
Сергей 
Бурлаков: 
«Сожмите кулаки, 
возьмите ими 
нож и попробуйте 
нарезать хлеб. 
Я за пару лет 
научился» [150] 
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Аудитория — 
более 400 000 читателей 
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площадок).
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более 250.

Руководитель проекта — 
Алексей Шимолин:

8-928-116-68-58,
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Заявки на участие 
принимаются до 20 декабря 
2019 года

КОНТАКТЫ
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8 800 200-89-49

в Санкт-Петербурге:
8-960-470-17-28, (812) 606-36-06
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8-928-116-68-58, (863) 207-93-71

в Казани:
(843) 233-31-53, 233-31-54

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

Большой
итоговый
номер
’2019                                                                                                                     

Ключевые темы:
 

Создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.  
Как реализуется пилотный проект: лучшие региональные практики. 

 
Роль национальных проектов в инновационном развитии социальной сферы.  

Первые результаты реализации нацпроекта «Демография». 
 

Государственная программа «Доступная среда» до 2025 года. Обеспечение доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

 
Пилотный проект по снижению бедности. Что дал анализ причин бедности, разработанный на 

примере участвующих в эксперименте субъектов РФ.
 

Десятилетие детства. Поддержка семей с детьми и детьми-инвалидами. Эффективность 
государственных мер, как они работают на практике.

 
Решение социальных проблем при участии бизнеса. Меры государственной помощи, 

предусмотренные для социально ориентированных организаций. 

Приглашаем принять участие 
в специальном проекте 
федерального информационно-
аналитического журнала 
«Социальная защита в России»
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4–5 | Слово редактора

Редакционный совет

Максим Топилин — министр труда и социальной защиты России

Валерий Рязанский — председатель Комитета Совета 

Федерации РФ по социальной политике

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 работников»

Александр Неумывакин — президент Всероссийского 

общества слепых

Ленара Иванова — заместитель премьер-министра 

Правительства 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

В 60 жизнь только начинается!
В России, как и в десятках других государств, наблюдается тенденция к старению 

населения. Переломить ее вряд ли удастся. Зато вполне реально сделать так, чтобы 

пожилые люди дольше оставались активными и здоровыми, были востребованными, 

участвовали в экономических, общественных и социальных процессах. 

Наша страна включилась в реализацию дюжины национальных проектов. 

Среди ключевых — нацпроект «Демография», а в нем — федеральный проект 

«Старшее поколение» с бюджетом почти 100 млрд рублей. Деньги огромные, но 

при эффективном их расходовании в выигрыше окажется не одно поколение 

соотечественников. 

На повестке дня — новое качество жизни пенсионеров.  Обеспечив его, государство 

получит серьезные дивиденды в виде высококвалифицированных специалистов, 

продолжающих приносить пользу родным предприятиям,  опытных наставников, 

передающих накопленные опыт и знания молодежи, энергичных волонтеров, 

заботящихся о своих и чужих детях и внуках, вовлеченных в образовательные, 

экологические, культурные, спортивные программы, и в целом успешных, 

состоявшихся, оптимистично настроенных людей, уверенных, что в 60-65 лет жизнь 

только начинается.

Этот номер журнала посвящен как раз таким людям. Мы проанализировали лучшие 

федеральные и региональные практики, ориентированные на представителей 

старшего поколения, и пришли к выводу: многое уже сделано, но еще больше 

предстоит сделать. Важно, что власти всех уровней осознают значимость 

и масштабность стоящих задач и прилагают максимум усилий для их решения. 

Здесь находится ссылка на мою личную страницу в Facebook, где можно делиться 

идеями о наполнении нашего издания и оставлять отзывы о вышедших публикациях. 

Максим Федоров,  
главный редактор журнала 
«Социальная защита в России» 

fedorov@ideuromedia.ru

Татьяна Быкова — министр социальной защиты населения 

Республики Бурятия

Александр Ржаненков — председатель Комитета 
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Владимир Денисов — исполнительный директор 

международного издательского дома «ЕвроМедиа»

Елена Сумина — специалист по связям со СМИ Департамента 

труда и социального развития Приморского края 

Анжелика Башкирева — главный советник по геронтологии 

и гериатрии председателя Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области

Татьяна Шеломанова — директор Межрегионального 

ресурсного центра  для специалистов по реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов «Доступный мир»  

(г. Санкт-Петербург) 

Татьяна Мурзина — заведующая кафедрой медико-социальной 
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8–9 | Прямая речь

Владимир Путин, 
президент России:

— Решение демографических проблем, 

рост продолжительности жизни, сниже-

ние смертности прямо связаны с преодо-

лением бедности. Работающим механиз-

мом поддержки может стать социальный 

контракт. Государство оказывает гражда-

нам помощь в трудоустройстве, повы-

шении квалификации, предоставляет 

финансовые средства на организацию 

подсобного хозяйства или небольшого 

собственного дела. При этом человек 

берет на себя обязательства пройти пе-

реобучение, найти работу, обеспечивать 

свою семью, детей устойчивым доходом.

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:

— Уже сейчас число пожилых людей в 

России — практически четверть на-

селения страны. Мы должны сделать 

так, чтобы они жили не просто дольше, 

но и как можно дольше оставались 

активными и здоровыми. Чтобы жизнь 

в преклонном возрасте не сводилась 

к походам в поликлинику, а была насы-

щенной и разнообразной. А если человек 

все-таки не может за собой ухаживать, 

зависит от посторонней помощи — чтобы 

он получал достойный уход. Проект 

«Старшее поколение» и создан для того, 

чтобы дать людям все эти возможности. 

Валерий Рязанский, 
председатель Комитета Совета 
Федерации России по социальной 
политике:

— Увеличение доли пожилых людей 

наблюдается практически повсеместно, 

и Россия не исключение. По поручению 

президента разработана концепция 

долговременного ухода за граждана-

ми старшего возраста и инвалидами. 

Комплекс мер, подготовленный совмест-

ными усилиями министерств социаль-

ного блока, АСИ и благотворительным 

фондом «Старость в радость», включает 

обучение, улучшение материально-тех-

нической базы, обеспечение взаимодей-

ствия между организациями соцобслу-

живания и медицинскими учреждениями.

Ярослав Нилов, 
председатель Комитета Госдумы 
России по труду, социальной 
политике и делам ветеранов:

— Социальная сфера — область, где 

у россиян возникает больше всего 

вопросов. Именно социальные вопро-

сы — самые чувствительные и недофи-

нансированные. Даже при максимальном 

финансировании какой-то конкретной 

темы у людей будут появляться новые 

пожелания и требования. Например, 

в стране — 12 млн инвалидов. Это 

особенная социальная группа, нуждаю-

щаяся в поддержке, поэтому необходим 

профильный уполномоченный по защите 

граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья, причем из их же среды, 

который бы знал проблематику изнутри 

и не боялся публично говорить о ней.

Михаил Терентьев, 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат 
Государственной думы России, коор-
динатор партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда»: 

— Государственная дума приняла в окон-

чательном третьем чтении поправки 

в федеральные законы «О социальной 

защите инвалидов» и «О развитии 

малого и среднего предприниматель-

ства». К субъектам МСП разрешено 

относить предприятия, участниками 

которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов. 

На таких предприятиях должно работать 

минимум 50% людей с ограниченными 

возможностями здоровья, и они смогут 

пользоваться всеми преференциями для 

малого и среднего бизнеса. Подобные 

предприятия выполняют очень важную 

функцию по занятости инвалидов. ||

«Социальная сфера — область, где у россиян 
возникает больше всего вопросов»

Мнения всех ВИПов —  
на сайте журнала 



Социальная арифметика

Свыше 3 тыс. мер социальной 
поддержки, оказываемых организациями, финансируемыми 
из федерального, региональных и муниципальных бюджетов, существует 
сегодня в России. 

Более 400 социальных проектов на сумму 
200 млрд рублей реализуют власти субъектов РФ совместно с бизнесом.

На 1 рубль, выделенный на осуществление социальных проектов 
из бюджета, приходится 7-10 рублей от предпринимателей. 

500 млрд рублей — потребность социальной сферы 
страны во внебюджетных инвестициях на создание современной 
инфраструктуры.

308,8 тыс. россиян получили за 2018 год 
государственную социальную помощь на основе социального контракта, 
всего было заключено 104,6 тыс. контрактов.

11,96 млн инвалидов насчитывается сейчас 
в России, значительная их доля — 65,2% — лица пенсионного возраста.

С 5 тыс. до более 24 тыс. увеличилось за 8 лет 
количество объектов, доступных в регионах РФ людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

До 12 130 рублей планируется повысить с 1 января 
2020 года в России минимальный размер оплаты труда.

470 тыс. рублей составит с 1 января 2020 года в нашей 
стране размер материнского капитала.
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«Журнал «Социальная защита в России» — 
настольная книга для работников отрасли»

Текст: Марк Александров 

Антонина Дашкина, 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Союз социальных педагогов 
и социальных работников», 
главный редактор журнала 
«Социальная работа»:

— В России огромное количество 

людей трудится в социальной сфере. 

Это и социальные работники, и 

специалисты по социальной работе, 

и реабилитологи, и представители 

социально ориентированных НКО, 

и руководители муниципальных 

образований, отвечающие за социаль-

ное благополучие граждан в своих 

регионах. Для них издается инфор-

мационно-аналитический журнал 

«Социальная защита в России». 

Несмотря на молодость, он узнаваем, 

ожидаем и очень интересен. В нем 

большое количество авторов из 

субъектов страны, которые делятся 

с читателями своим опытом, нара-

ботками, раздумьями о настоящем 

и будущем социальной отрасли. 

Тематика рубрик разнообразна, пото-

му и привлекательна.

В течение 19 лет я являюсь главным 

редактором журнала «Социальная 

работа» и могла бы увидеть в новом 

издании соперника или конкурента. 

Однако не понаслышке знаю, что 

хороших периодических изданий не 

может быть много. Потребность в 

информации и новых знаниях остается 

очень высокой, особенно в регионах. 

Желаю редакционному совету жур-

нала «Социальная защита в России» 

оперативности, креативности и 

объективности в освещении ситуации 

в социальной сфере страны.

Владимир Злаказов, 
директор Абаканского пансионата 
ветеранов (Республика Хакасия):

— Издание и доступность журнала 

«Социальная защита в России» позволяют 

составить полную картину о потенциале 

и перспективах развития социальной 

сферы субъектов РФ. В журнале освещают-

ся инновационные проекты, направленные 

на повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Работа 

с изданием помогает нашему учреждению 

не останавливаться на достигнутом, а 

активно использовать положительный 

опыт коллег из других регионов в органи-

зации социального обслуживания наших 

клиентов в различных его направлениях. 

Наталья Григорьева, 
директор автономной некоммерче-
ской организации «Центр социально-
го обслуживания населения «Доверие» 
(г. Волгоград):

— Информация, которая размещается на 

страницах журнала «Социальная защита в 

России», особенно опыт коллег из других 

регионов, очень нужна и важна для нас. 

Открывая издание и перелистывая его 

страницы, сразу понимаешь, какой это 

колоссальный труд, и он под силу только 

сплоченной команде профессионалов. 

В каждом номере есть место теории и 

практике, опыту и аналитике. Читая жур-

нал, понимаешь значимость и актуальность 

выбранной темы очередного выпуска, а 

масштабы охвата — поистине от Москвы 

до самых до окраин. Материалы всегда 

актуальны, интересны, содержательны. 

Издание — настольная книга для работ-

ников социальной сферы. Благодарим его 

команду за большой вклад в информиро-

вание и просвещение работников нашей 

отрасли и не только. Желаем новых планов, 

творческих задумок и идей.

Алексей Погребной, 
получатель социальных услуг 
«Университета третьего возраста» 
Центра соцобслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 
(г. Шахты Ростовской области):

— Благодарим редакцию журнала 

«Социальная защита в России» за осве-

щение актуальных вопросов соцсферы, 

а также за возможность узнавать, как 

живут люди нашего возраста в разных 

регионах страны. Желаем коллективу 

издания здоровья, долгих лет жизни 

и благополучия во всем. Спасибо за 

внимание к представителям старшего 

поколения — без этого нам было бы 

очень трудно в наше время.  ||



В период с 28 октября по 03 ноября 2019 года в Москве 
(ВДНХ, павильон 75) пройдут мероприятия Генеральной

ассамблеи  Международной неправительственной организации 
Rehabilitation International. Более 100 представителей 

из 40 стран мира соберутся для решения  важнейших вопросов
повышения качества жизни людей с инвалидностью. 

c 31 октября по 2  ноября 2019 года  

Москва, ВДНХ, павильон 75

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
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Не просто красивые слова. 
«Форум объединил неравнодушных 

людей, для которых помощь человеку не 

просто красивые слова, а ежедневный 

напряженный труд. Он стал крупнейшей 

дискуссионной и презентационной 

площадкой, где вырабатываются иници-

ативы, формирующие вектор развития 

в социальной сфере, — подчеркнула, 

открывая пленарное заседание, пред-
седатель Совета Федерации России 
Валентина Матвиенко. — Перед 

страной стоят амбициозные и масштаб-

ные задачи — реализация националь-

ных проектов, которые направлены на 

достижение нового качества жизни для 

всех поколений российских граждан. 

Настоящий прорыв требует новых идей, 

смелых экспериментов, внедрение 

самых современных и эффективных тех-

нологий, синергии усилий государства, 

бизнеса и общественных неправитель-

ственных организаций». 

Заместитель председателя прави-
тельства России Татьяна Голикова 

заявила, что инвестиции в человека — 

необходимая основа инновационного 

развития общества. Такие инвестиции 

приведут к позитивным изменениям 

в демографии, науке, образовании, 

культуре и других областях. Именно 

с учетом инновационных управлен-

ческих механизмов сформированы наци-

ональные проекты в социальной сфере, 

в частности нацпроект «Демография».

«Нацпроект «Демография» предус-

матривает создание системы под-

держки здоровья на предприятиях: 

производительность труда выше в тех 

коллективах, где сотрудники меньше 

болеют, — констатировала вице-пре-

мьер. — Также нацпроект предусма-

тривает развитие системы долговре-

менного ухода за пожилыми людьми, 

поддержание их здоровой жизни. Это 

подразумевает раскрытие творческого 

потенциала граждан старшего поко-

ления, наставничество, переобучение 

и продолжение трудовой карьеры, 

помощь в поддержании самообслужива-

ния и многое другое». 

По мнению председателя 
Государственной думы России 
Вячеслава Володина, люди, которые 

работают в социальной сфере и выбра-

ли своей профессией помощь другим, 

также должны получать достойную 

зарплату и быть окружены заботой. 

Площадка для презентации лучшего опыта
Ею стал III Форум социальных инноваций регионов России, цель которого — 
развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни населения

Форум проходил 19-21 июня в Москве и собрал более 3 тыс. человек — 

представителей власти, социально ориентированных НКО, бизнеса, институтов 

развития, науки, волонтерского движения из всех регионов РФ. За три дня площадку 

посетили около 35 тыс. человек, выступили 200 общественных и политических 

деятелей, открытые лекции провели 24 ведущих эксперта из 15 стран мира. 

Текст: Марк Александров |



Поэтому повышение эффективности 

работы соцсферы на 10% равнозначно 

дополнительным ежегодным вливаниям 

1 трлн рублей».

Как заметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова, архитектура 

соцсферы сложилась в России в конце 

1990-х — начале 2000-х. «Во-первых, 

граждан по-прежнему делят на опреде-

ленные группы: инвалидов, ветеранов, 

малоимущих, и, во-вторых, сохраняется 

заявительный принцип. Если человек не 

заявился, то никаких льгот не получил. 

Однако эта система устарела. Людям 

уже недостаточно иметь набор льгот по 

ЖКХ. Им важно, чтобы решили конкрет-

ную проблему, возникшую у них прямо 

сейчас. Поэтому главным становится 

проактивный подход. Мы не призываем 

чиновников ждать, когда нуждающийся  

придет на прием. Цель — самим искать 

нуждающихся, чтобы решать иници-

ативно их проблемы, — подчеркнула 

Ракова. — На территории города живут 

185 тыс. человек старше 80 лет, у кото-

рых вообще нет родственников. Чтобы 

определить, нужна им помощь или нет, 

необходимо держать огромный штат 

соцработников. Но  современные тех-

нологии позволяют вести мониторинг 

потребностей таких людей в автомати-

ческом режиме». 

О том, что в России надо внедрять 

новые модели социальной политики, 

говорил и руководитель Департамента 
труда и соцзащиты населения Москвы 
Владимир Петросян. По его инфор-

мации, в столице одиноким и больным 

гражданам, которых насчитывается 

«Об этом необходимо помнить, принимая 

решения в данной сфере, потому что без 

качественной работы в ней невозможно 

решить задачи, поставленные президен-

том в нацпроектах», — призвал спикер. 

От заявительного подхода 
к проактивному. В рамках форума 

в павильонах ВДНХ состоялась выстав-

ка инновационных социальных проек-

тов. Их темы — здоровье, долголетие, 

образование, карьера, счастье.

Москва представила самые современ-

ные технологии. «Если оценить соци-

альную сферу по объемам расходов 

нашего бюджета, то она — статья номер 

один, — сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин. — Ежегодно мы тратим на ее 

развитие 10 трлн рублей — для многих 

регионов это две трети всего бюджета. 
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185 тыс. человек, можно помогать, 

используя возможности big data. «Наша 

задача — не влезая в личную жизнь 

людей, понимать, в чем они нуждают-

ся и почему не обращаются в органы 

соцзащиты, а также сделать все, чтобы 

прийти на помощь, чтобы человек не 

оказался узником своей квартиры», — 

поделился Петросян. 

Московские власти снижают уровень 

бедности в городе (на данный момент 

он составляет 7,2%, 320 тыс. мало-

обеспеченных семей), обеспечивая 

граждан работой в центрах карьеры. 

Поддерживают семьи, открывая се-

мейные детские сады, и помогают 

ветеранам, обеспечивая им уход через 

службы сиделок. Создают условия 

для трудоустройства инвалидов: 

в мегаполисе их более 1 млн, трудиться 

могут 150 тыс., однако 60 тыс. испыты-

вают трудности с поиском вакансий. 

Реализуют программы по развитию 

соцсферы: московские стандарты поли-

клиники и образования, «Московская 

электронная школа» (участвуют почти 

80 тыс. человек), «Московское долго-

летие» (160 тыс.). Внедряют программу 

«Здоровая Москва»: в 46 парках появля-

ются мобильные модули, где в течение 

часа можно пройти диспансеризацию. 

Практические результаты. За 

три дня в рамках деловой программы 

форума состоялось 65 мероприятий, в 

том числе проведено восемь открытых 

лекций признанных отечественных и 

мировых экспертов, которые рассказали 

о секретах долголетия, формировании 

привычек здорового и счастливого обра-

за жизни. Все желающие могли следить 

за событиями форума онлайн, на его 

сайте прошло более 106 часов прямых 

трансляций, за которыми следили свыше 

200 тыс. человек.

Перед гостями выступили около 200 

ведущих экспертов, филантропов, 

общественных и политических деятелей 

из 15 стран: России, США, Франции, 

Великобритании, Германии, Швеции, 

Швейцарии, Израиля, Нидерландов, 

Аргентины, Греции, Дании, Финляндии, 

Бутана и Азербайджана. Также работали 

около 3 тыс. профессиональных участ-

ников из 85 субъектов РФ. В региональ-

ные делегации входили представители 

органов власти, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, sotszashita.ru |
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бизнеса, институтов развития, науки, 

экспертного сообщества, волонтерского 

движения. 

Среди практических результатов фо-

рума — десятки договоренностей о со-

трудничестве и партнерстве регионов, 

предпринимателей, НКО в реализации 

крупных социальных инфраструктурных 

проектов. Например, заключено согла-

шение о строительстве общеобразова-

тельной школы с углубленным изуче-

нием ряда предметов на 1125 учеников 

в городе Нягане Ханты-Мансийского 

автономного округа, где будет создана 

универсальная безбарьерная среда. 

Частные инвесторы планируют вложить 

в этот проект свыше 1,5 млрд рублей.

Особый интерес вызвал стенд «Парк 

долголетия». На нем состоялось более 

100 открытых мастер-классов для 

старшего поколения по трем основным 

направлениям проекта «Московское 

долголетие»: для ума, для души и для 

здоровья с участием 1750 человек. На 

пленэре представители «серебряного» 

возраста нарисовали более 120 картин, 

а самый длинный сет на теннисном столе 

длился три часа, его провела участница 

«Московского долголетия», которой 

82 года. На интерактивных стендах 

парка 1453 человека прошли тест на дол-

голетие, по итогам которого получили 

фотографию с изображением самих себя 

в старости. Площадку посетили гости и 

звездные спикеры форума: руководи-
тель Федерального агентства по делам 
молодежи Александр Бугаев, телеве-
дущая и писатель Юлия Барановская, 
актриса, певица и телеведущая 
Эвелина Бледанс. 

«Мы рады, что форум заинтересовал 

огромное количество неравнодушных 

людей. Благодаря открытому фор-

мату к нему присоединилось более 

30 тыс. человек, в том числе специали-

сты широкого профиля, предпринимате-

ли, эксперты, активные граждане, — ре-

зюмировала заместитель председателя 
Совета Федерации России Галина 
Карелова. — Форум продемонстриро-

вал готовность и нацеленность соци-

ального блока страны на серьезную 

работу по реализации национальных 

проектов и стратегических целей 

национального развития. Уверена, что  

нарастающая популярность не только 

в России, но и за рубежом позволит ему 

в будущем стать эффективной между-

народной дискуссионной площадкой 

в соцсфере». ||
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Открытые данные, цифровые решения, эффективная кадровая стратегия, 

взаимодействие государства с инвесторами и НКО, альтернативные финансовые 

инструменты позволят социальному блоку повысить качество предоставляемых 

населению услуг. Такую позицию озвучила генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Светлана Чупшева на сессии ПМЭФ-2019 «Государство 

и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста».

«Поведенческая модель — иждивен-

ческая в социальной сфере. У нас эта 

сфера даже ее сотрудниками воспри-

нимается как постоянно дотационная, 

затратная, абсолютно не инвестици-

онно привлекательная. С этим нужно 

бороться и показывать, что соцсфера — 

прежде всего инвестиции в человече-

ский капитал», — заявила Светлана 
Чупшева.
По ее мнению, эффективному разви-

тию отрасли препятствуют серьезные 

ограничения для бизнеса и негосудар-

ственных организаций. «Десятки лет 

монополистом в данном секторе было и 

есть государство. Я не говорю, хоро-

шо это или плохо. Наверное, больше 

плохо, потому что в социальной сфере 

абсолютно отсутствует конкуренция. 

Это приводит к стагнации и деграда-

ции», — выразила уверенность генди-

ректор АСИ. Она выделила ключевые 

элементы для изменения текущей 

ситуации.

Технологии

Технологии позволят выявить потреб-

ности конкретных людей, быстрее и 

качественнее оказывать им помощь.

— В социальной сфере — огромный 

дефицит новых решений. Я говорю и о 

цифровых решениях, и о переходе из 

парадигмы заявительного характера 

социальных услуг. Мы не должны себе 

позволять ждать, когда к нам придет 

пожилой человек с уже запущенным 

диагнозом, когда мы не сможем ему 

вовремя помочь, когда он не дождется 

поддержки, останется в одиночестве и 

ему не к кому будет обратиться. 

Для нас основная стратегия — это 

выявительный характер. Мы понимаем, 

как дотянуться до каждого человека, 

который нуждается в государственной 

помощи и получении социальных услуг.

Открытые данные

Открытые, доступные и большие 

данные кратно увеличат эффективность 

оказания социальных услуг и обеспе-

чат удовлетворенность населения их 

качеством.

— У нас сегодня плохо налажено межве-

домственное взаимодействие между 

системой здравоохранения и систе-

мой социального обслуживания. Мы 

разделяем: это услуги медицинские, а 

это — социальные. Между тем должны 

быть комплексные услуги, будь то ран-

няя помощь, долговременный уход или 

паллиативная помощь. 

И здесь очень важно обеспечить регла-

менты взаимодействия, проектный под-

ход к деятельности социальных служб. 

Они должны работать вокруг человека, 

в центре должен стоять человек и его 

потребности. Наша задача — выявить, 

предложить и удовлетворить все необ-

ходимые сервисы и услуги.

Подготовка кадров

Для работы в социальной сфере нужны 

высококлассные специалисты и эффек-

тивные управленческие команды.

— Мы запустили в нынешнем году 

Светлана Чупшева: «Социальная сфера —  

это прежде всего инвестиции в человеческий капитал»

Вся социальная повестка АСИ — 
на сайте asi.ru

Текст: Илья Самойлов |



первую проектную программу подго-

товки управленческих команд именно 

в социальной сфере. Пригласили 

профильных вице-губернаторов и 

министров, и впервые к этой команде 

присоединились представители НКО, 

благотворительных фондов, бизнеса, 

а также руководители социальных 

учреждений. Задача была вместе раз-

работать стратегию развития социаль-

ной сферы, определить точки роста и 

сформировать дорожную карту. 

Получились очень интересные проек-

ты. Коллеги представили свои карты 

развития, которые касаются детского 

отдыха, оказания социальной поддерж-

ки, профилактики бедности, демогра-

фии, сервисов для старшего поколения. 

При этом разработанные планы не 

дотационные и не связаны с расхода-

ми и обязательствами региональных 

бюджетов.

Финансовые инструменты

Вариативность финансовых инструмен-

тов и поиск новых механизмов под-

держки позволят обеспечить высокую 

концентрацию бизнеса и НКО на рынке 

социальных услуг.

— Мы видим вклад бизнеса и НКО 

своими ресурсами и моделями, вклад 

региональных органов власти и муни-

ципалитетов и в части инфраструктуры, 

и в части новых моделей финансирова-

ния и мер поддержки, которые реали-

зуются не только в затратной статье 

бюджета, но и в вариативной. Это 

могут быть компенсация и возмещение 

затрат, понесенных НКО и бизнесом, и 

частно-государственное партнерство, 

и социальные облигации за экономиче-

ский эффект. 

Инвесторам уже недостаточно упро-

щенных процедур регистрации пред-

приятий, получения разрешений на 

строительство и адресных мер под-

держки со стороны регионов. Важное 

условие выбора территории для вклада 

инвестиций — комфортная городская 

инфраструктура для сотрудников и их 

семей, качество образования, здраво-

охранения и социального обслужива-

ния. И здесь мы готовы предложить 

площадку АСИ и «Деловой России»:  

формируем группы прорыва (рабочие 

группы), которые разрабатывают пакет 

решений, предложений для принципи-

ально новой модели развития социаль-

ной сферы. ||

Инструментарий для повышения эффективности 
социальных предпринимателей и НКО

В рамках инициативы АСИ «100 лидеров развития социальной сферы» специальная 

рабочая группа займется разработкой навигатора мер поддержки для социальных 

предпринимателей и социально ориентированных НКО. 

«Мы увидели, что сегодня не хватает мер поддержки, и решили создать навигатор. 

Детально изучили рынок, провели большую фокус-группу. Все услуги, представ-

ленные в навигаторе, должны быть качественными, а охват ими — широким. Наша 

задача — сформировать не конкурентную среду, а инструмент, который позволит 

объединить меры поддержки, чтобы сообщество могло пользоваться тем, что уже 

создано, и всегда находило то, что нужно в данный момент, получая полную инфор-

мацию. Мы будем собирать меры поддержки по всей России и готовить аналитику. 

Необходимо выбрать работающие и приоритетные меры, предложить инструменты, 

которые позволят сделать работу более эффективной. Человек не должен никуда 

ездить и ничего искать, поддержка ему должна оказываться в любом городе», — 

прокомментировала заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
Навигатор будет представлять собой интерактивный портал, совмещенный с плат-

формами субъектов инфраструктуры поддержки, где предприниматели смогут полу-

чить необходимую помощь. Пользователи ресурса также получат доступ к типовым 

решениям и банку успешных проектов. Кроме того, необходимую поддержку на сайте 

найдут не только лидеры проектов в социальной сфере, но и представители власти.

Концепция навигатора включает в себя создание «единого окна» и карты сервисов 

для социальных предпринимателей и НКО, типовые пакеты документов и списки 

организаций, предоставляющих поддержку бизнесменам. Навигатор будет охваты-

вать города с населением свыше 100 тыс. человек.

По данным АСИ, в России существуют более 3000 мер поддержки, оказываемых ор-

ганизациями, финансируемыми из федерального, региональных и муниципальных 

бюджетов. Также имеются  механизмы поддержки на субфедеральном и федераль-

ном уровнях: субсидии и гранты, возвратное финансирование, налоговые льготы, 

информационная, консультационная и образовательная поддержка. 

К 30 сентября эксперты разработают основные алгоритмы, концепцию навигатора 

и банк данных мер поддержки. До 15 декабря будет создан структурированный 

контент и запущен сайт навигатора (на ресурсах АСИ).

В рабочую группу вошли 23 человека, в том числе координатор Национального 
совета по корпоративному волонтерству Ольга Чиркова, старший совет-
ник генерального директора корпорации МСП Алексей Вилков, директор 
фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир 
Вайнер, директор программ фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус. 
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«Ничего для нас без нас»

Таков основной принцип концепции активного 
долголетия, подразумевающей не только 
сбережение старшего поколения, но и улучшение 
качества его жизни

Вся аналитика на тему 
социальной политики в России — 
на сайте журнала



Благодаря повышению уровня медицинского и социального обслуживания 

количество пожилых людей в мире увеличивается, и Россия — не исключение. 

По информации Росстата, продолжительность жизни в нашей стране выросла 

с 67,6 года в 2007 году до 72,3 года в 2017-м. При этом рост пенсионеров многократно 

опережает рост населения в целом: 20% против 2%. Согласно прогнозу, к 2031 году 

доля пожилых граждан в РФ достигнет 42,7 млн человек, или 28,7% от общей 

численности. Такое развитие событий привело к корректировке государственной 

политики в данной сфере. Особая ставка сделана на реализацию федерального 

проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» с бюджетом около 100 млрд 

рублей. Среди приоритетов — формирование системы долговременного ухода 

за пожилыми и инвалидами, создание условий для их активного долголетия за счет 

вовлечения в социальные, культурные, спортивные и другие проекты.

Текст: Илья Самойлов | Иллюстрация: Александр Лютов



20–21 | Тема номера

                                                 о-первых, 

предстоит добиться увеличения про-

должительности здоровой жизни, то 

есть продлить именно активный период. 

«Решающее значение здесь имеют про-

филактические осмотры и диспансери-

зация, — заявил председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев 

на майском совещании в Ростове-на-

Дону. — Мы будем расширять их количе-

ство, их возможности, чтобы к 2024 году 

профилактические осмотры проходило 

не менее 70% пожилых людей, и не 

менее 90% пенсионеров, у кого есть 

серьезные заболевания, должны быть 

поставлены на диспансерное наблюде-

ние. Но эти цифры необходимо улучшать 

год от года, на этом развитие не должно 

завершиться и после 2024 года». 

Авторы проекта учитывают также тот 

фактор, что смертность на селе выше, 

чем в городе. Поэтому для сельских жи-

телей старше 65 лет будут проводиться 

дополнительные скрининги, обследова-

ния, чтобы выявлять наиболее опасные 

болезни. Уже с нынешнего года началась 

закупка для регионов автотранспорта, 

увеличивается число мобильных бригад 

(почти до 3 тыс.), которые смогут приез-

жать в самые отдаленные районы. 

Медицина для пожилых людей имеет 

свою специфику, поэтому в России 

предстоит создать современную систему 

охраны здоровья граждан старшего 

возраста. Речь идет о формировании 

сети гериатрических центров и геронто-

логических отделений. 

«Раньше мы находились в ситуации, 

что пожилых — меньшинство, а сейчас 

постепенно переходим к ситуации, когда 

пожилых — большинство. В связи с этим 

встают серьезные вопросы увеличе-

ния периода активного долголетия и 

поддержки людей старших возрастов», — 

говорит директор Российского герон-
тологического научно-клинического 
центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, 
главный внештатный гериатр 
Минздрава РФ Ольга Ткачева. 
Первые семь гериатрических центров по-

явятся в Белгородской, Волгоградской, 

Воронежской, Калужской, 

Самарской областях, Приморском 

крае и Республике Башкортостан. 

Предусмотрена трехуровневая система. 

Во-первых, в каждом регионе будет 

функционировать главный гериатриче-

ский центр, открытый на базе госпиталей 

ветеранов войн (сейчас в стране их 63). 

Его главная функция — организовать 

работу, касающуюся медицины пожи-

лых, и координировать взаимодействие 

с социальной службой. Такие центры 

будут полностью замыкать на себе 

образование специалистов, собирать 

статистику, готовить аналитику, включая 

эпидемиологические исследования, 

строить прогнозы.

Вторым уровнем станут гериатрические 

отделения и койки в многопрофильных 

медицинских стационарах. Пожилые па-

циенты смогут по-прежнему лечиться в 

любом отделении: при инфаркте — в кар-

диохирургии, при инсульте — в невроло-

гии. Поэтому открытие новых отделений 

не означает, что людей старшего возрас-

та перестанут лечить в остальных. 

Третий уровень — гериатрические 

кабинеты в поликлиниках. Любой врач 

должен иметь навык работы с пожилыми, 

однако только гериатры могут консуль-

тировать пациентов со сложными слу-

чаями, определить, как лечить человека 

в 85, 95 лет.

«Вот такую службу предстоит выстро-

ить. В 2020 году в проект будут входить 

68 регионов, а к 2024-му — все 85», — 

резюмировала Ткачева. 

Другое качество жизни. Второй 

приоритет — формирование системы 

долговременного ухода за пожилыми и 

инвалидами. Сейчас в России 12 пи-

лотных регионов отрабатывают соот-

ветствующую методику. В 2020 году к 

ним присоединятся шесть территорий, 

в 2021-м — еще столько же. А к 2024-му 

должна появиться современная модель, sotszashita.ru |

В



находящаяся на стыке социального 

обслуживания и медицинской помощи. 

Она предусматривает уход как в семьях, 

в том числе в приемных, при поддерж-

ке патронажных служб, сиделок, так 

и в стационаре, где создана обстановка, 

близкая к привычной, домашней. 

«Мы пришли к мировому пониманию 

системы долговременного ухода, где 

уход не гигиена и еда, а полноценная 

социализация в жизни каждого челове-

ка, — отмечает директор благотвори-
тельного фонда «Старость в радость» 

Елизавета Олескина. — Мы посчитали, 

сколько за 2018 год зарегистрировано 

браков среди пожилых людей в стацио-

нарных учреждениях, сколько пожилых 

вышли на работу из системы надомного 

ухода. Им не понадобился больший 

уход — наоборот, они вернулись в актив-

ную жизнь. Мы должны понимать, что 

говорим про качество жизни, а не про 

экономию, и это принципиально важно. 

Людям, зависимым от посторонней 

помощи, предоставляется право выбора, 

где жить и где получать помощь: на дому 

или в учреждении. За прошлый год из 

1600 пожилых граждан, с которыми мы 

работали, 1215 стали получать расши-

ренную помощь на дому, смогли остаться 

дома и продолжить жить полноценно. 

Нельзя забывать и про родственников. 

Оставляя своих отцов и матерей в днев-

ных центрах, они имеют возможность 

спокойно работать и не думать, что те 

откроют газ и выйдут в окно... Это шанс 

для старого человека жить дома и при 

этом быть социализированным, быть в 

обществе. Такие вещи, может, кажутся 

незначительными, но они очень ощутимы 

и дают другое качество жизни».

По мнению председателя Комитета 
Совета Федерации России по социаль-
ной политике Валерия Рязанского, 
в процессе создания системы долговре-

менного ухода особое внимание необхо-

димо уделить выявлению в инициатив-

ном порядке лиц, нуждающихся в этом, 

повышению качества обслуживания, 

основанного на дифференцированном 

и адресном подходе, разработке стан-

дартов и тарификации услуг. «Нужно 

также наладить межведомственное 

взаимодействие медицинских организа-

ций и организаций социального обслу-

живания, информирование пожилых и 

инвалидов о возможности получения 

услуг», — добавил сенатор. 

Серьезный пересмотр устояв-
шихся взглядов. Третий актуаль-

ный вопрос — наведение порядка в 

домах-интернатах и пансионатах для 

престарелых. «Состояние многих 

из этих учреждений неудовлетвори-

тельное. Очереди — также типичная 

проблема для них, — признал Дмитрий 

Медведев. — Надо подготовить програм-

му восстановления данной сети заново, 

потому что за последние годы она в 

Серьезная ставка делается на создание условий 

для активного долголетия. Список запланированных 

мероприятий очень длинный и включает занятия 

спортом и танцами, посещение бассейнов и клубов 

по интересам, участие в «серебряном» волонтерстве, 

социальный туризм и т.д.



значительной степени деградировала». 

Федеральный центр намерен софинан-

сировать региональные программы, 

направленные на обеспечение безо-

пасных и комфортных условий в сфере 

социального обслуживания. За  шесть 

лет предстоит ввести около 100 жилых 

зданий более чем на 11 тыс. мест и тем 

самым не только ликвидировать очередь, 

но и переселить пожилых людей из 

старых помещений в современные.

«Сегодня пересматривается подход 

к системе организации социаль-

ного обслуживания и социальной 

защиты, — заметила вице-премьер 
правительства России Татьяна 
Голикова. — Наблюдается крен не в 

сторону содержания учреждения, а в 

сторону предоставления услуги чело-

веку, чтобы понять, что же ему нужно. 

В течение нескольких месяцев под эги-

дой Института имени Сербского будет 

проведено обследование психоневро-

логических интернатов. Важно узнать, 

сколько реально должно быть в стране 

таких учреждений, какими они должны 

быть и какие люди должны содержаться 

там в силу медицинских показаний, а 

которые — остаться проживать в семьях. 

При этом если часть граждан остается 

проживать в семьях или за ними уха-

живают третьи лица, такая система 

должна получить поддержку. Ситуация 

с пожилыми людьми, нуждающимися в 

подобном уходе, похожая. Происходит 

очень серьезный пересмотр устоявшихся 

взглядов, однако мы идем в данном на-

правлении. Оно сложное, непривычное, 

но мы очень надеемся, что продвинемся 

и получим такой результат, при котором 

качество жизни граждан старшего поко-

ления будет достойным».

Индекс активного долголетия. 
Серьезная ставка делается на создание 

условий для  активного долголетия. 

Список запланированных мероприятий 

очень длинный и включает занятия 

спортом и танцами, посещение бассей-

нов и клубов по интересам, участие в 

«серебряном» волонтерстве,  социаль-

ный туризм и т.д.

«Индекс активного долголетия — тот 

интегральный показатель, который 

позволяет оценить результат действий 

государства, направленных на повыше-

ние  уровня и качества жизни граждан. 

Он охватывает четыре ключевые сферы: sotszashita.ru |
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занятость, участие в жизни общества, 

независимую, здоровую и безопасную 

жизнь, а также потенциал политики 

активного долголетия, — рассказала 

проректор Национального исследо-
вательского университета «Высшая 
школа экономики» Лилия Овчарова. 

— На площадке Совета по попечительству 

в социальной сфере при Правительстве 

РФ мы создали рабочую группу, которая 

занимается адаптацией концепции и 

методики расчета индекса активного 

долголетия для России, потому что в 

статистической практике нашей страны 

такого инструмента нет. Это делается 

в Высшей школе экономики только на 

базе пилотного научного проекта. Но 

даже имеющиеся результаты позволяют 

сделать вывод о том, что сегодня пожи-

лые россияне реализуют свой потен-

циал на 83% по сравнению со средним 

уровнем в странах ЕС, однако у нас есть 

достаточно большой прогресс по ряду 

показателей. Также результаты пока-

зали, что пожилые мужчины реализуют 

свой потенциал лучше, чем женщины, 

и это мировая практика. В основном она 

объясняется тем, что общественная ак-

тивность мужчин выше, чем активность 

женщин».



К 2024 году профилактические осмотры должны 

проходить не менее 70% пожилых людей, и не менее 

90% пенсионеров, у кого есть серьезные заболевания, 

должны быть поставлены на диспансерное 

наблюдение. Но эти цифры предстоит увеличивать 

год от года.

Индекс активного долголетия интересен 

еще и тем, что дает возможность увидеть 

перспективы именно в тех направлени-

ях, которые прописаны в федеральном 

проекте «Старшее поколение». Как 

признают эксперты, психологическое 

благополучие и использование сети 

Интернет для людей старших возрас-

тов — показатели, по которым Россия 

сейчас отстает, но именно они способны 

продвинуть нашу страну вперед.

«Запланированные мероприятия по-

зволят добиться прогресса в областях 

физической активности, автономного 

проживания людей и их благополу-

чия, непрерывного образования лиц в 

возрасте 55 лет и старше. Меры, приня-

тые в сфере пенсионного обеспечения, 

помогут достичь прогресса в области 

занятости населения. Серьезный потен-

циал имеют программы по вовлечению 

пожилых граждан в добровольные виды 

деятельности», — перечислила Овчарова. 

Инвестиций без риска не бывает. 
Большая роль в реализации проекта 

«Старшее поколение» отводится не-

коммерческим организациям, особенно 

в создании системы долговременного 

ухода за пожилыми и инвалидами. Как 

сообщил первый заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
России Алексей Вовченко, удельный 

вес социально ориентированных НКО 

в общем количестве организаций соцоб-

служивания всех форм собственности 

должен вырасти с 10% в 2018 году до 

более чем 19% в 2025-м. «Только пред-

ставьте: пятая часть всей соцсферы — не-

государственный сектор», — заявил он. 

Сейчас вопрос софинансирования 

строительства объектов социального 

обслуживания населения увязывается с 

уровнем включенности НКО. «В рамках 

субсидии на софинансирование строи-

тельства в качестве условия субъектам 

РФ мы выставляем наличие региональ-

ной программы социальной поддержки, 

одним из ключевых мест в которой 

должен являться параметр — вовлече-

ние некоммерческих организаций», — 

уточнил Вовченко.  

Интересен зарубежный опыт. «Для 

развития благотворительного сектора 

общество должно принять тот факт, что 

НКО нуждаются в мотивированных про-

фессионалах. Сейчас бытует стереотип, 

что в благотворительности люди должны 

работать за идею, и, если кто-то узнает 

о высоких доходах в некоммерческих 

организациях, поднимается волна возму-

щения. В то же время коммерческие 

компании предлагают своим сотрудни-

кам на аналогичных позициях в несколь-

ко раз больший доход», — рассуждает 
автор бестселлера и нового манифе-
ста некоммерческих организаций 
«Неблаготворительность», предприни-
матель из США Дэн Палотт.
Еще одна проблема благотворительно-

сти, по его мнению, состоит в том, что 

общество не позволяет НКО тратить 

деньги на рекламу. «Рекламные бюд-

жеты коммерческих компаний огромны, 

а некоммерческой рекламы практиче-

ски не видно и не слышно. Между тем 

реклама создает модели поведения 

в обществе. Как можно рассчитывать 

на то, что люди будут больше вовлече-

ны в благотворительность, если мы не 

говорим с ними об этом через рекламу? 

Все, что они слышат: «Съешь бургер! 

Выпей колы! Съешь шоколадку! Купи 

шампунь!», — продолжает Палотта. — 

Общество готово жертвовать деньги 

на решение какой-то проблемы, но при 

этом не понимает, что такие инстру-

менты, как реклама, являются частью 

ее решения. К тому же НКО, в отличие 

от коммерческих компаний, лишены 

возможности рисковать и экспери-

ментировать. Дисней может позволить 

себе потратить 200 млн долларов на 

провальный блокбастер, а если благо-

творительная организация потратит 

1 млн долларов на эксперимент, кото-

рый не принесет результата, ее руко-

водство обвинят в растрате. Между тем 

не бывает инноваций без риска, без экс-

периментов». ||



Целевые показатели федерального проекта «Старшее   поколение» национального проекта «Демография»

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, охваченных профилак-  
тическими осмотрами и диспансери-
зацией (не менее %)

Количество субъектов РФ, в которых  
созданы региональные  
гериатрические центры  
и геронтологические отделения

Доля лиц старше трудоспособного воз-
раста, у которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, находящих-
ся под диспансерным наблюдением (%)

Количество лиц старше трудоспособного 
возраста, получивших помощь  
в региональных гериатрических  
центрах и геронтологических  
отделениях (человек)

2019 год  
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Целевые показатели федерального проекта «Старшее   поколение» национального проекта «Демография»

Количество субъектов РФ, в которых 
за счет федерального бюджета софи-
нансируется строительство (рекон-
струкция) стационарных организаций 
социального обслуживания

Профессиональное обучение  
и дополнительное профессиональное 
образование для лиц предпенсионного 
возраста (человек)

Прирост технической готовности объ-
ектов капитального строительства ста-
ционарных организаций социального 
обслуживания в субъектах РФ (%)

Доля негосударственных организаций 
социального обслуживания в общем 
количестве организаций соцобслужива-
ния всех форм собственности (%)

2019 год  
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Беспрецедентные средства

— На федеральный проект «Старшее 

поколение» из бюджета РФ выделено 

100 млрд рублей — огромные средства. 

Они пойдут на развитие сети учреж-

дений для пожилых людей, создание 

гериатрических центров, обучение и 

переобучение пенсионеров. Раньше 

этого практически не делалось. Данные 

вопросы были исключительно компе-

тенцией субъектов Федерации, они же 

несли соответствующие  расходы. 

Возможно, в том числе и состояние 

домов престарелых этим обусловлено. 

Я очень надеюсь, что мы ситуацию в 

принципе исправим.

Ставка на мобильность

— В части оказания медицинской 

помощи населению мы развернули 

приобретение автотранспорта. Регионы 

не только получили деньги, но и провели 

торги, заключили контракты. 

Процесс пошел, и мобильные комплексы 

уже начали функционировать и оказы-

вать услуги по перевозке граждан в 

специализированные учреждения, в том 

числе и в геронтологические центры.

Мультипликативный эффект

— Очень важная тема — формирование 

системы долговременного ухода за 

людьми пожилого возраста. В прошлом 

году мы запустили пилотный проект, опе-

ратором которого стала некоммерческая 

организация «Старость в радость». 

В принципе она занималась этим давно, 

правда, на общественных началах. 

Немного спонсоры помогали, но поддерж-

ки из федерального бюджета не было. 

В нынешнем году на программу долговре-

менного ухода 12 субъектам перечислено 

300 млн рублей. В следующем году сумма 

увеличится до 2 млрд рублей, то есть 

проект начнет мультиплицироваться. 

К 2022 году система должна заработать 

на территории всей страны. Поэтому 

сейчас необходимо выявить индивиду-

альные потребности граждан старшего 

поколения в долговременном уходе. 

Предстоит обучить  персонал, ведь по 

большому счету данное направление не 

развивалось, сотрудники социальных 

служб фактически не знают новых мето-

дов работы и современных технологий. Текст: Марк Александров |

Максим Топилин: «Очень надеюсь, что  
при помощи федерального проекта «Старшее поколение»  
мы улучшим положение пожилых людей»

Сегодня в России четверть населения — в возрасте выше трудоспособного. 

К 2030 году, когда продолжительность жизни в стране должна составить 80 лет, 

пожилых людей будет уже больше 30%. Поэтому очень важно перестроить 

отношение общества и соцсферы к потребностям представителей старшего 

поколения, считает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Все о федеральном проекте «Старшее 
поколение» по линии Минтруда РФ — 
на сайте rosmintrud.ru 



Так же, как и  семьи, в которых есть по-

жилые родственники, не имеют нужных 

навыков ухода за ними.

Мы направляем специалистов на учебу, 

чтобы они изучали лучшие международ-

ные практики. Уже в текущем году необ-

ходимо утвердить стандарты, которые 

со следующего года начнут работать в 

первых 18 субъектах. 

Новый облик объектов

— В этом году в России начинают стро-

иться 19 новых центров для пожилых 

людей. Все контракты уже практически 

заключены. Мы исходим из того, что 

нужно создать именно новый облик 

таких объектов с точки зрения как внеш-

него вида, так и технологий работы. 

Совместно с Минстроем предстоит раз-

работать концепты технических заданий 

для проектов центров. Надеемся, что они 

будут подготовлены, и в последующие 

годы регионы смогут делать проек-

тно-сметную документацию уже на осно-

ве нового видения таких учреждений. 

Стимулы для НКО

— В России действует федеральный 

закон, которым для социальных учреж-

дений установлена нулевая ставка по 

налогу на прибыль. В конце нынешнего 

года его действие заканчивается. Мы 

договорились с Минфином о том, чтобы 

в одном из законопроектов, которые в 

ближайшее время будут рассматривать-

ся в Госдуме, нашлось место для соот-

ветствующих поправок. Прежде всего 

это важно для компаний, вкладывающих 

в социальную сферу деньги. 

Пять лет назад на рынке социальных 

услуг практически не было некоммер-

ческих организаций, а в прошлом году 

они занимали уже 10%. В национальном 

проекте мы поставили задачу, чтобы 

в 2024 году на долю НКО приходилось 

20% всех услуг, предоставляемых насе-

лению, в том числе пожилым людям. 

Безусловно, потребуется увеличение 

финансирования со стороны регионов, 

которое сейчас субсидируется из феде-

рального бюджета. Но это тоже, как нам 

представляется, серьезным образом 

подтолкнет развитие некоммерческого 

сектора, который в таких сферах деятель-

ности, как помощь гражданам старшего 

поколения, в последнее время активно 

участвует. Фактически создается целое 

сообщество. 

Навыки мудрых

— Началась реализация программы 

поддержки занятости пожилых людей. 

Согласно целевому показателю, в 

2019 году предстоит обучить 75 тысяч 

человек. Мы разворачиваем систему, 

контролируем регионы. Завершить  

год планируем проведением большого 

фестиваля под названием «Навыки 

мудрых». Он состоится после чемпиона-

та WorldSkills в Казани. 

Хотим попробовать привлечь к работе 

с представителями предпенсионного 

возраста структуру, которая занимается 

компетенциями молодых, показать, на-

сколько эти люди способны побеждать 

в различных соревнованиях. Надеемся, 

это позитивно повлияет на общую 

ситуацию. ||

«В этом году в России начинают строиться 19 новых 

центров для пожилых людей. Все контракты уже 

практически заключены. Мы исходим из того, 

что нужно создать именно новый облик таких 

объектов с точки зрения как внешнего вида, 

так и технологий работы».
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— По данным официальной статистики, 

уже в 2017 году показатель ожидаемой 

продолжительности жизни в России 

лиц, достигших 55 лет, составил 

24,3 года. То есть они живут в сред-

нем до 79,3 года. Потери периодов 

детства и трудоспособного возраста 

составляют 5,6 года. Для достижения 

национальной цели к 2024 году необ-

ходимо увеличить ожидаемую продол-

жительность жизни людей, достигших 

55 лет, не менее чем на три года, то 

есть до 82,3 года.

Роль профилактики

— В целях реализации этой задачи в 

рамках двух национальных проектов —  

«Демография» (федеральный 

проект «Старшее поколение») и 

«Здравоохранение» (федеральный 

проект «Развитие первичной меди-

ко-санитарной помощи») проводится 

комплекс мероприятий. Прежде всего 

это увеличение охвата всех граждан 

России, в том числе старше трудо-

способного возраста, ежегодными 

профилактическими осмотрами с 

40 лет и ежегодной диспансеризацией. 

Данный показатель требуется поднять 

с 17% (показатель 2018 года) до не 

менее 70% (к 2024 году).

Особое внимание предстоит уделить 

профилактическим мерам в отношении 

граждан старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности. Для них с 

января 2020 года будет проводиться 

специальное дополнительное обсле-

дование, направленное на выявление 

возраст-ассоциированных заболева-

ний и состояний, таких как старче-

ская астения, остеопороз, катаракта, 

нутритивные, когнитивные и психоэмо-

циональные нарушения, деменции, де-

прессии и субдепрессии, эндокринные, 

сосудистые и онкологические заболе-

вания. Важно увеличить долю пациен-

тов старше трудоспособного возраста 

с хроническими заболеваниями, взятых 

на диспансерное наблюдение, с 49% 

до не менее 90%. 

Значимым компонентом профилактики 

является  профилактика инфекци-

онных заболеваний — вакцинация. 

В прошлом году были привиты более 

70 млн человек, или 50% населения 

страны. При этом доля привитых лиц 

старше трудоспособного возраста, Текст: Кирилл Власенко |

Вероника Скворцова: «К 2024 году во всех  
регионах будут созданы специализированные  
гериатрические центры»

Национальная цель развития России на период до 2024 года — повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. По оценке министра 

здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, особый вклад в это призваны внести 

укрепление здоровья населения и снижение смертности лиц старше 

трудоспособного возраста.

Все о федеральном проекте «Старшее 
поколение» по линии Минздрава РФ — 
на сайте rosminzdrav.ru 



страдающих хроническими заболева-

ниями, превысила 69%, что позволило 

резко снизить заболеваемость гриппом 

и сократить смертность от него.

Для обеспечения широкого охвата 

профилактическими мероприятиями 

в национальных проектах заложено 

все необходимое ресурсное и кадро-

вое обеспечение. В минувшем году 

за счет средств резервного фонда 

правительства мы приобрели для 

регионов 246 мобильных комплексов, 

в ближайшие три года приобретем еще 

1300. Они будут встроены в работу 

первичного звена. В каждом субъекте 

есть жесткий график объезда населен-

ных пунктов с численностью жителей 

менее 100 человек. Он проверяется. 

Кадровое подкрепление

— Отдельный проект национально-

го проекта «Здравоохранение» — 

«Медицинские кадры России» — на-

правлен на ликвидацию дефицита и 

врачей, и среднего персонала в пер-

вичном звене. Разработаны специаль-

ные механизмы для этого: трудоустрой-

ство выпускников медицинских вузов 

и колледжей с увеличением целевого 

набора, эффективность которого в про-

шлом году превысила 90%, дальнейшее 

развитие программ «Земский доктор» 

и «Земский фельдшер», проведение 

профессиональной переподготовки 

врачей первичного звена. 

Уже с нынешнего года в нормированных 

страховых запасах территориальных 

фондов ОМС заложены специальные ре-

сурсы на увеличение кадрового состава 

первичного звена здравоохранения. 

Введен порядок, согласно которому, 

если на участке поликлиники более 40% 

приписного населения составляют лица 

старшей возрастной группы, то допол-

нительно выделяется ставка фельд-

шера, который занимается в том числе 

патронажной работой на дому. 

Единые гериатрические подходы

— Для повышения качества медицин-

ской помощи пожилым людям в рамках 

проекта «Старшее поколение» создает-

ся гериатрическая служба. Ее опорой 

является первичное звено. В профес-

сиональные стандарты участкового 

терапевта, врача общей практики 

включены гериатрические блоки. 

Разработаны циклы тематического усо-

вершенствования для врачей первич-

ного звена по вопросам геронтологии 

и гериатрии. Ежегодно обучение будут 

проходить около тысячи специали-

стов, первая тысяча уже обучилась в 

прошлом году. 

Разработана также типовая программа 

дополнительного профессионального 

образования специалистов в обла-

сти гериатрии. Этим занимаются 19 

кафедр вузов системы Министерства 

здравоохранения. В первичном звене 

предусмотрено наличие одного 

кабинета врача-гериатра на 20 тысяч 

населения. По сравнению с 2014 годом 

мы увеличили количество таких врачей 

в два раза — до 350 человек. К 2024 

году предстоит увеличить еще в шесть 

раз — до 1965. 

Формирование и внедрение единых 

гериатрических подходов позволило 

резко расширить возможности хирур-

гии и анестезиологии для пожилых 

людей. Рутиной стали такие операции, 

как эндопротезирование суставов, 

удаление катаракты, урологические 

операции, операции на коронарных 

сосудах и т.д. у лиц старше 80 и 90 лет. 

С 2014 года в 2,5 раза увеличилось 

число высокотехнологичных операций, 

которые проводятся людям старших 

возрастных групп.

К 2024 году во всех регионах России 

будут созданы специализированные 

гериатрические центры. В прошлом 

году их открыто три, в нынешнем будет 

уже семь, в следующем — 61. Таким 

образом, уровень госпитализации 

на геронтологические койки вырастет 

в 4,2 раза. ||

«В первичном звене предусмотрено наличие одного 

кабинета врача-гериатра на 20 тысяч населения. 

По сравнению с 2014 годом мы увеличили количество 

таких врачей в два раза — до 350 человек. К 2024 году 

предстоит увеличить еще в шесть раз — до 1965».
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Наталья Киселева, 
министр социальной защиты 
населения Амурской области:

— Для укрепления здоровья гражданам 

пожилого возраста в Амурской области 

предоставляются услуги оздоровления 

на базе пансионата «Приозерье», ежегод-

но его посещают свыше 1 тыс. пенсионе-

ров. На базе 13 учреждений социального 

обслуживания действуют мобильные 

бригады, которые регулярно выезжают 

в отдаленные населенные пункты для 

оказания помощи пожилым людям и ин-

валидам. Каждый год мобильную помощь 

получают более 600 человек.

Для обеспечения ухода за маломобиль-

ными гражданами, не способными к 

самообслуживанию, на базе комплекс-

ных центров социального обслужи-

вания населения области действует 

патронажная служба (служба сиделок). 

Соцработник посещает и осуществляет 

индивидуальный уход за пожилыми 

людьми ежедневно. 

Чтобы решить проблемы жизнеустрой-

ства одиноких пенсионеров, в регионе 

внедрена стационарозамещающая 

технология, обеспечивающая условия 

безопасной и достойной старости. 

Приемная семья принимает на себя 

обязательства по содержанию и обеспе-

чению пожилого человека необходимым 

уходом. В 13 муниципальных образова-

ниях организовано 40 таких семей.

На базе КЦСОНов для пожилых и инва-

лидов функционируют 24 клуба по инте-

ресам, в которых ежегодно проводится 

более 170 мероприятий, их посещают 

порядка 3 тыс. человек. 

В Приамурье развивается обучение 

старшего поколения компьютерной 

грамотности. Благодаря этому пенсио-

неры, победившие в региональном этапе 

компьютерных соревнований, участвуют 

во всероссийских турнирах. В нынешнем 

году житель Благовещенска оказался 

лучшим пользователем поисковой систе-

мы «Яндекс» на Всероссийском чемпио-

нате по компьютерному многоборью. 

Ирина Хмелевская,  
заместитель губернатора 
Курской области:

— В рамках исполнения поручения 

президента России, данного в 2014 году 

по итогам заседания Государственного 

совета «О развитии системы социальной 

защиты граждан пожилого возрас-

та», скорректирована госпрограмма 

«Социальная поддержка граждан в 

Курской области».  В нее внесены меро-

приятия, направленные на ликвидацию 

очередей в стационарные учреждения 

психоневрологического типа, развитие 

альтернативных форм ухода за пожи-

лыми гражданами, поддержку семей, 

ухаживающих за такими гражданами 

без помощи социальных служб, активи-

зацию добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере соцобслуживания, 

совершенствование системы предостав-

ления пожилым людям медицинских 

и бытовых услуг на дому, обучение их 

компьютерной грамотности и др. 

В последние годы значительные усилия 

в Курской области направлены на укре-

пление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания, 

создание в них безопасных и комфорт-

ных условий. С 2014-го по 2018 год 

социальные программы в регионе реали-

зованы на сумму более 129 млн рублей. 

Это позволило произвести капитальный 

ремонт отдельных блоков, сооружений, 

систем жизнеобеспечения во всех ор-

ганизациях соцобслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.

Для недопущения роста очередей в ста-

ционарные учреждения социального об-

служивания активно развиваются аль-

тернативные стационарозаменяющие 

формы, в том числе «Хоспис на дому», 

«Стационар на дому», «Санаторий на 

дому», услуги сиделки, приемные 

семьи. В 2016 году ими охвачено 220 

нуждающихся граждан пожилого Текст: Илья Самойлов |

Осознавая это, органы власти стараются создать пожилым людям достойные 

условия для активного и здорового долголетия. Ключевая роль отводится 

федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», 

реализуемому в масштабах страны. Одноименные проекты разработаны и запущены 

в каждом регионе РФ. Об их приоритетах и первых результатах нашему журналу 

рассказали главы субъектов и руководители профильных социальных ведомств. 

Хорошо забытое старое 
В современных демографических условиях старшее поколение 
является значительным ресурсом развития России



возраста, в 2017-м — 560, в 2018-м — 737. 

Утвержден региональный проект 

«Старшее поколение» с общим объемом 

финансирования до 2024 года в размере 

1,23 млрд рублей. Его реализация позво-

лит сформировать в области гериатри-

ческую службу, внедрить к концу 2022 

года во всем регионе систему долго-

временного ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами, ликвидировать очередь 

на стационарное социальное обслужи-

вание, сделать условия проживания в 

домах-интернатах комфортными, при-

ближенными к домашним и безопасными, 

организовать обучение более 2,5 тыс. 

граждан предпенсионного возраста.

Светлана Петухова, 
министр социальной защиты населе-
ния Хабаровского края:

— Актуальное направление региональ-

ного проекта «Старшее поколение» — 

совершенствование медицинской по-

мощи пожилым гражданам на основе 

мониторинга состояния их здоровья, 

проводимого в рамках профилакти-

ческих осмотров не реже одного раза 

в год, а также диспансерного наблю-

дения лиц старше трудоспособного 

возраста. К 2024 году в Хабаровском 

крае будет сформирована гериатриче-

ская служба, обеспечивающая оказа-

ние медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» пациентам пожилого 

и старческого возраста с целью 

сохранения или восстановления их 

способности к самообслуживанию, 

физической и функциональной актив-

ности, независимости от посторонней 

помощи в повседневной жизни. 

Сегодня амбулаторная помощь по 

профилю «гериатрия» оказывается в 

17 гериатрических кабинетах, откры-

тых в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь. Начиная с 2019 

года планируется открыть 51 гери-

атрическую койку в стационарах 

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 

региональный гериатрический 

центр в структуре Краевой клини-

ческой больницы № 10. С 2022 года 

стационарную помощь по профилю 

«гериатрия» будут получать не менее 

1300 пациентов. 

Продолжится развитие системы дол-

говременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. Она 

включает социальное обслуживание 

и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной 

формах с привлечением патронажной 

службы и сиделок, поддержку семей-

ного ухода. Предусмотрены создание 

в домах-интернатах 9 отделений мило-

сердия и введение в штат учреждений 

54 ставок социального работника с 

функцией сиделки с круглосуточным и 

ежедневным пребыванием. 



32–33 | Тема номера

sotszashita.ru |

Анна Орехова, 
начальник управления социальной 
защиты и семейной политики 
Тамбовской области:

— В Тамбовской области проживают 

свыше 1 млн человек, из которых граж-

дан старше трудоспособного возрас-

та — более 315 тыс. Эта целевая группа 

нуждается в особой защите, которую на 

территории региона осуществляет 31 ор-

ганизация социального обслуживания.

Одно из мероприятий регионального 

проекта «Старшее поколение» — созда-

ние системы долговременного ухода 

за пожилыми людьми и инвалидами 

(СДУ). В Тамбовской области ведется 

подготовка к включению в 2020 году в 

соответствующий федеральный пилот-

ный проект. Пилотными территориями 

определены Сосновский и Токаревский 

районы. 

Во всех социальных учреждениях 

области проходит обучение персонала, 

начинают функционировать новые соци-

альные сервисы. В июле открыто днев-

ное отделение для граждан старших 

возрастных групп на базе Сосновского 

дома-интерната. Это позволит пожилому 

человеку максимально долго проживать 

дома, а членам семьи, осуществляющим 

за ним уход, — продолжать трудовую 

деятельность. 

Внедрена технология «Отпуск от ухода». 

На базе Сосновского и Абакумовского 

домов-интернатов осуществляются 

кратковременный присмотр и уход за 

пожилым человеком. Это дает возмож-

ность его родственникам уехать в отпуск, 

командировку либо пройти лечение. 

Проживающим предоставляется ком-

плекс социально-медицинских услуг, с 

ними работают по реабилитационным 

методикам, организуют досуг.

С июня на территории Сосновского 

района действует Школа родственного 

ухода. Для родственников, заботящихся 

о пожилом гражданине, на базе объек-

тов, максимально приближенных к месту 

их жительства (фельдшерско-акушер-

ских пунктов, домов культуры), проходит 

обучение практическим навыкам ухода. 

Кроме того, на сайтах пилотных учреж-

дений соцобслуживания размещены ви-

деоуроки по уходу, что позволяет людям 

получить теоретические знания. 

Татьяна Рожкова, 
начальник департамента социальной 
защиты населения Ивановской 
области: 

— В рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» в Ивановской об-

ласти реализуется проект «Социальный 

туризм для граждан старшего поколе-

ния». Пожилые люди проходят обучение 

в школах социальных экскурсоводов, где 

овладевают теоретическими знаниями и 

практическими навыками социального 

туроператора и социального экскурсово-

да на основе принципа добровольчества. 

На занятиях учатся созданию социаль-

ного турпродукта, его продвижению, 

экскурсоведению, изучают историю 

края, осваивают психологию общения. 

По окончании проводятся теоретический 

экзамен и защита авторских работ.

Выпускниками школ составлены пешеход-

ный тур «Многоликий Фурманов», шоп-тур 

по Приволжску, туры «Плес — жемчужина 

Волги», «Удивительная и загадочная 

история «Мисс СССР». Самые интересные 

проекты вошли в «Каталог социальных 

туров по Ивановской области». 

Для граждан, не имеющих возможности 

по состоянию здоровья принять участие 

в туристической поездке, социальные 

экскурсоводы проводят виртуальные 

путешествия. Пожилые люди помогают 

окунуться в атмосферу тура, сопрово-

ждая его организацией тематических 

мероприятий, творческих и кулинарных 

мастер-классов, театрализованных 

представлений и мини-концертов. 

Обучают волонтеров в школах виртуаль-

ного гида, действующих на базе интер-

нет-клубов организаций социального 

обслуживания. Затем они устраивают 

туристические, экскурсионные и вирту-

альные туры для пенсионеров, инвали-

дов и семей с детьми. 

В списке выпускников школ уже 250 

человек. Они разработали 58 авторских 

туристических маршрутов. В прошлом 

году экскурсионными поездками было 

охвачено 3378 человек. 



Реализация проекта продолжает-

ся. В 2020 году планируется обучить 

граждан старшего поколения новому 

направлению — волонтерскому туризму. 

Обучение будет проходить в школах 

«серебряных» волонтеров. 

Татьяна Чуракова, 
министр социальной политики 
и труда Удмуртской Республики: 

— В Удмуртии организованы мероприятия 

по повышению конкурентоспособности 

граждан предпенсионного возраста. 

В каждом центре занятости населения 

республики работает консультацион-

ный пункт по вопросам содействия 

в трудоустройстве. 

Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

предпенсионеров начались в регионе 

в апреле нынешнего года. Ежегодно 

с 2019-го по 2024-й их будут проходить 

не менее 543 человек, на эти цели будет 

выделяться порядка 40 млн рублей, в том 

числе 38 млн — из федерального бюджета. 

Предусмотрено два механизма реали-

зации профессионального обучения. 

Первый — обучение граждан, самосто-

ятельно обратившихся в центры заня-

тости населения по месту жительства. 

Второй — обучение работников пред-

пенсионного возраста по направлению 

работодателя. 

По состоянию на 20 августа, к профобу-

чению приступили 256 предпенсионеров. 

В списке профессий (специальностей): 

менеджер в сфере культуры и искусства, 

экономист по бухгалтерскому учету 

и анализу хозяйственной деятельности, 

повар, бухгалтер, делопроизводитель, 

специалист по управлению персоналом, 

швея, плотник, кладовщик, специалист 

в сфере закупок, охранник, специалист 

в области библиотечно-информационной 

деятельности.

Обучение ведется на базе организа-

ций  профессионального образования 

во всех муниципальных образованиях 

республики. Например, в Глазовском 

аграрно-промышленном техникуме обуча-

ются по профессии «швея», в Глазовском 

техническом колледже — по профессии 

«электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования», в Ижевском 

торгово-экономическом техникуме — 

по профессиям «бухгалтер» и «кладов-

щик», в Республиканском медицинском 

колледже имени Героя Советского 

Союза Ф. А. Пушиной — по профессиям 

«младшая медицинская сестра» и «си-

делка», в учебно-консультационном 

центре «Эксперт» — по специальностям 

«менеджмент в сфере культуры и искус-

ства», «специалист по экспозиционно-вы-

ставочной деятельности».

На сегодня 187 предпенсионеров уже 

окончили профессиональное обу-

чение и получили подтверждающие 

документы. ||

Широкое развитие получило волонтерское движение 

помощи пожилым людям. Активно развивается обучение 

старшего поколения компьютерной грамотности. 

Пенсионеры овладевают теоретическими знаниями 

и практическими навыками социального туроператора 

и экскурсовода.



34–35 | Тема номера

Рекорды Гиннесса. За последние семь 

лет средняя ожидаемая продолжитель-

ность жизни в Москве увеличилась на три 

года и превысила 77 лет. Рост продолжи-

тельности жизни, повышение качества 

медицинских услуг, улучшение состояния 

здоровья пожилых людей постепенно 

формируют новое отношение к процессу 

старения. Граждане преклонного возраста 

стремятся получить больше возможностей 

для активной насыщенной жизни, чтобы 

сохранять хорошее здоровье и бодрость 

максимально долго. Для этого и был раз-

работан проект «Московское долголетие».

Он стартовал 1 марта 2018 года как пилот-

ный, а теперь действует на регулярной 

основе. «Мы приняли решение, и экспери-

ментальный проект с нынешнего года стал 

постоянно действующим, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин. — Это означает, 

что в ближайшие пять лет в проект бюдже-

та закладываются необходимые ресурсы. 

Мы видим перспективу, и наши учреждения 

знают, что могут строить долгосрочную 

стратегию в данном направлении: подби-

рать сотрудников, оборудование и рабо-

тать над тем, чтобы к ним приходило как 

можно больше участников проекта».

Сегодня в программе занято около 

4 тыс. преподавателей. Среди 

организаций-участников — школы, больни-

цы, поликлиники, дома спорта и культуры, 

музеи, театры, вузы. «Растет число заинте-

ресованных некоммерческих и частных ор-

ганизаций. Эти структуры видят в проекте 

не только социальный аспект, но и находят 

его важным и выгодным для себя», — 

отметил в одном из выступлений министр 
правительства Москвы, руководитель де-
партамента труда и социальной защиты 
населения Владимир Петросян.
На данный момент открыто более 9 тыс. 

групп, в которых прошли курсы или 

продолжают обучение свыше 208 тыс. 

человек. Наибольшей популярностью у 

пенсионеров пользуются уроки общефи-

зической подготовки, фитнеса, танцев, 

компьютерной грамотности и иностранно-

го языка. Занятия абсолютно бесплатны.

Всего направлений занятий 12: информа-

ционные технологии, английский язык, 

общая физическая подготовка, танцы, 

фитнес и тренажеры, гимнастика, сканди-

навская ходьба, художественно-приклад-

ное творчество, рисование, пение, шашки 

и шахматы. Около 16 тыс. человек прошли 

обучение одновременно по трем или более 

направлениям. При этом «Московское дол-

голетие» установило несколько рекордов 

Гиннесса, включая танцевальные.

В режиме реального времени. 
«Буквально за полтора года программа 

«Московское долголетие» стала одним 

из самых интересных и любимых проектов 

города. Участвуя в различных всерос-

сийских форумах, мы постоянно слышим 

вопросы от представителей старшего 

поколения из других регионов: «А когда 

такая же программа появится у нас?», — 

поделилась заместитель директора 
ГКУ «Ресурсный центр развития 
социальных коммуникаций» Алла 
Семенышева. — Столичный проект 

действительно в своем роде уникальный. 

Он дает возможности для самореализации 

пожилых людей. Набор активностей сфор-

мирован по трем основным направлениям: 

для души, ума и здоровья. При этом пенси-

онеры могут выбрать для себя несколько 

активностей, все занятия разработаны 

с учетом их возрастных особенностей. 

Сегодня одномоментно занимаются около 

160 тыс. человек». 

Постепенно регионы подключаются к ре-

ализации такой практики. В конце июля в 

парке «Сокольники» состоялся танцеваль-

ный марафон «Московского долголетия». 

В преддверии этого события многим субъ-

ектам РФ было предложено поучаство-

вать в нем. В итоге 3778 представителей 

С пенсией по жизни 
Теперь все столичные пенсионеры задействованы  
в мероприятиях программы «Московское долголетие»:  
танцуют, рисуют, изучают иностранные языки и многое другое

Больше новостей о программе 
«Московское долголетие» — 
на сайте dszn.ru



Текст:  Наталья Приходько 

В марте 2018 года на территории российской столицы стартовал в статусе пилотного 

проект мэра Сергея Собянина «Московское долголетие», суть которого — в расширении 

возможностей участия людей пожилого возраста в культурных, образовательных, 

оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Задумка оказалась настолько 

эффективной, что уже в нынешнем году проект стал постоянным.

серебряного возраста из девяти городов 

страны станцевали зумбу. 

Центром стала Москва — здесь танце-

вали 1369 человек. К флешмобу «Танцуй, 

Москва, танцуй, Россия!» в режиме 

телемоста присоединились восемь 

городов: Владимир, Тамбов, Воронеж, 

Курск, Ульяновск, Ижевск, Архангельск 

и Майкоп. Еще 10 городов —  Волгоград, 

Мурманск, Южно-Сахалинск, 

Благовещенск, Калининград, Рязань, 

Магадан, Барнаул, Чита, Челябинск —  

присоединились в офлайн-режиме.

Состоялся и спортивно-свадебный 

флешмоб «Зумба Gold»,  ставший 

подарком к росписи участников проекта 

«Московское долголетие». Пара поже-

нилась накануне Дня семьи, любви и 

верности. Помимо родственников и дру-

зей поздравить молодоженов пришли 

ученицы невесты — 55-летней Галины 
Таболич, которым она преподает 

«Зумбу Gold» на занятиях «Московского 

долголетия». 59 женщин в возрасте 55+ 

под руководством Галины станцевали 

зумбу на площади перед Шипиловским 

загсом. Данное действо было зафик-

сировано Международным агентством 

регистрации рекордов «Интеррекорд» и 

вошло в Реестр рекордов России.

Продолжение следует. По резуль-

татам исследования Института дополни-

тельного профессионального образования 

работников социальной сферы, проведен-

ного среди 1600 участников программы 

«Московское долголетие», более 85% 

полностью удовлетворены качеством ока-

зываемых услуг. Треть отметили, что у них 

улучшились состояние здоровья и настро-

ение, еще треть нашли новых знакомых. 

За последние месяцы количество участ-

ников проекта увеличилось вдвое. Это 

связано и с тем, что многие рекомендуют 

его своим близким и знакомым. 

В 2018 году программа «Московское 

долголетие» стала финалистом междуна-

родной премии World Smart City Award — 

конкурса инновационных проектов по 

удобству горожан, в котором участвуют 

57 стран. А в 2019 году ее признали побе-

дителем Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ в номи-

нации «Создание необходимых условий 

проживания и улучшения качества жизни 

населения».

«Мы уверены, что со временем таких про-

ектов станет больше, а те или иные его эле-

менты будут реализовываться масштаб-

нее, — заявила Алла Семенышева. — И это 

разумно, ведь программа «Московское 

долголетие» уже демонстрирует положи-

тельные результаты». 

А по прогнозу главного гериатра 
Минздрава России Ольги Ткачевой, 
Москва окажется одним из первых городов 

страны, который войдет в «Клуб 80+», 

о чем говорил президент РФ Владимир 
Путин в послании к Федеральному 

Собранию. ||

Возраст участников проекта 
«Московское долголетие»

 Менее 55 лет 
 55-60 лет  

 60-65 лет 8
+11+18+23+16+2+t

1,7

16

23,3

17,8
10,6

8,4

 70-75 лет 
 75-80 лет 
 Более 80 лет

%
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Наталья Ивановна Захарова, 
пенсионерка, 60 лет:

— В программу «Московское долголе-

тие» я попала в числе первых и точно 

могу рассказать о ее преимуществах. 

Если раньше люди преклонного 

возраста могли собираться на какие-то 

мероприятия только в центрах со-

циального обслуживания, то сейчас 

диапазон наших возможностей значи-

тельно расширен: шахматы, танцы, ри-

сование, дизайн, иностранные языки, 

экскурсии, ЛФК — всего и не пере-

честь. Причем мы можем заниматься 

на различных площадках: в школах, 

вузах, общественных пространствах 

города и т.д.

Помню, что в самом начале москвичи 

с опаской шли на участие в новой 

программе, но буквально за год мы 

стали собираться чуть ли не огромны-

ми стадионами. Люди заряжаются этой 

энергией, приходят однажды и остают-

ся, приводят знакомых. Так участников 

становится все больше. А сколько 

всяких конкурсов: «Супердедушка», 

«Супербабушка», «Миссис Московское 

долголетие», в котором я, кстати, уча-

ствовала. Если раньше все на лавочках 

возле дома сидели, то теперь там ни-

кого нет. Все пенсионеры где-то чем-то 

заняты, понимаете? 

Что касается меня, то я подтянулась, 

похудела. Да это можно обо всех участ-

никах сказать: задор в глазах, все будто 

светятся изнутри. Главное — у нас 

поменялось отношение к жизни. Если 

прежде статус пенсионера означал 

чуть ли не закат любой активности, то 

сейчас жизнь у нас только началась. 

Марина Вячеславовна Холодкова, 
пенсионерка, 59 лет:

— В программе я участвую уже второй 

год, узнала о ней через знакомых. 

Пошла в центр социального обслужи-

вания, записалась на занятия в хоре, 

на иностранный язык, танцы. И я про-

сто в восторге от всего этого. Мы, пен-

сионеры, перестали чувствовать свою 

ненужность. После выхода на заслу-

женный отдых приходит осознание, что 

до молодежи ты уже не дотягиваешь, 

сидеть дома и отставать от жизни очень 

страшно. Поэтому хочется выразить 

огромную благодарность создателям 

программы «Московское долголетие». 

Единственное — очень жалко, что 

она действует только в столице, ведь 

у меня много знакомых в других регио-

нах. И я знаю, что такой активности им 

очень не хватает. Только представьте: 

билеты в театр, кино, на выставки, 

спортивные и танцевальные флешмобы. 

А работают с нами невероятные люди, 

все доброжелательны, вежливы, вни-

мательны. Кроме их улыбок и позитива, 

мы не видим ничего. 

С этой программой жизнь меняется толь-

ко к лучшему. Например, я участвовала в 

«Супербабушке», стояла на сцене, пела, 

мне аплодировали, дарили цветы — 

непередаваемые ощущения. Мы также 

можем выступать бок о бок с известными 

артистами и певцами. Еще раз спасибо 

всем, кто заинтересовал нас новыми 

активностями и показал, что мы, пенсио-

неры, еще многое можем.  ||Текст: Наталья Приходько | 

Активисты программы «Московское долголетие» поделились с нашим журналом 

собственными впечатлениями от участия в ней. Главный вывод: люди старшего 

поколения, живущие в столице, перестали чувствовать свою ненужность и оказались 

еще на многое способны.  

«Если раньше статус пенсионера означал чуть ли 
не закат любой активности, то теперь жизнь 
у нас только началась»



— Программу «Московское долголетие» я 

считаю одним из лучших решений послед-

них лет, направленных на поддержание 

здоровья пожилых людей. Здоровое ста-

рение подразумевает возможность жить 

активно, реализовывать свои целеустрем-

ления, быть вовлеченным в социальные и 

творческие проекты. Иначе естественные 

процессы старения могут преждевремен-

но привести  к потере функциональных 

возможностей организма.

Вследствие развития сенсорных де-

фицитов, уменьшения мышечной силы, 

ограничений, связанных с заболева-

ниями суставов, сердечно-сосудистой 

системы, нельзя считать  традиционные 

фитнес-клубы и места социального 

отдыха полностью доступными для 

пожилых людей. Для них должны быть 

созданы специальная среда и условия. 

Мероприятия программы «Московское 

долголетие» ориентированы на граждан 

старшего возраста и учитывают особенно-

сти  их здоровья. 

Опираясь на существующие исследования 

в области гериатрии, можно говорить о 

том, что возможности данной программы 

расширены. Это не просто физическая и 

творческая активность, а формирование 

благоприятной психоэмоциональной 

среды, в рамках которой люди получают 

позитивный заряд от общения с едино-

мышленниками, у них появляются друзья. 

А это поддерживает хорошее настроение, 

мотивацию, социальную активность. 

Мы ожидаем положительный эффект и 

в плане предупреждения старческой 

астении, проявлениями которой являются 

снижение физической активности, мед-

ленная ходьба, мышечная слабость. Мы 

провели исследования амбулаторных па-

циентов пожилого возраста, приходящих 

на прием к врачам нашего центра. 27% из 

них имеют проблемы с мобильностью или 

передвижением, 19% падают, 45% отмеча-

ют подавленное настроение. Это основные 

гериатрические синдромы, которые уве-

личивают риск развития заболеваний, по-

вышают травматизм и смертность. Нужно 

поддерживать физическую активность 

и предупреждать развитие связанных с 

возрастом гериатрических проблем. 

Программа «Московское долголетие» 

позволяет проводить образовательные 

мероприятия, знакомить пожилых граждан 

с правилами здорового образа жизни. Это 

снижает их психоэмоциональное напряже-

ние и даже предупреждает пренебрежи-

тельное отношение к потребностям людей 

старческого возраста в семьях. 

Нам предстоит объективно оценить, 

насколько участие в данном проекте 

препятствует преждевременному старе-

нию. Мы планируем организовать научное 

исследование и обследовать участников 

«Московского долголетия». 

При современном уровне развития 

медицины многие хронические заболе-

вания хорошо контролируются, например 

артериальная гипертония или сахарный 

диабет. Надо только регулярно посещать 

врача и следовать рекомендациям. Не 

стоит также пренебрегать диспансерны-

ми осмотрами. Люди должны знать, что 

московская медицина открыта для них и 

настроена им помогать. 

Для граждан пожилого возраста важна 

любая активность. Нельзя оставаться 

дома перед телевизором, нужно жить 

полной жизнью. ||

Надежда Рунихина: «Программа «Московское долголетие» — 
одно из лучших решений последних лет, направленных 
на поддержание здоровья пожилых людей»

Своим экспертным мнением об эффективности программы с нашим изданием  

поделилась доктор медицинских наук, заместитель директора Российского 

геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный 

специалист-гериатр Департамента здравоохранения г. Москвы Надежда Рунихина. 

8500 групп по 12 
направлениям занятий в каждом 
районе Москвы.

Более 200 тыс. счастливых 
людей появилось в столице. 

1/3 участников завели 
новых друзей.

13 семейных пар образовано. 

35,7% подтвердили 

улучшение своего самочувствия.

ИТОГИ ПРОЕКТА 
«Московское долголетие» 
за первый год реализации  
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Текст: Алиса Карих |

Управлять продолжительностью своей жизни может каждый, сформировав ряд полезных 

привычек. В этом уверен директор Санкт-Петербургского института биорегуляции 

и геронтологии, автор теории пептидной регуляции, разработавший шесть лекарственных 

препаратов, в том числе для нормализации иммунитета, восстановления эндокринной 

системы и функций мозга, создатель научной школы по проблеме «биогеронтология», 

автор почти тысячи научных публикаций и патентов Владимир Хавинсон. 

Старение населения становится одной 
из наиболее значимых социальных 
трансформаций XXI века. Как думаете, 
когда Россия выполнит амбициозную 
задачу — войдет в клуб стран 80+?
Цивилизация вступила в совершенно 

новый, не случавшийся ранее период — 

глобализации постарения человеческого 

вида. Не только в России, а во всех 

странах мира стремительно растет коли-

чество людей старшей возрастной группы. 

Лидирует Япония, где свыше 2 млн чело-

век в возрасте более 90 лет. В Швейцарии, 

Испании, Сингапуре, Франции, Австралии, 

Норвегии, Финляндии и во многих других 

экономически развитых государствах 

с высоким уровнем культуры, образова-

ния, здравоохранения люди живут более 

80-90 лет.

Главный фактор — высокий экономиче-

ский уровень. Это определение включает 

доступ к хорошему питанию, опреде-

ленный уровень гигиены, медицинское 

обслуживание, и только потом отсюда 

следует качество жизни каждого отдель-

ного человека: наличие или отсутствие 

вредных привычек, гиподинамия и т.д.

Условия для того, чтобы войти в список 

стран 80+, у России есть. Это реализация 

национальных проектов, ряда феде-

ральных программ по здравоохранению, 

социальной защите населения и т.д. 

Но решающая роль в задаче по увели-

чению средней продолжительности 

жизни должна отводиться не медицине. 

Главное — понимание самим человеком 

основ здоровья, желание быть активным 

и эффективным. Никакой посторонней 

силой добиться этого невозможно.

Владимир Хавинсон: «Увеличить среднюю  
продолжительность жизни способен не врач —  
это по силам обычному человеку»

Досье | Владимир Хавинсон
Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 

(консультативного центра ЭКОСОС ООН по вопросам старения), член испол-

кома (управляющий финансами) Европейской ассоциации геронтологии и ге-

риатрии. Первый вице-президент Геронтологического общества РАН, главный 

научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН. Заведующий 

лабораторией качества личности Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ, профессор кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 

сестринской деятельностью Северо-Западного государственного медицин-

ского университета им. И. И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ. 

Член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный изо-

бретатель РФ, профессор, доктор медицинских наук. Лауреат премий Совета 

министров и АН СССР, иностранный член (академик) Национальной академии 

медицинских наук Украины, лауреат премий Национальной академии наук 

и НАМН Украины.

О том, как прожить долго и счастливо, —  
на сайте gerontology.ru



быть полезным обществу до 85, 90, 100 лет.

Такие примеры есть, и их очень много. 

Это всемирно известный ученый, лауреат 

Нобелевской премии по физике академик 

Жорес Алферов, работавший до последне-

го дня своей жизни и ушедший в возрасте 

88 лет. Столетний юбилей в прошлом 

году отпраздновал легендарный совет-

ский ученый в области металлургии, 

президент Национальной Академии наук 

Украины, изобретатель и политик Борис 

Патон, работающий и ныне. 90 лет ис-

полнилось в минувшем году Александру 

Массарскому — заслуженному тренеру 

России, легенде советской школы самбо 

и дзюдо, воспитавшему не одно поколение 

выдающихся спортсменов и тренеров, 

академику Всемирной академии наук, 

искусств, культуры. Они и многие, многие 

другие своим примером подтверждают: 

люди образованные, занимающиеся нау-

кой, искусством, спортом, живут намного 

дольше и могут до последнего своего дня 

приносить обществу пользу. 

Каким образом увеличение продол-
жительности жизни населения повли-
яет на экономический рост в России? 
Нужна ли будет еще одна пенсионная 
реформа? 
Увеличение длительности жизни, а 

вместе с тем и трудоспособного периода, 

безусловно, выгодно для экономического 

роста в России. Это полезно и необходимо 

любому государству. Важно, чтобы люди 

пенсионного возраста могли работать. 

К примеру, в Европе после выхода на 

пенсию в 65 лет человек имеет право 

трудиться не восемь часов, а четыре или 

два-три по желанию. В некоторых странах, 

Научно доказано: на состояние челове-
ка влияет даже то, на что он смотрит: 
окружающая обстановка, архитектура... 
Это подтверждает и то, что в Санкт-
Петербурге, одном из красивейших 
городов мира, люди живут дольше. 
Можно ли, живя до 100 лет, оставаться 
активным и полезным обществу?
Абсолютно верно! Санкт-Петербург — 

культурная столица России: образование, 

воспитание, архитектура... Он назван 

самым «старым» городом в России: 

из 5,5 млн человек 25% — население стар-

ших возрастных групп, свыше 300 пере-

шагнули 100-летний рубеж, и еще больше 

долгожителей — людей в возрасте 90-99 

лет. Любопытный факт: среди них много  

граждан, переживших блокаду.

Учитывая современный уровень человече-

ских знаний, мы точно знаем, что видовой 

предел жизни человека — 110-120 лет. 

В Книгу рекордов Гиннесса попала фран-

цуженка Жанна Луиза Кальман, прожив-

шая 122 года. В России чуть меньше — 

117 лет — прожила Варвара Семенникова 

из Якутии. Всего в мире сегодня насчи-

тывается более 1 тыс. человек в возрасте 

110-114 лет.

Значительно повлиять на продолжитель-

ность жизни могут прогресс, достижения 

науки и техники. К примеру, сколько 

жизней удалось спасти и продлить путем 

внедрения стентирования! В связи с тем, 

что современный человек живет в ус-

ловиях повышенного стресса и мы все 

чаще сталкиваемся с преждевременным, 

ускоренным старением, назрела другая 

важная задача — не просто продлить 

жизнь, но и увеличить трудоспособный 

период человека, чтобы он мог работать и 

Группы и категории, на которые делит людей 
Всемирная организация здравоохранения

Молодость
18 
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если человек работает дольше, возрастает 

материальная часть его пенсии.

Что касается реформы... Думаю, в 

перспективе сократится длительность 

рабочего дня, но не в целом, а для каж-

дого в отдельности. Мы будем работать 

в две-три смены. Подобная практика 

интересна и актуальна еще и потому, что 

увеличивается дисбаланс между коли-

чеством людей на планете (и в России) и 

количеством рабочих мест.

Полагаю, следующая пенсионная рефор-

ма не будет выглядеть, как нынешняя — 

стандартное окно для всех. Надеюсь, 

решающими факторами все же станут 

здоровье и эффективность каждого 

конкретного человека. Главное — не 

допустить конфликта между обще-

ством и государством. Ведь это народ 

необходим государству, а не наоборот. 

Необходимо создать такие условия, 

чтобы человек сумел себя реализовать в 

любом возрасте.

Что известно науке о предотвращении 
возрастных изменений? Ваши лекар-
ственные препараты — пептидные био-
регуляторы — совершили настоящий 
переворот в медицине. Из чего они из-
готавливаются и каким образом могут 
регулировать вопросы старения?
Проблемой повышения ресурса жизнеде-

ятельности и преждевременного старения  

военнослужащих (они регулярно находи-

лись в экстремальных условиях) власти 

СССР озаботились еще в начале 70-х 

годов. Тогда же в нашем институте стар-

товали первые исследования, во время 

которых старость рассматривалась как 

хронический, продолжительный стресс.

В ходе клинических испытаний пре-

паратов из органов телят — тимуса и 

эпифиза — были выделены молекулы, 

получившие мировую известность под 

названием пептиды Хавинсона. Тимус — 

это клеточный иммунитет, защита орга-

низма от микробов, вирусов, чужих или 

собственных генетически измененных 

клеток. Эпифиз — это железа, располо-

женная в мозге.

Было научно доказано: от хронического 

стресса в первую очередь страдают 

иммунитет и мозг. Мы выяснили, что 

в молодом организме концентрация 

пептидов в норме и значительно снижа-

ется в старом. Эти вещества способны 

восстанавливать ткани, приостановить 

возрастные изменения. Эти вещества 

способны восстанавливать ткани, при-

остановить стремительные возрастные 

изменения, повышают активность иммун-

ной и эндокринной систем, увеличивают 

среднюю продолжительность жизни за 

счет снижения количества опухолей и т.д.

На основе сделанного открытия были 

созданы шесть пептидных препара-

тов — геропротекторов, которые вклю-

чены в Государственную фармакопею 

России. «Тималин» — крайне важный и 

необходимый людям препарат, усили-

вающий функции иммунной системы. 

«Эпиталамин» восстанавливает эндо-

кринную систему. «Кортексин» — лучший 

на сегодня препарат для восстанов-

ления функций мозга после травмы, 

инсульта и даже при начальных стадиях 

болезни Альцгеймера. «Ретиналамин» — 

препарат, созданный из сетчатки глаза 

телят, способен восстанавливать функ-

цию зрения при различных заболеваниях 

и травмах. «Тимоген» — для норма-

лизации иммунитета и регенерации 

ткани. «Сампрост» — для нормализации 

функции предстательной железы.

Сейчас еще пять новых лекарственных 

препаратов находятся на второй фазе 

клинического изучения. Помимо ле-

карств разработано более 30 пептидных sotszashita.ru |

Средняя 
продолжительность жизни 
в отдельных странах мира 
(по данным на середину 2019 года)

Япония 627+=  83,6
Италия  623+=  83,1
Швейцария  622+=  83,0
Франция  621+=  82,9
Канада  620+=  82,8
Испания  620+=  82,8
Исландия  618+=  82,7
Сингапур  617+=  82,6
Австралия  615+=  82,0
Южная Корея  611+=  81,4
Израиль  607+=  81,0
Кипр  600+=  80,0
Люксембург  597+=  79,6
США  595+=  79,0
Турция  585+=  78,0
Китай  572+=  76,4
Россия  545+=  73,0
Азербайджан  500+=  67,4
Сьерра Леоне  420+=  56,1
Зимбабве  372+=  49,6
Афганистан  338+=  45,0



Топ-15 стран мира по количеству 
долгожителей (тыс. чел.)

биорегуляторов, регулирующих основные 

системы и функции организма. Введение 

этих препаратов в эксперименте позво-

лило увеличить среднюю продолжитель-

ность жизни на 30-40% и снизить частоту 

возникновения онкологических заболе-

ваний в два-три раза.

Препараты не обладают побочными 

эффектами, но принимать их следует, по-

советовавшись с врачом. Прием геропро-

текторов может прописать врач-гериатр, 

но заботиться о своем здоровье человек 

способен самостоятельно, без помощи 

медицины.

Если детерминированный срок жизни 
человека составляет 110-120 лет, то 
почему мы столько не живем? От каких 
факторов зависит человеческое здоро-
вье и на какие из них можно повлиять 
самостоятельно?
Чтобы как можно дольше оставаться 

здоровым и полезным для общества, 

необходимо следить за собственным 

здоровьем. Соблюдать биоритм, от-

ходить ко сну не позже 22-23 часов, 

ведь именно в это время в организме 

образуется гормон молодости, основной 

гормон эпифиза — мелатонин. Те, кто не 

спит ночью, раньше стареют. Это давно 

не секрет, во всем мире работа в ночную 

смену считается повышенной вредности.

Почему все не живут до 120 лет? Потому 

что злоупотребляют вредными при-

вычками, неправильно питаются, не 

занимаются физкультурой, находятся 

в постоянном стрессе. Нельзя забывать 

и о генетике, заболеваниях, передаю-

щихся по наследству. Но если человек 

заботится о себе, то даже с негативны-

ми факторами, доставшимися ему от 

бабушек и дедушек, современная наука и 

медицина способны бороться.

Среди инструментов диагностики и про-

филактики — создание генетического па-

спорта. В ходе молекулярно-генетических 

исследований можно выявить наличие или 

отсутствие генов, влияющих на пред-

расположенность отдельного организма 

к тому или иному заболеванию: диабету, 

инсульту, некоторым видам рака и т.д.

Пройдя такое исследование в нашем ин-

ституте, человек получает рекомендации 

по здоровому образу жизни и физической 

нагрузке, оценку пищевых пристрастий и 

ряда других факторов, которые влияют на 

его здоровье. Генетический паспорт можно 

сделать сразу после рождения ребенка: 

генетика не меняется в течение всей 

жизни. Считаю, что за ними будущее. ||
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Текст: Алла Ленько |

В свои 73 года пенсионер из Воткинска Удмуртской Республики Николай Вольхин 

на месте не сидит. За 20 с лишним лет объездил много регионов и стран и рассек 

кролем десятки холодных озер. Говорит, что вести активный и здоровый образ жизни 

и чувствовать себя на 50 помогает увлечение, в котором он преуспел и завоевал уже 

не одну медаль в зимних заплывах.

70-летие Николай Вольхин отметил 

победами на чемпионате мира по зимнему 

плаванию, который проходил в Тюмени 

и собрал спортсменов из 41 стра-

ны. Преодолел шесть дистанций от 

500 до 25 метров. Завоевал два призовых 

места. Это далеко не первые успехи 

пенсионера в состязаниях по зимнему пла-

ванию. Он  участвовал в турнирах в Китае, 

Финляндии, Беларуси. Но самым любимым 

остается чемпионат в Альметьевске.

«Эти открытые чемпионаты проводит 

альметьевский центр закаливания и 

зимнего плавания «Айсберг». Каждый год 

езжу. Настоящий праздник. С радушием 

принимают, все хорошо организовано. 

Мечтаю, чтобы именно здесь когда-нибудь 

прошел этап ЧМ. Цена вопроса, конечно, 

немалое значение имеет. Я, например, в 

Альметьевске заплатил за дистанции 

около 200 рублей. В Беларуси прохождение 

шести дистанций обошлось в 900 рублей, а 

в Тюмени — в 11 тысяч. Разница колоссаль-

ная», — рассказывает Николай Николаевич. 

Моржевание в его жизнь входило посте-

пенно. Вспоминает, мальчишкой в родной 

деревне Пермского края закалялся: «У нас 

четыре родника было. И зимой всегда бо-

сиком по снегу бегали. Мама, конечно, ру-

галась». Позднее Вольхин осваивал зимнее 

плавание на Белом море, когда в течение 

нескольких лет работал в Северодвинске 

на ремонте атомного ледокола «Ленин». Но 

систематически занимается 20 лет. Теперь 

четыре-пять раз в неделю плавает, благо 

в 150 метрах от его дома расположено 

озеро. Не оставляет привычки и когда 

приезжает к родственникам. Они у него — 

от Финляндии до Карелии. Плавал и на 

Онежском озере, и на Байкале... И убежден: 

моржевание благоприятно сказалось на 

всей его жизни. В свои 73 Вольхин к врачам 

не обращается. Смеется: «У меня супруга — 

врач. При необходимости подскажет и под-

держит». Увлечение Николая Николаевича 

жена действительно поддерживает. Как и 

дочка, которая тоже медик. За все 20 лет 

пенсионер не болел простудными заболе-

ваниями. Считает: систематическое мор-

жевание для иммунитета полезно: «А еще 

зимнее плавание оберегает от вредных 

привычек, ибо даже 10 граммов алкоголя 

недопустимы». От пагубных пристрастий 

Николай Николаевич избавился давно: не 

курит уже лет 30 и не употребляет спирт-

ное. Напоминает, что перед закаливанием 

обязательно нужно разминать мышцы и 

не увлекаться нахождением в холодной 

воде сверх меры. Помнит, как еще на заре 

своего увлечения провел в заплывах более 

26 минут и чуть не потерял сознание от 

переохлаждения. Трудным был и заплыв на 

Телецком озере (северо-восток Алтайских 

гор). В простонародье его называют кол-

довским. Там множество воронок, в одну из 

которых Вольхин и попал. Но вырвался из 

водной стихии. На примечание «Опасное 

ведь увлечение» отвечает несогласием. 

«Моржевание, если с умом подходить, 

очень полезно. Ты силу свою чувствуешь, 

владение телом. Иммунитет опять же укре-

пляется. А опасно — это когда люди ведут 

неправильный, нездоровый образ жизни и 

дурными привычками себя губят». К слову, 

заплыв на Телецком озере вдохновил 

Николая Николаевича на поэзию: «Я сам 

себе казался Магелланом, охотником и не 

казался сам себе смешным… И мы, пловцы, 

как моржи, как белые медведи, рубили 

волны брасом, кролем молодецким». ||

Николай Вольхин: «Занятия моржеванием спасают  
от вредных привычек»
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Летом нынешнего года в Санкт-Петербурге прошел региональный этап 

Всероссийского конкурса в области IT-технологий «Цифровой прорыв». Пенсионер 

Евгений Полищук в свои 76 не побоялся посостязаться с 30-летними в демонстрации 

владения современными языками программирования. В итоге команда самого 

возрастного хакатонщика дошла до финала, который пройдет осенью в Казани.

«Цифровой прорыв» — всероссийский 

конкурс для IT-специалистов, дизайне-

ров и управленцев в сфере цифровой 

экономики. Это самый большой хакатон 

страны, в котором принимают участие 

команды из 40 городов. Для справки: 

хакатон — ограниченное по времени 

соревнование, в течение которого участ-

ники в составе команд от трех до пяти 

человек создают прототипы цифровых 

решений в рамках поставленных задач.

Питерский пенсионер Евгений Полищук 
принял участие в одном из самых масштаб-

ных хакатонов регионального этапа кон-

курса «Цифровой прорыв», проходившего в 

Северной столице. Здесь встретились 329 

человек и 68 команд, а средний возраст 

участников составлял 20-30 лет.

В одной из команд, работавшей в треке 

«Образование и наука», и принял участие 

76-летний Полищук. Его команда в итоге 

оказалась в числе победителей номи-

нации и вышла в финал. Так что впереди 

программиста ждут новые задачи и, воз-

можно, новые победы теперь уже в Казани.

После победы в конкурсе проекту 

«Гордость России» Евгений Владимирович 

отметил: «Объявление о конкурсе 

«Цифровой прорыв» я увидел в Интернете. 

Сразу же появилось желание поучаство-

вать. Я не понимал, на что иду, поэтому опа-

сений у меня не было. За право называться 

лучшими боролись более 300 разработчи-

ков цифрового контента. В финал вышли 

только 30 команд, а я стал одним из самых 

возрастных участников. Это был мой лич-

ный прорыв».  По образованию Полищук — 

биолог. Окончив биофак Ленинградского 

госуниверситета, поступил на работу 

в институт цитологии с мечтой двигать 

отечественную науку вперед. Это только 

на первый взгляд программирование и 

биология — сферы, далекие друг от друга. 

На самом деле их связывает немалое. 

Например, для исследований в любой из 

данных областей важна математика.

Работу над исследованиями в области 

биологии Евгений Владимирович совме-

щал с постижением азов программиро-

вания на гигантском по размерам ЭВМ 

«Днепр-21» и даже написал собственную 

программу. Затем последовала перестрой-

ка. Сокращение работников научной сферы. 

Биржа труда... Самосовершенствование и 

развитие для Полищука — не пустые звуки. 

В конце 1990-х — начале 2000-х он записал-

ся на компьютерные курсы, позднее — на 

базовые курсы по программированию, 

параллельно изучая языки программиро-

вания самостоятельно, по учебникам. Ruby, 

Python, С#, молодой и перспективный, 

по оценкам экспертов, язык Go…

«Языковой» арсенал Евгения 

Владимировича обширен. Как отмечает 

пенсионер в интервью, помимо программи-

рования особое место в его жизни зани-

мает желание обучать дошкольников так 

называемой детской математике. Сейчас 

разрабатывает определенную методику 

в этом направлении и надеется, что она 

будет пользоваться популярностью и вы-

зывать интерес у ребят. Полищука нередко 

спрашивают: в чем секрет активности 

и сохранения ясности ума? Он уверен: 

в отсутствии алкоголя. Сам Евгений 

Владимирович не употребляет спиртные 

напитки даже в малых дозах уже более 

40 лет. Поскольку уксусный альдегид, в ко-

торый печень преобразует алкоголь, — яд 

и одна из причин притупления памяти. ||

Евгений Полищук: «Я стал одним из самых возрастных 
участников IT-конкурса»
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Работающий механизм. «Решение 

демографических проблем, рост продол-

жительности жизни, снижение смерт-

ности прямо связаны с преодолением 

бедности. В 2000 году за ее чертой нахо-

дилось более 40 млн человек, сейчас — 

около 19 млн, но и это слишком много. 

Работающим механизмом поддержки 

может стать социальный контракт», — 

подчеркнул Владимир Путин.
До 2019 года методика работы по 

социальному контракту велась в респу-

бликах Карелия, Коми, Саха, Татарстан, 

Тыва, Камчатском крае, Астраханской, 

Белгородской, Курганской, Ростовской, 

Самарской, Свердловской, Томской, 

Тульской, Тюменской, Ярославской обла-

стях и городе Москве. 

«Суть социального контракта заключа-

ется в том, что малообеспеченная семья 

подписывает соглашение, договор с 

органом соцзащиты о том, что тот обе-

спечивает ей дополнительные меры под-

держки к мерам, прописанным в законе. 

Взамен этого семья обязуется выполнять 

определенный перечень задач: образо-

вание, трудоустройство и становление 

собственного хозяйства», — пояснил 

проректор Академии труда и соци-
альных отношений, д.э.н., профессор 
Александр Сафонов. 

Европейский опыт. Подобная 

практика не нова, она широко применя-

ется в Европе, но в более жесткой форме. 

Например, во Франции социальный 

контракт существует с 1988 года. Это 

обязательная процедура для получения 

пособий и прочих выплат, введенная 

для предотвращения иждивенчества. 

Контракт заключается на шесть месяцев, 

а потом пересматривается. Если ситуация 

не изменилась по объективным причи-

нам, он продлевается, если же нет — че-

ловек исключается из всех социальных 

программ и лишается всех пособий, 

кроме пособия по инвалидности, которое 

выплачивается другим ведомством. 

В Великобритании социальный контракт 

практикуется с 1999 года и заключа-

ется на четыре месяца. Для получения 

пособия есть дополнительное условие: 

получатель обязан работать в некоммер-

ческом секторе (волонтерство), посту-

пить в образовательное учреждение 

на обучение длительностью до 13 меся-

цев при сохранении пособия по безрабо-

тице или на работу в оперативной группе 

Дать не рыбу, а удочку
Для борьбы с бедностью в России начнут повсеместно применять 
образование и трудоустройство, максимально заменяя этим 
единоразовые выплаты

В февральском послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин 

предложил ввести во всех субъектах практику социальных контрактов для борьбы 

с бедностью. Подобные мероприятия — настоящие законопроекты «снизу», изначально 

данная методика практиковалась на региональном уровне даже не в рамках «пилота», 

а исключительно самостоятельно. К концу прошлого года таких регионов 

насчитывалось всего 17, теперь же опыт будет транслироваться на всю страну.

Текст: Юлия Дудникова |



разным причинам, — рассказала замести-
тель губернатора Тюменской области, 
директор департамента социального 
развития Ольга Кузнечевских. — 

Традиционные виды помощи в виде 

пособий не решали проблем семьи 

в долгосрочной перспективе и не способ-

ствовали ее стимулированию к использо-

ванию собственных ресурсов для выхода 

из сложной жизненной ситуации, поэтому 

нужны были новые механизмы».

Особенность тюменского социального 

контракта еще и в том, что его давно 

ведут междисциплинарные комиссии. 

В них входят органы социальной защиты 

населения, выплачивающие финансо-

вую помощь на организацию трудовой 

деятельности, центры занятости, 

содействующие в поиске работы, органы 

здравоохранения, предоставляющие 

медицинские услуги для трудоустрой-

ства, органы образования, участвующие 

в устройстве детей в детсады и школы. 

Администрации муниципальных обра-

зований помогают в приобретении и 

доставке скота и кормов, реализации 

продукции, а управления сельского 

хозяйства, предприятия АПК и сельхоз-

кооперативы — в закупке комбикормов. 

Всего за период реализации программы 

выплаты на самообеспечение получили 

8,7 тыс. тюменских семей, на эти цели из 

областного бюджета направлено более 

330 млн рублей. 

Одними из первых социальный контракт 

начали практиковать и в Ростовской 

области. Здесь имеется без малого 

10-летний опыт действия механизма, 

который стартовал в 2010 году. На Дону 

реализация эксперимента была воз-

ложена на органы социальной защиты 

населения муниципальных образований, 

а министерство труда и социального раз-

вития региона координировало работу. 

«Результаты показали, что новая техноло-

гия имеет хорошие перспективы, особенно 

в сельской местности, для оказания помо-

щи в развитии ЛПХ, — заверила руководи-
тель министерства Елена Елисеева. — 

Эксперимент также продемонстрировал, 

что у его участников увеличились степень 

социальной защищенности, чувство 

уверенности и ответственности за дости-

жение желаемого результата. Поэтому 

распространение региональных практик 

на Федерацию вполне закономерно». 

В мае 2013 года Ростовская область в 

числе первых утвердила социальный 

контракт как вид адресной социаль-

ной помощи законодательно. С тех 

по охране окружающей среды. Либо 

четвертый вариант: если у человека есть 

работа, но зарплата ниже социального 

минимума, работодатель за собственный 

счет субсидирует некоторые расхо-

ды своего сотрудника (медпомощь, 

квартплата — до 60 фунтов в неделю), 

а государство дает деньги на обучение 

(750 фунтов в месяц) для повышения 

квалификации и, следовательно, роста 

зарплаты. Гордон Браун, премьер-ми-
нистр Великобритании в 2007-2010 
годах, а до этого министр финансов, 

под чьим руководством была принята 

данная программа, замечал: «У безра-

ботных больше нет пятой опции: лежать 

дома в кровати и смотреть телевизор». 

Регионы-первопроходцы. 
Исследования Высшей школы эконо-

мики под руководством к.э.н. Лидии 
Прокофьевой показали: больше всего 

бюджетных средств на реализацию про-

екта социального контракта заложено 

в Тюменской области. Подобный меха-

низм в регионе применяется с 2006 года. 

Для оценки положения семей и возмож-

ного их участия в мероприятиях по вы-

ходу на самообеспечение участковые 

специалисты КЦСОН провели подво-

ровые обходы и определили потенци-

альных участников. На основании этого 

разработали индивидуальные програм-

мы поддержки, что пилотные субъекты 

начинают делать только сейчас. 

«Данный вид помощи у нас появился 

в результате поиска новых технологий 

в поддержке малоимущих семей с детьми, 

в которых родителям сложно трудоустро-

иться и иметь самостоятельный доход по 

«Наиболее интересны социальные контракты 

на организацию индивидуальной предпринимательской 

деятельности — открытие фитнес-зала, фотостудии, 

автомойки, пекарни. Самые успешные контракты — 

создание кроликофермы, пчеловодство, развитие 

тепличного хозяйства».
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пор заключен 3551 соцконтракт, более 

3000 из них — с малоимущими семьями, 

имеющими детей, половина из которых — 

многодетные. Расходы регионального 

бюджета составили 198,4 млн рублей, 

охвачено около 16 тыс. человек.

С 2010 года социальный контракт реали-

зуется и в Астраханской области. Однако 

в этом регионе методика используется 

только для помощи гражданам в органи-

зации своего бизнеса — на его становле-

ние предоставляется 50 тыс. рублей. «Мы 

не предоставляем такую возможность се-

мьям, где хоть один член семьи неработа-

ющий, но при этом трудоспособный, если 

у семьи уже есть бизнес, т.е. кто-то из них 

ИП, и тем, у кого больше одного жилого 

помещения или другого недвижимого 

имущества, — сообщил и.о. министра 
социального развития региона Олег 
Петелин. — Такие возможности уже дают 

семье способ к дополнительному доходу, 

который они просто не используют. Мы 

должны создать четкие правила, чтобы 

помощь получали те, кто действительно 

в ней нуждается». 

Результаты налицо. В Ростовской 

области наблюдается хороший не только 

количественный, но и качественный 

результат. По итогам завершенных 

соцконтрактов можно увидеть, что 

доходы семей увеличиваются более 

чем в 1,5 раза, повышается социальная 

ответственность и реализуется трудовой 

потенциал получателей помощи. 

«Наиболее интересны социальные кон-

тракты на организацию индивидуальной 

предпринимательской деятельности, — 

поделилась Елена Елисеева. — В нашей 

практике была помощь в бизнесе по рас-

крою полотен для монтажа натяжных 

потолков, в открытии фитнес-зала, фото-

студии, автомойки, столярного цеха, пе-

карни, диспетчерской службы. Наиболее 

успешные соцконтракты — разведение 

элитных пород кур, создание кролико-

фермы, пчеловодство, животноводство, 

развитие тепличного хозяйства». 

В Тюменской области результаты приме-

нения соцконтракта тоже оцениваются как 

положительные. «Улучшилось материаль-

ное положение 60% семей, а из категории 

малоимущих вышли около 23% семей», — 

констатировала Ольга Кузнечевских.

Усовершенствованная  
практика. Нижегородская область — 

регион, приступивший к проекту 

в 2019 году в числе пилотных. В качестве 

основного механизма снижения бедно-

сти здесь рассматривается создание 

новых рабочих мест для граждан с дохо-

дами ниже прожиточного минимума. 

«Серьезным препятствием на пути 

к выполнению показателей по борьбе 

с бедностью является скрытая заработ-

ная плата, — посетовал министр со-
циальной политики Нижегородской 
области Алексей Исаев. — Наиболее 

существенным способом решения про-

блемы может стать совершенствование 

работы межведомственных комиссий в 

части привлечения органов власти, в круг 

полномочий которых входит выявление 

правонарушений в сфере трудовых отно-

шений. Использование только социаль-

ного контракта без дальнейшей социали-

зации граждан в виде трудоустройства 

не приведет к планируемому снижению 

уровня бедности, поэтому мы намерены 

расширить программу». 

Такой же позиции придерживается ми-
нистр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин. «Регионы провели ко-

лоссальную работу и проанализировали: 

почему те или иные семьи находятся в ста-

тусе бедных? Почему ряд семей считаются 

бедными, но не обращаются в социальные 

органы за помощью? — проинформировал 

он. — Во многих случаях мы видим, что 

формально бедные семьи имеют опреде-

ленный доход, но это нелегальный доход. 

С другой стороны, мы наблюдаем, что 

меры поддержки семей, которые оказыва-

ют регионы, не позволяют в тех или иных 

случаях выйти из бедности».

По примеру Тюмени в Новгородской 

области создадут междисциплинарную 

комиссию, которая охватит министер-

ства здравоохранения, образования, 

сельского хозяйства, транспорта, 

промышленности, торговли и предпри-

нимательства, утвердят формирование 

и ведение реестра малообеспеченных 

граждан и законодательно закрепят 

ответственность за неисполнение усло-

вий социального контракта. Участники 

проекта уверены, что усовершенство-

ванная практика соцконтракта поможет 

справиться с основными проблемами, 

возникающими при поддержке семьи. 

Во-первых, не только органы соцзащиты 

будут включены в работу, вместе ведом-

ства смогут более плотно сопровождать 

человека или семью в процессе выхода 

на достойный уровень жизни. Во-вторых, 

поднимется процент исполнения людьми 

обязательств по контракту благодаря 

предусмотренным санкциям. В-третьих, 

трудоустройство с предшествующим обу-

чением разнообразит рынок труда новыми 

специалистами, поможет в перспективе 

снять семью с пособий и тем самым сокра-

тит нагрузку на региональный бюджет. 

По оценкам экспертов, за пять лет под-

держкой в рамках соцконтракта смогут 

воспользоваться более 9 млн россиян. ||sotszashita.ru |



«Мы планируем распространить софи-

нансирование не на все субъекты сразу, 

а взять около 15-20, чтобы обкатать меха-

низм», — сообщил Алексей Вовченко. 
В перечень софинансируемых могут войти 

регионы, которые уже активно применя-

ют технологию социального контракта, 

а также являются участниками пилотного 

проекта по снижению бедности.

Только в 2018 году в России заключено 

более 100 тыс. соцконтрактов с охватом 

свыше 300 тыс. человек. Если сравни-

вать с 2013 годом, началом реализации 

программы, количество выросло более 

чем в три раза. В приоритетном порядке 

государственная социальная помощь на 

основании соцконтракта оказывается 

малообеспеченным семьям с детьми. «Мы 

констатируем, что 60% заключенных 

контрактов приходится на семьи с детьми 

до 16 лет, — подтвердил первый заммини-

стра. — Именно они, к сожалению, состав-

ляют большинство неимущего населения».

Средний размер единовременной де-

нежной выплаты в рамках социального 

контракта составляет 37,8 тыс. рублей. 

«При этом дифференциация по субъектам 

просто колоссальная: где-то — 1,5 тыс. 

рублей, а где-то — 300 тыс., — признал 

Алексей Вовченко. — Примеры существен-

ной стоимости соцконтракта: Сахалинская 

область — 176,4 тыс. рублей, Республика 

Саха (Якутия) — 153,9 тыс., Республика 

Крым — 88 тыс., Краснодарский край — 

84,1 тыс., Калининградской область — 

70 тыс. рублей. Средняя эффективность 

выхода из бедности по итогам реализации 

соцконтракта — 35% по итогам 2018 года. 

Это большая цифра с учетом разницы 

стоимости соцконтракта, это те мало- 

обеспеченные граждане, которые вышли 

на самостоятельные источники дохода, 

улучшили свое материальное положение 

и преодолели бедность в долгосрочной 

перспективе. Вместе с тем мы прекрасно 

понимаем, что в случаях, где соцконтракт 

составляет 1,5 тыс. рублей, он не имеет 

абсолютно никакого смысла». 

Залогом успеха проекта являются условия 

предоставления гражданам государствен-

ной социальной помощи, а также контроль 

со стороны регионов. «Для ряда семей, 

которым трудно ориентироваться в обще-

стве, придется подключать инструменты 

сопровождения — психологического, 

социального, трудового. Просто выдать 

деньги однозначно недостаточно», — за-

ключил Алексей Вовченко. ||

Алексей Вовченко: «Залог успеха проекта социального 
контракта — условия предоставления государственной помощи 
и контроль со стороны регионов»

Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов России, первый заместитель 

министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко сообщил, что уже принят 

ряд решений о масштабной практической реализации соцконтрактов начиная с 2020 

года с привлечением средств федерального бюджета. Сейчас формируются правила, 

которые учтут все нюансы предстоящей работы. 

Текст: Марк Александров |
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Топ-50 регионов России 
по среднедушевым доходам населения 
в первом квартале 2019 года 

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Сумма, 
рублей

6 Сахалинская область ДФО 51 219

7 Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра 

УФО 47 983

8 Камчатский край ДФО 41 689

9 Московская область ЦФО 39 306

10 Город Санкт-Петербург СЗФО 38 753

11 Мурманская область СЗФО 38 643

12 Хабаровский край ДФО 36 881

13 Республика Саха (Якутия) ДФО 35 897

14 Тюменская область УФО 33 626

15 Свердловская область УФО 33 556

16 Республика Татарстан ПФО 32 054

17 Приморский край ДФО 32 048

Место Регион, федеральный округ, сумма, рублей

1  Ямало-Ненецкий автономный округ, УФО 

   1000+1000+1000+780+=   75 568

2  Ненецкий автономный округ, СЗФО

   1000+1000+1000+690+=   73 772 

3  Чукотский автономный округ, ДФО   

   1000+1000+1000+560+=   71 272

4  Город Москва, ЦФО

  1000+1000+1000+150+=   63 057    

5  Магаданская область, ДФО

  1000+1000+980+=   59 666

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Сумма, 
рублей

18 Архангельская область СЗФО 30 211

19 Нижегородская область ПФО 29 953

20 Республика Коми СЗФО 29 785

21 Амурская область ДФО 29 167

22 Краснодарский край ЮФО 28 889

23 Калужская область ЦФО 28 213

24 Ленинградская область СЗФО 27 903

25 Липецкая область ЦФО 27 739

26 Воронежская область ЦФО 27 261

27 Белгородская область ЦФО 27 192

28 Самарская область ПФО 26 896

29 Город Севастополь ЮФО 26 815

30 Пермский край ПФО 26 713

75 568

73 772 

71 272

63 057 

59 666



Место Регион
Федераль- 
ный округ

Сумма, 
рублей

31 Республика Карелия СЗФО 26 712

32 Красноярский край СФО 26 447

33 Республика Башкортостан ПФО 26 246

34 Тульская область ЦФО 25 685

35 Тверская область ЦФО 25 677

36 Томская область СФО 25 647

37 Калининградская область СЗФО 25 365

38 Новосибирская область СФО 25 300

39 Ростовская область ЮФО 25 004

40 Вологодская область СЗФО 24 905

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Сумма, 
рублей

41 Республика Адыгея ЮФО 24 899

42 Курская область ЦФО 24 836

43 Ярославская область ЦФО 24 484

44 Омская область СФО 24 283

45 Брянская область ЦФО 24 244

46 Смоленская область ЦФО 24 109

47 Новгородская область СЗФО 23 570

48 Челябинская область УФО 23 225

49 Тамбовская область ЦФО 23 239

50 Забайкальский край ДФО 23 158

Как мы считали | В рейтинг вошли регионы России, в которых по итогам первого квартала 2019 года зафиксированы 

наиболее высокие среднедушевые доходы населения. Основной критерий для ранжирования — размер средств, полу-

ченных жителями в разных федеральных округах страны. Данные для составления топ-50 взяты с официального сайта 

Росстата. Исследование носит ознакомительный характер и может использоваться в частном порядке. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» 
по социальной тематике — на сайте нашего журнала →

ЦФО 
1000+1000+1000+996+=      39 957
УФО
1000+1000+1000+344+=      33 439
ДФО 
1000+1000+1000+265+=      32 653
СЗФО 
1000+1000+1000+215+=      32 145
ПФО 
1000+1000+507+=      25 067
ЮФО
1000+1000+451+=      24 510
СФО
1000+1000+323+=      23 234
СКФО  
1000+1000+32+=      20 322

Среднедушевые доходы населения по федеральным округам, рублей 

В среднем  
по России

29 920
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В законе закреплены критерии отне-

сения субъектов малого и среднего 

бизнеса к социальным предприятиям. 

Обязательное условие: доля дохо-

дов от осуществления деятельности 

в сфере социального предприниматель-

ства по итогам предыдущего календар-

ного года должна составлять не менее 

50% в общем объеме доходов субъекта 

МСП, а доля полученной чистой прибы-

ли за предшествующий календарный 

год, направленная на осуществление 

такой деятельности в текущем ка-

лендарном году, — не менее 50% от 

размера прибыли. 

Закон дает федеральным и региональ-

ным органам исполнительной власти 

право предоставлять социальным 

предприятиям все уже существующие 

и вводить новые виды поддержки: фи-

нансовую, налоговую, имущественную, 

образовательную, консультационную 

и другие. Предполагается ведение 

реестра социальных предприятий. Как 

отмечают эксперты, когда накопится 

статистика по всей стране, можно 

будет сделать выводы об их количе-

стве и потенциале роста. У регионов 

появится стимул к тому, чтобы активно 

заняться развитием социального пред-

принимательства, перенимать лучшие 

практики из других субъектов, вклю-

чившихся в эту работу раньше и уже 

добившихся успехов. 

«Закрепление понятия «социальное 

предпринимательство» в правовом 

поле дает возможность социальным 

предпринимателям во всей России 

рассчитывать на поддержку феде-

ральных и региональных властей. 

Раньше это было возможно только 

в тех субъектах, которые участвовали 

в конкурсах Министерства экономи-

ческого развития по финансированию 

инфраструктуры поддержки социально-

го предпринимательства, а также в тех, 

которые принимали самостоятельные 

решения развивать социальное пред-

принимательство и финансировать 

стимулирующие мероприятия за счет 

регионального бюджета», — проком-

ментировала директор фонда регио-
нальных социальных программ «Наше 
будущее» Наталия Зверева. 
Тема социального бизнеса является 

одним из пунктов плана по реализации 

национального проекта по развитию 

предпринимательства. «Принятый 

Официальный статус
В России на законодательном уровне закреплены понятия 
«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие»

Это произошло после того, как 26 июля президент РФ Владимир Путин подписал 

закон о социальном предпринимательстве. По оценкам экспертов, благодаря ему 

расширится инструментарий для поддержки социальных предприятий и увеличится 

количество социального бизнеса. В выигрыше окажутся многие: люди 

с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов.

Текст: Илья Самойлов |



закон создает нормативную базу, и ре-

гионы смогут получать дополнительные 

меры поддержки», — подчеркнул заме-
ститель министра экономического 
развития РФ Вадим Живулин.
В развитии социального бизнеса 

помогают центры инноваций соцсферы 

(ЦИСС), которые с 2013 года поддержи-

вает министерство. Сейчас их 38 по всей 

стране, в ближайшие годы количество 

должно увеличиться до 70. «Это место, 

где компании могут узнать о возможно-

стях льготного кредитования, восполь-

зоваться услугами микрофинансовой 

организации и получить маленькие 

займы, помогающие достигать больших 

успехов», — отметил Живулин.

По данным первого заместителя 
министра труда и социальной защиты 
РФ Алексея Вовченко, в 2018 году 

только в сфере социального обслужи-

вания населения работало свыше 1 тыс. 

негосударственных организаций, из 

них более 900 — социально ориенти-

рованных, на предоставление соот-

ветствующих услуг из региональных 

бюджетов им было выделено 15,7 млрд 

рублей. В списке территорий, имеющих 

наиболее богатый опыт привлечения 

НКО к оказанию социальных услуг 

гражданам, — города Москва и Санкт-

Петербург, Московская, Самарская, 

Новосибирская области, Пермский 

край, Республика Татарстан, Ханты-

Мансийский автономный округ.

«Сегодня доступ негосударственного 

сектора в социальную сферу состав-

ляет 2-4%, однако президент поставил 

задачу довести цифру до 10%. Я рада, 

что есть возможность не изобретать 

велосипед, а обмениваться практи-

ками и делать жизнь детей, стариков 

намного лучше. Соцсфера направлена 

на человека, в центре стоит человек», — 

поделилась генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева. 
С ней согласен директор Фонда раз-
вития медиапроектов и социальных 
программ Gladway Владимир Вайнер. 
«Коммерческие предприятия в первую 

очередь создаются для получения 

прибыли, а социальные — для решения 

проблем людей, — заметил он. — Если 

посмотреть на каталог «Социальные 

предприниматели России», то можно 

увидеть, что 60-65% — это НКО. 

Надеюсь, принятие закона стимулирует 

их к более активной и эффективной 

работе». ||

Илья Чукалин: «Некоммерческим организациям 
предоставляется возможность проявить главные 
компетенции: способность выявлять проблемы 
и доказывать их актуальность»

В рамках III Форума социальных инноваций регионов состоялась стратегиче-

ская сессия «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций 

в реализации целей национальных проектов». Выступивший на ней генеральный 

директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, какие проекты 

чаще получают финансирование, какие темы нацпроектов отражены в заявках 

и почему нет смысла выделять НКО сумму меньше запрашиваемой.

Фонд президентских грантов работает с апреля 2017 года, за это время он 

провел пять конкурсов. В них приняли участие более 19 тыс. некоммерческих 

организаций — 9% от всех зарегистрированных в стране НКО. Причем 13 тыс. ор-

ганизаций ранее не участвовали в грантовых конкурсах. Фонд поддержал 

8430 проектов. Общая сумма грантов составила рекордные 18 млрд рублей.

В основном гранты получают региональные НКО. На их долю приходится 87% 

от общего числа поданных заявок. Программами-лидерами, направленными на 

достижение целей национальных проектов, в 2018-2019 годах стали проекты, 

посвященные образованию, демографии и культуре. На их реализацию фонд 

выделил больше всего средств — почти 6 млрд рублей.

Однако у фонда нет строгих приоритетов по тематике проектов. 

Некоммерческим организациям предоставляется возможность проявить глав-

ные компетенции: способность выявлять проблемы и доказывать их актуаль-

ность. Именно поэтому модель приоритетов определяют сами НКО.

На первом конкурсе 2019 года самой значимой темой стала охрана здоровья, 

на втором месте — культура и искусство, на третьем — сохранение исторической 

памяти. 67% заявок, поддержанных тогда фондом, напрямую соотносятся с целя-

ми нацпроектов.

Во втором конкурсе 2019 года до независимой экспертизы допущены 8432 про-

екта. По сравнению с первым на 9% увеличилось количество заявок по направ-

лению «Защита прав и свобод человека и гражданина», на 13% — по направле-

нию «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». 

Победители будут объявлены не позднее 14 октября, реализация проектов 

начнется с 1 ноября. Между некоммерческими организациями будет распределе-

но до 4,5 млрд рублей.

Обычно фонд выделяет сумму, запрашиваемую на реализацию проекта НКО, пол-

ностью. Урезать ее смысла нет: в таком случае проект придется переделывать, 

от чего-то отказываться, и он станет уже другим. Для фонда важны доказанность 

потребности в проекте и то, что НКО может осуществить его достаточно быстро. 
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Топ-50 регионов России  
по уровню развития ГЧП 
в 2018-2019 годах

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Показатель, 

%

7 Новосибирская область СФО 85,3

8 — 9 Пермский край ПФО 84,1

8 — 9 Тамбовская область ЦФО 84,1

10 Нижегородская область ПФО 83,2

11 Хабаровский край ДФО 82,9

12 Иркутская область СФО 82,6

13 Красноярский край СФО 80,2

14 Свердловская область УФО 79,6

15 Ямало-Ненецкий 
автономный округ

УФО 79,1

16 Ленинградская область СЗФО 79,0

17 Челябинская область УФО 78,7

18 Владимирская область ЦФО 77,3

Место Регион, федеральный округ, показатель,% 

1 — 6     Город Москва, ЦФО 

1 — 6     Город Санкт-Петербург, СЗФО

1 — 6     Московская область, ЦФО   

1 — 6     Республика Башкортостан, ПФО

1 — 6     Самарская область, ПФО

1 — 6     Ханты-Мансийский автономный  

     округ — Югра, УФО

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Показатель, 

%

19 Удмуртская Республика ПФО 76,4

20 — 21 Калужская область ЦФО 72,8

20 — 21 Ульяновская область ПФО 72,8

22 Республика Татарстан ПФО 72,6

23 Тюменская область УФО 72,5

24 Республика Бурятия ДФО 72,2

25 Республика Саха (Якутия) ДФО 72,1

26 Амурская область ДФО 71,9

27 Ростовская область ЮФО 67,4

28 Тульская область ЦФО 66,7

29 Вологодская область СЗФО 63,1

30 Камчатский край ДФО 61,9

90

90

90

9090

90



Место Регион
Федераль- 
ный округ

Показатель, 

%

31 Архангельская область СЗФО 57,6

32 Волгоградская область ЮФО 55,0

33 Воронежская область ЦФО 52,7

34 Республика Алтай СФО 52,0

35 Белгородская область ЦФО 51,5

36 Кемеровская область СФО 51,0

37 Калининградская область СЗФО 50,9

38 Астраханская область ЮФО 50,5

39 Липецкая область ЦФО 50,1

40 Смоленская область ЦФО 49,2

Место Регион
Федераль- 
ный округ

Показатель, 

%

41 Пензенская область ПФО 48,7

42 Республика Мордовия ПФО 46,0

43 Саратовская область ПФО 45,8

44 Мурманская область СЗФО 45,7

45 Ставропольский край СКФО 45,4

46 Оренбургская область ПФО 44,2

47 Приморский край ДФО 41,0

48 Чувашская Республика ПФО 40,7

49 Краснодарский край ЮФО 39,8

50 Омская область СФО 39,5

Как мы считали | В рейтинг вошли регионы России, в которых в 2018-2019 годах зафиксирован наиболее высокий 

уровень развития государственно-частного партнерства. Значение этого показателя определяется в соответствии 

с методикой, утвержденной Минэкономразвития РФ на основе оценки значений составляющих его факторов: 

развития институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП, опыта реали-

зации проектов ГЧП. Данные для составления топ-листа взяты с официального сайта Национального центра ГЧП. 

Исследование носит ознакомительный характер и может использоваться в частном порядке. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения.

ПФО 

1000+1000+1000+1000+1000+1000+=      

ЦФО 
1000+1000+1000+1000+1000+=   

СЗФО 
1000+1000+1000+=   

СФО
1000+1000+1000+=      
ДФО 
1000+1000+1000+=     

УФО
1000+1000+500+=      

ЮФО
1000+1000+=      

СКФО  
500+=     

Принадлежность регионов-участников рейтинга к федеральным округам 

Всего

50

12

10

6

6

6

5

4 1



В условиях, когда российская экономика переживает не лучшие времена и госбюджет 

не выглядит бездонным колодцем, из которого можно черпать и черпать средства 

на выполнение социальных обязательств перед населением, выходом может стать 

более активное привлечение в эту сферу частных инвесторов. Собственно, процесс 

уже идет — «социалка» частникам интересна и способна быть прибыльной, считает 

исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко.

Государственная политика ориенти-
рована на все большее привлечение 
бизнеса в те сферы, где раньше инве-
стиции были явлением либо редким, 
либо вообще невозможным. На ваш 
взгляд, насколько важны частные 
средства в таких направлениях, как 
спорт, медицина, образование, соци-
альная защита населения?
Нельзя сказать, что раньше социаль-

ная инфраструктура была табу для 

частных инвесторов. Но если смотреть 

с точки зрения механизмов государ-

ственно-частного партнерства, бизнес 

в последние годы действительно 

довольно охотно вкладывает деньги 

в социальные объекты. По оценкам 

Национального центра ГЧП, сейчас в 

России с помощью различных механиз-

мов государственно-частного пар-

тнерства (концессионных соглашений, 

соглашений о ГЧП/МЧП и т.д.) реализу-

ется 452 проекта в социальной сфере. 

В деньгах это 250 млрд рублей частных 

средств. Треть проектов — в здравоох-

ранении, примерно столько же — в куль-

туре, досуге и туризме, остальные — в 

спорте и социальном обслуживании. 

За последние пять лет число проектов 

выросло в три раза.

Можно уверенно сказать: социальная 

сфера интересна бизнесу, и крайне 

важно, чтобы бизнес инвестировал 

в нее. Ежегодно в России появля-

ется более 50 новых строек по ГЧП 

в «социалке» — это детские сады, 

школы и многое другое. Без ГЧП 

данные проекты могли бы и вовсе не 

Максим Ткаченко: «Количество ГЧП-проектов в социальной 

сфере утроилось за последние пять лет»

Досье | Национальный центр ГЧП — ведущий институт развития в сфере 

государственно-частного партнерства в России. Создан в 2009 г. с целью содей-

ствия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений 

и современных технологий в проекты по развитию общественной инфраструкту-

ры. Признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в РФ и 

выступает оператором рейтинга субъектов РФ по уровню развития ГЧП. В рамках 

образовательных программ, инициированных центром, обучено более 4 тыс. специ-

алистов органов государственной власти, в 49 субъектах РФ внедряется ГЧП-

стандарт, разработанный центром. Его эксперты оказали содействие в подготовке 

более 100 региональных и муниципальных проектов ГЧП.

Максим Ткаченко — исполнительный директор Национального центра ГЧП, член 

Координационного совета по развитию ГЧП при Минздраве РФ, член рабочей груп-

пы по развитию ГЧП при Минкультуры РФ. Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана. Работал 

в органах власти г. Москвы по направлениям: государственное регулирование 

экономики в сфере ЖКХ, тарифное регулирование, госзакупки, развитие конкурен-

ции. Является автором и соавтором 9 научных статей и ряда научных исследований 

по тематике государственного регулирования экономики, саморегулирования 

хозяйственной деятельности, оценки регулирующего воздействия и ГЧП.

Все материалы о проектах ГЧП 
в социальной сфере — на сайте 
pppcenter.ru

Текст: Сергей Семенов |
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Что касается налоговых послаблений, 

то специально для ГЧП их не бывает. На 

федеральном и местном уровнях могут 

быть особые режимы для инфраструк-

турных инвесторов, для резидентов 

особых экономических зон.

Безусловно, участие в проектах развития 

в социальной сфере оказывает влияние 

на имидж компаний, но не является 

целью: для них это бизнес, а не спонсор-

ство. А вот для публичной стороны ГЧП-

проекты — сильный индикатор успеха, 

способ показать инвестиционному рынку 

свою открытость к диалогу, повысить 

инвестпривлекательность.

В Новосибирске отменена концессия 
на строительство поликлиники в ми-
крорайоне ОбьГЭС Советского района 
из-за выступлений местных жителей 
против возведения негосударствен-
ного учреждения здравоохранения. 
Аналогичный пример — в Ростове-
на-Дону, где граждане были крайне 
недовольны слухами, что местную ЦГБ 
могут отдать в концессию частнику. 
Как вы считаете, готово ли общество 
к развитию ГЧП в стране?
Мне кажется, что названные случаи 

происходят в большей степени из-за 

недопонимания. Один не совсем ясно 

выразился, другой неточно передал, тре-

тий все это интерпретировал по-своему. 

В итоге и получаются такие примеры, 

но они единичны. В России реализуют-

ся сотни проектов ГЧП в социальной 

инфраструктуре, и никаких митингов 

нет. Общество готово, просто иногда 

по каким-либо причинам возникает 

недопонимание.

На самом деле суть любого ГЧП в том, 

что частная сторона обязана брать на 

себя определенную часть социальной 

нагрузки. Если речь идет о поликлини-

ке, то люди все равно смогут получить 

услуги в рамках ОМС бесплатно, то есть 

им бояться абсолютно нечего. Другой 

момент, что без ГЧП строительства 

поликлиник и оснащение их новым обо-

рудованием вообще могло бы и не быть. 

Публичная сторона прибегает к помощи 

частного партнера не потому, что это 

дань моде или что-то еще, а потому, что 

у нее нет денег.

Каким вы видите государственно-част-
ное партнерство в социальной сфере в 
ближайшие годы и в отдаленной пер-
спективе? Есть ли вероятность того, 
что со временем развитие «социалки» 
полностью или преимущественно 
перейдет в формат ГЧП?
Я думаю, полный переход на ГЧП при 

развитии социальной инфраструктуры 

невозможен ни в одном государстве 

мира. Опыт даже самых продвинутых 

стран в вопросах ГЧП показывает: доля 

ГЧП-проектов в общей массе не может 

составлять более 30-40%, и это при ус-

ловии, что созданы все необходимые ус-

ловия — от законодательства до общего 

инвестиционного климата.

Вместе с тем в ближайшие три-четыре 

года социальная сфера окажется одним 

из направлений, где количество проек-

тов ГЧП будет расти быстрее, чем в дру-

гих направлениях. Отраслями-лидерами 

станут здравоохранение, образование, 

туризм, социальная защита, обществен-

ные пространства. ||

реализоваться. Что очень ценно — 

большинство строек приходится на 

регионы, где иногда нет даже базовой 

инфраструктуры.

Какие основные плюсы вы видите для 
инвесторов в этой области? Оказывает 
ли их участие в проектах разви-
тия в социальной сфере на имидж 
компаний?
ГЧП — не госзаказ и уж тем более не 

благотворительность. Если проект для 

частного инвестора невыгоден, то он в 

него не пойдет. Однако ГЧП не должно 

способствовать необоснованному обога-

щению инвестора. У нас за этим следят 

контрольно-надзорные органы, таких 

проектов практически нет.

На рынке есть разные формы госу-

дарственно-частного партнерства: 

концессия, соглашение о ГЧП, инвест-

соглашение и т.д. И везде инвестор 

рассчитывает получить прибыль — через 

прямой сбор платы с потребителя, через 

фиксированные платежи из бюджета. 

Но, как правило, речь идет о смешанной 

модели, когда наряду с фиксированными 

платежами из бюджета инвестор также 

получает выручку от коммерческой дея-

тельности. В России в социальной сфере 

таких проектов более 300.

Основной плюс для инвестора в проек-

тах ГЧП — гарантии государства. В слу-

чае частного проекта все риски лежат 

полностью на бизнесе. ГЧП, с одной 

стороны, дает государству возможность 

переложить на инвестора часть инвести-

ционных и социальных обязательств, с 

другой — снять с него часть рисков. Это 

такой симбиоз.



Если посмотреть на список крупнейших 

проектов государственно-частного 

партнерства в социальной сфере, состав-

ленный аналитическим центром МИД 

«ЕвроМедиа» на основе данных плат-

формы РОСИНФРА, то можно убедиться: 

наиболее популярными у инвесторов 

являются направления, так или иначе свя-

занные с медициной. В интервью журналу 

«Социальная защита в России» испол-
нительный директор Национального 
центра ГЧП Максим Ткаченко подтвер-

дил, что около трети из 452 реализуемых в 

стране ГЧП-проектов — социальные. Они 

же — самые значимые и крупные. 

На первом месте рейтинга оказался проект, 

осуществление которого находилось 

на личном контроле у президента РФ 

Владимира Путина. Имеется в виду 

строительство Сургутского окружного 

клинического центра охраны материнства 

и детства. «Одна из самых грандиозных 

социальных строек в истории современ-

ной России» — так окрестили ее местные 

СМИ — затянулась из-за того, что инвестор 

взял на себя повышенные обязательства, 

пообещав возвести центр в 2,5 раза 

быстрее нормативных сроков — за два 

года. В итоге на сегодня объект готов. 

Завершаются отделочные работы, завезе-

ны оборудование, мебель и инвентарь — 

всего около 18 тыс. позиций. Полный пуск 

центра ожидается осенью нынешнего года.

На втором месте — также переваливший 

отметку в 10 млрд рублей Международный 

медицинский кластер на площадке в 

Сколково, где разместятся филиалы 

целого ряда ведущих западных клиник 

(ключевой частный инвестор проекта — из-

раильская клиника «Хадасса» — работает 

здесь с сентября прошлого года. — Прим. 

редакции), образовательный центр и био-

медицинский технопарк. 

На третьем месте — многофункциональный 

культурно-досуговый центр на Дунайском 

проспекте Санкт-Петербурга, который 

возводит группа «Союз-строй Инвест».

Профессор кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктологии ПСПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова, доктор 
медицинских наук Антон Михайлов 

отмечает, что ГЧП выгодно как власти, так 

и бизнесу. «Формат, когда государство 

выступает заказчиком, а подрядчик просто 

строит и уходит, в современных условиях 

малоэффективен. Долгосрочный же кон-

тракт, когда построившая объект компания 

является его эксплуатантом, — опреде-

ленная гарантия качества выполняемых 

работ», — полагает эксперт.  ||

Текст: Сергей Семенов

Объекты особой важности
В России в формате ГЧП реализуются сотни социальных 
инвестпроектов на сумму в четверть триллиона рублей

Россия переходит к западным стандартам оказания социальных услуг, когда с государством 

ответственность за их качество разделяет частный инвестор. Еще одна цель привлечения 

бизнеса — снижение бюджетных ассигнований в строительство социальной инфраструктуры. 

Эксперты отмечают, что при всем несовершенстве схемы ГЧП соцсфера привлекательна 

для капиталовложений, а инвесторы готовы тратить на нее миллиарды рублей.
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Топ-45 проектов, реализуемых в социальной 
сфере России на принципах 
государственно-частного партнерства

Место Название проекта Регион

Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб.

Инвесторы

Частный партнер Публичный партнер

6 Реконструкция городской 

клинической больницы № 63

Г. Москва / ЦФО 4 370 000 АО «Европейский 

медицинский центр»

Правительство г. Москвы 

7 Создание туристско-рекреацион-

ного кластера «Рязанский»

Рязанская 

область / ЦФО

4 047 225 АО «Интер-Груп», 

ООО «Экопроект» 

Правительство 

Рязанской области

8 Создание многопрофильного 

госпиталя «Мать и дитя Тюмени»

Тюменская 

область / УФО

3 516 000 ООО «Мать и дитя 

Тюмени»

Департамент здравоохранения 

Тюменской области

9 Переоборудование здания 

под гостиницу

Г. Санкт-

Петербург / СЗФО

3 200 000 ООО «Лотос Отели» Правительство  

г. Санкт-Петербурга

10 Освоение производства 

лекарственных средств 

Г. Москва / ЦФО 3 000 000 ЗАО «Биокад» Департамент здравоохранения 

г. Москвы

11 Строительство и оснащение 

нового кардиохирургического 

центра в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

3 000 000 ООО «Современные 

медицинские 

технологии»

Правительство Самарской 

области

12 Строительство многофункциональ-

ного госпиталя в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

3 000 000 ЗАО «Медицинская 

компания ИДК»

Правительство Самарской 

области

13 Строительство многофункциональ-

ного медицинского центра 

Г. Санкт-

Петербург / СЗФО

2 500 000 ООО «Ава-Петер» Правительство  

г. Санкт-Петербурга

Место
Название проекта, cумма инвестиций, тыс. руб.

Регион | Инвесторы: частный партнер; публичный партнер

1  Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства

   1000+1000+1000+642+=   10 925 000 
Тюменская область / УФО | ВИС «Инфраструктура»; Департамент здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

2  Строительство клинико-диагностического и терапевтического  
корпусов на территории Международного медицинского кластера

   1000+1000+1000+50=   10 050 000 
Г. Москва / ЦФО, АО «Алтаймедтехника» | «Хадасса Медикал Лтд»,  

ООО «Премиум Мед»; Фонд международного медицинского кластера

3  Строительство многофункционального  
культурно-досугового центра

   1000+1000+713+=   8 139 603 
Г. Санкт-Петербург / СЗФО | ООО «Союз-строй Инвест»;   

правительство г. Санкт-Петербурга

4  Создание объектов в сфере образования, культуры  
и искусства «Многофункциональный комплекс ГЭС-2»

   1000+1000+660+=   8 000 000 
Г. Москва / ЦФО  | ООО «ГЭС-2»; правительство г. Москвы 

5  Создание инфраструктуры поддержки МСП (Дома быта)

   1000+1000+300+=   6 898 923 
Московская область / ЦФО | ООО «ТРК-Область»;   

правительство Московской области
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Место Название проекта Регион

Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб.

Инвесторы

Частный партнер Публичный партнер

14 Создание туристско-рекреацион-

ного кластера в Чановском районе

Новосибирская 

область / СФО

2 221 850 ООО «Карачинский 

источник», 

ООО «Санаторий 

«Озеро Карачи»

Министерство экономического 

развития Новосибирской 

области, администрация 

Чановского района 

15 Строительство административного 

здания 

Г. Санкт-

Петербург / СЗФО

2 100 000 ООО 

«БалтИнвестСтрой»

Правительство  

г. Санкт-Петербурга

16 Создание туристско-рекреационного 

кластера на базе развлекательного 

комплекса «Рублевка»

Республика 

Алтай / СФО

1 257 000 ООО «Лесной» Правительство Республики Алтай

17 Создание централизованной 

лабораторной службы

Республика 

Дагестан / 

СКФО

1 203 150 ООО «Единая клинико-

диагностическая 

лаборатория»

Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан

18 Строительство крытого спор-

тивного комплекса с трибунами 

для 1000 зрителей 

Г. Санкт-

Петербург / 

СЗФО

1 004 475 ООО «Академия 

боевых искусств»

Правительство  

г. Санкт-Петербурга

19 Строительство и оснащение физкуль-

турно-оздоровительных комплексов 

на территории Тоншаевского 

и Воскресенского районов 

Нижегородская 

область / ПФО

945 553 АО «РУК» Правительство 

Нижегородской области

20 Строительство многопрофильного 

медицинского центра в г. Кызыле

Республика 

Тыва / СФО

600 000 ООО «Красдент»» Министерство здравоохранения 

Республики Тыва

21 Строительство спортивно-оздоро-

вительного комплекса «Армада-

Клуб» в р.п. Краснообске

Новосибирская 

область / СФО

568 319 ООО «СК Армада» Правительство 

Новосибирской области

22 Создание банно-оздоровительно-

го комплекса на 200 мест

Московская 

область / ЦФО

431 957 ООО «Сандуны 

Одинцово»

Правительство 

Московской области

23 Строительство и оснащение 

детского сада на 120 мест 

в пос. Тазовский

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ / УФО

367 928 ООО «СибИнвестСтрой» Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа

24 Реконструкция больницы восста-

новительного лечения в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

352 245 ОАО «Синко» Правительство 

Самарской области

25 Строительство многопрофильной 

стоматологической поликлиники 

в г. Кызыле

Республика 

Тыва / СФО

350 000 ООО «Красдент» Министерство здравоохранения 

Республики Тыва

26 Создание диализного центра на базе 

городской больницы № 10 в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

350 000 ООО «Фрезениус 

Медикл Кеа Холдинг»

Правительство 

Самарской области

27 Строительство диализного центра 

в г. Краснослободске

Республика 

Мордовия / ПФО

350 000 ООО «Фрезениус 

Медикл Кеа Холдинг»

Госкомимущество 

Республики Мордовия

28 Строительство многофункциональ-

ного спортивного центра  

в г. Сарапуле

Удмуртская 

Республика / ПФО

327 000 ООО «Арена 

Университет»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики

29 Строительство центра позитрон-

но-эмиссионной и компьютерной 

томографии в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

325 000 ООО «ПЭТ-

технолоджи»

Правительство 

Самарской области

30 Создание нефрологического цен-

тра в г. Комсомольске-на-Амуре

Хабаровский 

край / ДФО

300 000 ООО «Б. Браун 

Авитум Руссланд 

Клиникс»

Министерство экономического 

развития и внешних связей, 

Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края

31 Создание и эксплуатация имуще-

ства для санаторно-курортного 

лечения на территории пгт Эльтон

Волгоградская 

область / ЮФО

300 000 ООО «Санаторий 

Эльтон-2»

Комитет здравоохранения 

администрации 

Волгоградской области



Место Название проекта Регион

Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб.

Инвесторы

Частный партнер Публичный партнер

32 Реконструкция Салаватского 

городского родильного дома

Республика 

Башкортостан / 

ПФО

286 300 ЗАО «Генус» Правительство 

Республики Башкортостан

33 Строительство спортивно-

го комплекса в д. Пирогово 

Завьяловского района 

Удмуртская 

Республика / 

ПФО

283 677 ООО «Спортивный 

комплекс «Заря»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики

34 Строительство гостиничного 

комплекса с рестораном  

в р.п. Пушкинские Горы

Псковская 

область / СЗФО

205 000 ООО 

«Нордторгнеруд»

Администрация 

Псковской области

35 Строительство универсального 

фехтовального комплекса 

в Октябрьском районе 

г. Новосибирска

Новосибирская 

область / СФО

200 000 АНО «Сибирский 

центр фехтования 

Станислава 

Позднякова»

Правительство 

Новосибирской области

36 Строительство многоцелевого 

спортивно-стрелкового комплекса 

«Вымпел» в г. Самаре 

Самарская 

область / ПФО

189 200 ООО «Центр 

специального 

назначения «Горный» 

Правительство 

Самарской области

37 Строительство футбольного поля 

в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

179 000 ООО «Раскат» Правительство 

Самарской области

38 Создание комплексной инфраструк-

туры усадебного туризма на базе 

усадьбы В.И. Ангина в с. Талицы

Московская 

область / ЦФО

174 468 ТЦ «Мегга Парк» Правительство Московской 

области

39 Реконструкция стоматологической 

поликлиники в Промышленном 

районе г. Самары

Самарская 

область / ПФО

162 800 ЧУО ОВО 

«Медицинский 

университет «Реавиз»

Правительство Самарской 

области

40 Строительство горнолыжного 

комплекса «Артыбаш»

Республика 

Алтай / СФО

141 500 ООО «Артыбаш» Правительство Республики Алтай

41 Строительство оздоровительного 

комплекса с гостиницей в г. Самаре

Самарская 

область / ПФО

135 500 ООО «ТК-

Спортстрой»

Правительство Самарской 

области

42 Строительство автокемпинга 

и спортивно-туристического 

комплекса

Псковская 

область / СЗФО

135 000 ООО «Раздолье» Администрация Псковской 

области

43 Строительство гемодиализного 

центра в г. Кызыле

Республика 

Тыва / СФО

100 000 ООО «Нефросовет» Министерство здравоохранения 

Республики Тыва

44 Развитие спортивного 

комплекса «Спортакадемия» 

в г. Стерлитамаке

Республика 

Башкортостан / 

ПФО

94 600 ОАО «Акционерная 

компания «Восток-

нефтезаводмонтаж»

Правительство Республики 

Башкортостан

45 Концессионное соглашение 

в отношении объектов культурного 

наследия в усадьбе Гончаровых 

«Полотняный завод» 

Калужская 

область / ЦФО

90 000 ЗАО 

«Инвестиционная 

компания «Альпинекс 

Австрия»

Министерство экономического 

развития Калужской области

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие проекты ГЧП в социальной сфере России, реализация которых ведет-

ся в настоящее время. Основанием для ранжирования послужила заявленная сумма инвестиций. Информация для 

составления топ-листа предоставлена Национальным центром ГЧП, а также взята из открытых источников: официаль-

ных сайтов компаний-инвесторов, порталов региональных и муниципальных органов власти. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» 
по социальной тематике — на сайте нашего журнала →



Александрина Хаитова, 
президент благотворительного фонда 
«Я особенный»:

— Сегодняшнюю ситуацию с социально 

ориентированными НКО можно охаракте-

ризовать так: есть социальные проблемы, 

есть возможности для изменений (новые 

законы, НПА), есть финансирование 

(гранты, субсидии, ФЗ № 442), есть ак-

тивные люди, готовые заниматься этим 

профессионально. 

Некоммерческие организации — всегда 

«на передовой». С одной стороны, они 

формируют общественный запрос на 

перемены, с другой — сами же эти пере-

мены и внедряют, проверяют на себе, как 

работают новые модели. Многое из того, 

что невозможно сделать в государствен-

ной организации, становится возможным 

осуществить через НКО благодаря более 

гибкому регламенту работы, который 

можно прописать в уставе. 

Однозначно необходимо поддерживать 

и развивать социально ориентирован-

ные НКО при помощи финансового и 

административного ресурса власти, 

чтобы перемены в обществе происходи-

ли менее болезненно и экономически 

целесообразно. НКО сравнительно 

Текст: Дмитрий Подобед, Андрей Чумичев |

Социально ориентированных организаций в России становится больше. Тем самым 

государство признает их способность решать проблемы пожилых людей, инвалидов, 

детей-сирот. В чем принципиальное отличие сегодняшней работы НКО от госструктур 

и от чего зависит их эффективность в перспективе? Об этом рассуждают признанные 

эксперты отрасли — участники круглого стола, организованного нашим журналом. 

Особая миссия
Увеличение количества НКО в социальной сфере свидетельствует 
о новом общественном запросе, который не удовлетворяется 
существующими институтами
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небольшими средствами способны 

проделать всю наиболее трудную работу 

и передать рабочую и эффективную 

модель, которую можно внедрять уже на 

уровне государства.

Вместе с тем не всегда правильно созда-

вать конкуренцию в среде НКО, оставляя 

их работать без поддержки по законам 

рынка, так как многие решают узкие и 

специфичные проблемы. Но полезно 

обеспечить оценку качества работы НКО. 

Например, создать открытый рейтинг 

организаций, чтобы люди имели воз-

можность выбрать и профинансировать 

лучшие из них. То есть фильтр нужен, 

однако НКО должны проходить его не в 

конкурентной борьбе с государствен-

ными и коммерческими организациями, 

а получая высокую оценку от специа-

листов и граждан исходя из критериев 

успешности в решении социальных 

проблем.

Елена Уварова, 
президент АНО «Лига поставщиков 
социальных услуг»:

— Можно выделить несколько факторов, 

привлекающих НКО в социальную сферу. 

Во-первых, расширенные возможности 

деятельности, открывающиеся благода-

ря принятой государственной политике 

развития отрасли. Во-вторых, личное 

желание изменять возникающие трудно-

сти в жизнях людей. В-третьих, знание 

вопроса изнутри, личная причастность 

к специфике проблемы, а не позиция 

внешнего эксперта, действующего в 

рамках регламентов.

При этом НКО выполняют важнейшие 

функции: максимально достоверно и 

детально освещают важные вопросы, 

касающиеся качества жизни людей. 

Также они являются социальным лифтом 

на практике, а не на бумаге и выступают 

реальным партнером и объединяющей 

силой двух секторов — государства и 

бизнеса. Своим трудом НКО заработа-

ли высокий уровень доверия целевой 

группы, во многом готовы трудиться 

бескорыстно и с максимальной отдачей, 

обучаться и повышать профессиональ-

ные компетенции без всякого админи-

стративного рычага.

Задача по дальнейшему увеличению 

количества социально ориентированных 

НКО будет решаться более эффективно 

при соблюдении следующих моментов. 

Во-первых, нужно устранить существую-

щие барьеры для упрощенного финанси-

рования деятельности НКО. Во-вторых, 

требуется содействие государства в 

упрощении регламентов при получении 

услуг в соцсфере, предоставляемых 

НКО через госпорталы, госуслуги, и 

т.д. Еще надо предоставить кандида-

там из НКО возможность получения 

профобразования в госучреждениях на 

льготных условиях, развивать систему 

широкого информирования населения о 

возможностях и об услугах НКО.

Основные задачи, которые должны ста-

вить перед собой сами НКО, — переход 

от организации разовых, событийных 

проектов и мероприятий к системному 

устойчивому производству профильных 

услуг заявленного качества, повыше-

ние профкомпетенций и увеличение 

ресурсов.

Сергей Борисевич, 
директор АНО ЦСОН «Благо»:

— Многие часто путаются между НКО и 

социальным предпринимательством. 

Предпринимательство — это извлечение 

прибыли. Наша же цель — решение соци-

альных проблем, оказание социальных 

услуг населению. У государственных 

учреждений социального обслуживания 

имеются определенные рамки, и распла-

чиваться за это приходится отсутствием 

индивидуального подхода к людям и 

не всегда высоким качеством услуг. 

А у нас есть возможность оказывать 

разнообразные услуги, вплоть до таких, 

которых пока еще нет на рынке. 

НКО способны заполнить имеющиеся 

ниши, поскольку у них есть заинтересо-

ванность, возможность и свобода для 
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эксперимента. Государству необходимо 

должным образом поддержать соци-

ально ориентированные НКО путем 

предоставления им субсидий и грантов 

в сумме, достаточной для выполнения 

уставной деятельности. 

В целях повышения собственной роли и 

значимости сами НКО должны постоян-

но изучать рынок, оказывать услуги на 

самом высоком уровне, внедрять новые 

виды услуг, обучать своих работников с 

учетом современных технологий и требо-

ваний, искать дополнительные источни-

ки финансирования.

Юлия Шатова, 
директор фонда «Пансион для пожи-
лых людей»:

— За очень короткий промежуток вре-

мени негосударственные организации 

и частные предприниматели заняли 

значительное место на рынке социально-

го обслуживания. Они идут на вложение 

средств в данную сферу в первую оче-

редь из-за большой востребованности 

населением социальных услуг. Но опре-

деляющим фактором участия НКО в этом 

сложном и трудоемком виде бизнеса 

является его стабильность — невысокая 

доходность компенсируется предсказуе-

мостью и долговременностью. 

В организации комфортной жизни 

пожилых людей и инвалидов негосу-

дарственные компании смогли стать 

более привлекательными, чем госу-

дарственные. НКО, даже получающие 

компенсацию из бюджета, вынуждены 

бороться за клиента, предлагая ему 

больше услуг, индивидуальный подход, а 

следовательно, и качество.

Факторы, сдерживающие увеличение 

количества социальных НКО, — отсут-

ствие соответствующих помещений и 

высокая арендная плата за них, условия 

включения таких организаций в реестр 

поставщиков социальных услуг. Эти 

условия — разные в различных регионах 

и часто зависят от позиции отдельных 

чиновников. Было бы правильно уста-

новить в России единые требования к 

поставщикам соцуслуг. 

Но есть еще один важный аспект. Если 

организации социального обслуживания, 

включенные в реестры, достаточно хо-

рошо контролируют органы соцзащиты, 

Госпожнадзор, Роспотребнадзор, проку-

ратура, то об организациях, работающих 

«на вольных хлебах», они даже не всегда 

знают. И это дает возможность недобро-

совестным предпринимателям оказывать 

очень дешевые некачественные услуги 

в дачных домах, порой деревянных, в 

сомнительных помещениях персоналом, 

не имеющим никакой квалификации. 

Проблема требует организационно-пра-

вового рассмотрения. 

Айгуль Насырова, 
директор АНО ЦСОН «Бэхет»:

— Меняется законодательная система 

в области некоммерческих и обще-

ственных организаций, появились 

дополнительные возможности для 

реализации собственных идей, отсюда 

большое количество грантоператоров. 

Администрации городов и районов 

начали понимать, что третий сектор 

реализует свои социальные программы 

именно там, где они актуальны в данный 

момент. 

От государственных служб НКО отлича-

ют мобильность, умение быстро ори-

ентироваться в проблемных ситуациях. 

Но одновременно в некоммерческих 

организациях существует большая веро-

ятность профессионального выгорания 
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сотрудников, и, если им не помочь, 

то и организации, как ни печально, 

закрываются. 

У НКО практически нет уверенности в 

собственных перспективах, поскольку 

сегодня средства гранта, субсидии или 

пожертвования на реализацию про-

екта есть, а завтра их может и не быть. 

Однако это и подстегивает представи-

телей некоммерческого сектора посто-

янно двигаться вперед, изучать новое, 

работать даже не в ногу со временем, а 

на шаг быстрее. 

В первую очередь НКО должны повы-

шать свою профессиональную грамот-

ность, работать над узнаваемостью, быть 

открытыми и прозрачными, чтобы им еще 

больше доверяли. Сектор НКО продол-

жает расти, но речь идет не о раздувании 

самого сектора, а о том, чтобы не было 

НКО-однодневок. Многие организации, 

реализовав проект в первый год и не 

став победителями на второй, закры-

ваются. Ситуацию могут исправить 

ресурсные центры: профессионалы по 

различным направлениям будут помо-

гать новичкам с юридическими кон-

сультациями, ведением бухгалтерии на 

первых этапах, обучающими семинарами 

и лекциями.  

Наталья Григорьева, 
директор АНО ЦСОН «Доверие»:

— Востребованность социальных услуг 

населением — очень актуальная тема, и 

привлечение в эту сферу НКО — один из 

приоритетов государства. Отличительные 

особенности некоммерческих организа-

ций — быстрое реагирование на проблему, 

гибкость, клиентоориентированность, 

инновационность, возможность расширять 

спектр услуг. Не менее важная черта — 

экономичность и более эффективное 

расходование выделяемых денег за счет 

средств, полученных за оказанные услуги. 

Таким образом, НКО требуется меньшее 

бюджетное финансирование, чем государ-

ственным и муниципальным учреждениям, 

что превращает их в экономически выгод-

ных партнеров для государства.

Главная цель НКО — не прибыль, а опе-

ративное решение социальных проблем. 

Они берут на себя достаточно большой 

пласт работы и снижают дефицит в сфере 

оказания услуг, в частности в обслужи-

вании на дому. Именно эта форма, на наш 

взгляд, наиболее приемлема для неком-

мерческих организаций.

Взаимодействие «власть — бизнес — 

НКО» на всех уровнях — важное условие 

успешной деятельности некоммерческих 

организаций в социальной сфере. А это 

упрощение процедуры получения льгот 

и дополнительных преференций, что 

благоприятно скажется на имидже НКО, 

возможности самостоятельного распоря-

жения средствами на развитие организа-

ции и повышении качества оказания услуг. 

Галина Морозова, 
директор благотворительного фонда 
«Дети в беде»:

— Спектр услуг НКО может быть велик и 

разнообразен: в организациях работают 

не только оплачиваемые специалисты, 

но и волонтеры, привлекаются дополни-

тельные спонсорские средства. Однако 

некоммерческие организации заведомо 

поставлены в неравные условия с госу-

дарственными социальными учреждения-

ми. Во-первых, им услуги компенсируются, 

то есть оплачиваются постфактум. При 

этом может быть много причин неопла-

ты: задолженность перед налоговыми 

органами даже в одну копейку, отсутствие 

денег у госучреждений соцзащиты, любая 

помарка в огромном количестве необхо-

димых для отчета документов. 

Во-вторых, у сотрудников государствен-

ных учреждений есть зарплата незави-

симо от компенсаций, оплата аренды 

и коммунальных услуг. НКО все это 

оплачивают сами, причем с НДС в 20%. 

Некоторые услуги, которые компенсиру-

ются госучреждениям, не оплачиваются 

НКО. Например, аренда мебели и обору-

дования, хотя они значатся в реестре.

В-третьих, организации соцзащиты по 

своему усмотрению сокращают услуги, 
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независимо от желания клиентов и их 

необходимости. В-четвертых, предъявля-

ются жесткие требования к специалистам, 

но затраты на их обучение не компен-

сируются. В итоге уже пятый год мы не 

можем вылезти из долгов.

Главное — равные условия НКО с госуч-

реждениями. Пока нас сравняли только по 

требованиям к отчетности, оборудованию и 

обеспечению доступной среды. При таких 

условиях новые некоммерческие органи-

зации не хотят заходить в реестр, понимая, 

что не справятся с нагрузкой. 

Галина Булгакова, 
директор АНО СОН «Опора»:

— Рост количества НКО в социальной 

сфере связан, на наш взгляд, прежде 

всего с выделением им государственных 

средств в разных форматах: на конкурс-

ной основе, на условиях возмещения 

затрат, через сертификаты. Возможность 

получить финансовую устойчивость яв-

ляется привлекательным моментом для 

некоммерческих организаций, которые 

могут, опираясь на бюджетные деньги, 

более эффективно выполнять свою 

миссию.

НКО имеют опыт реагирования на по-

требности как общества в целом, так и 

отдельных индивидов с их специфически-

ми проблемами. Некоммерческий сектор 

мобильно, в том числе через Интернет, 

привлекает внимание к этим проблемам, 

смелее вводит новые услуги, активнее при-

меняет инновационные технологии, менее 

бюрократизирован...

Работая на рынке социальных услуг, 

НКО составляют реальную конкуренцию 

государственным структурам. Наш опыт 

показывает: там, где требуются быстрое 

реагирование на возникшую проблему 

или индивидуальная опека, некоммерче-

ская организация играет значительную, 

а иногда и ключевую роль.

Увеличению количества социально ори-

ентированных компаний будет способ-

ствовать равное, основанное на единых 

стандартах финансовое обеспечение де-

ятельности НКО и государственных ор-

ганизаций. Сами НКО должны выстроить 

свою деятельность в соответствии с ФЗ 

№ 442, поэтому необходимо повышать 

уровень образованности их сотрудников 

в финансово-правовом плане. Еще важно 

проводить информационную работу в 

обществе о роли НКО в решении соци-

альных проблем.  

Ирина Елагина, 
президент фонда социальной помощи 
«Планета детства»:

— Многие вновь появляющиеся НКО 

перепрофилируются из государствен-

ных учреждений либо являются их 

дочерними структурами. Другой фактор 

роста — заинтересованность государства 

в решении социальных проблем насе-

ления. И это заметно: если раньше мы с 

трудом находили грантооператоров, то 

сейчас возможности заметно увеличились. 

Наш фонд вошел в реестр поставщиков со-

циальных услуг. Кстати, требования к нам 

предъявляются такие же, как к государ-

ственным учреждениям, а финансируемся 

мы далеко не в тех же объемах.

В первую очередь хочется подчеркнуть 

мобильность НКО. В нынешнем году 

нашему фонду исполнилось 11 лет, и мы 

хорошо знаем проблемы, с которыми 

сталкиваются люди, хорошо чувствуем 

ситуацию. Прислушиваясь к запросам, 

имеем возможность запускать новые 

услуги оперативно, составляя для себя 

стандарты их предоставления. Так было, 

например, с услугой сопровождения 

замещающих семей, с оказанием помощи 

семьям с инвалидами. 

Пока на государственном уровне решают-

ся вопросы согласования и финансирова-

ния той или иной услуги, мы привлекаем 

спонсорские средства, и процесс идет. 

Помимо прочего услуги, которые ока-

зывают некоммерческие организации, 

более широкие по охвату и более специа-

лизированные в зависимости от ситуации.

Дальнейшее увеличение количества НКО 

зависит от качественных характеристик. 

Сам по себе рост не дает ничего в плане 

эффективности работы с социальными 

вопросами людей, и часто вновь создава-

емые организации не видят перед собой 

глобальной цели. Получив конкретный 

грант и, возможно, даже реализовав про-

ект, они оказываются в ситуации, когда 

не знают, что делать дальше. || 
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Текст: Илья Самойлов |

В Калининградской области на основании нацпроекта «Демография» сформированы 

региональные проекты, которые команда губернатора Антона Алиханова наполнила 

мероприятиями, позволяющими достигнуть главных целей — повышения рождаемости 

и увеличения продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Проект «Старшее поколение» 

реализуется совместно с областными министерствами здравоохранения и спорта. 

Подробности рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

— Речь идет о межведомственной про-

грамме системной поддержки и повы-

шения качества жизни людей золотого 

возраста, в том числе о формировании 

и развитии гериатрической службы, что 

позволит охватить диспансерным наблю-

дением 90% пожилых людей, имеющих 

заболевания, о внедрении системы 

долговременного ухода и сохранения 

трудовой занятости, о приведении в 

надлежащее состояние учреждений 

социального обслуживания.

В 2019 году Калининградская область 

при поддержке федерального бюджета 

приобрела шесть автотранспортных 

средств для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медорганизации. Это даст возможность 

с 2020 года провести на базе учрежде-

ний здравоохранения дополнительные 

скрининги у данной категории граждан 

с целью выявления социально значимых 

неинфекционных заболеваний. Такие 

обследования пройдут более 25 тыс. 

сельских жителей региона. 

Одно из ведущих направлений региональ-

ного проекта — создание системы долго-

временного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами. Сегодня 

в регионе проживают более 276 тыс. пред-

ставителей старшего поколения. В по-

следние десятилетия мы наблюдаем 

тенденцию увеличения доли пожилых 

людей в структуре населения, видим уве-

личение потребности старшего поколения 

в социальных услугах, поэтому стремимся 

максимально удовлетворить их спрос 

в различных формах соцобслуживания. 

С 2022 года в области планируется 

создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возрас-

та: медпомощь на дому, обслуживание 

в стационарных организациях будут 

максимально приближены к домашним 

условиям. В августе 2019 года открыто 

геронтологическое отделение на базе 

ГБУСО «Госпиталь для ветеранов войн», 

запланировано строительство жилого 

корпуса геронтопсихиатрического цен-

тра на 240 койко-мест.

Следующий элемент проекта — под-

держка трудовой занятости граждан 

предпенсионного возраста, их обучение 

востребованным в экономике навыкам 

и компетенциям. На начало августа в 

Калининградской области обучались уже 

более 160 предпенсионеров. Их обучение 

проводится по двум направлениям: как 

самими организациями, заинтересо-

ванными в повышении квалификации 

собственных работников, так и по образо-

вательным сертификатам. Работодателям, 

которые ответственно относятся к 

переподготовке своих специалистов, 

из бюджета предоставляется субсидия 

с целью возмещения затрат на оплату 

стоимости обучения в размере до 68,5 тыс. 

рублей. В целом на реализацию проекта 

выделено 22,7 млн рублей, в том числе 

21,5 млн из федерального бюджета. В 2019 

году предусмотрено переобучение 331 

гражданина предпенсионного возраста.

Если предпенсионеров, желающих 

улучшить свои трудовые знания и навыки, 

будет больше, то мы постараемся всем по-

мочь реализовать свои мечты и найти дело 

по душе. В целом по планам до 2024 года 

обучение пройдут почти 2 тыс. человек. ||

Анжелика Майстер: «Мы реализуем межведомственную 
программу системной поддержки и повышения качества жизни 
людей золотого возраста»
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Стратегические направления 
действий

— Комплексное, доступное и своевремен-

ное социальное обслуживание — один 

из основных приоритетов социального 

развития Санкт-Петербурга. Для достиже-

ния этой цели осуществляется работа по 

разным направлениям.

Особое внимание уделяется долгосроч-

ным национальным задачам, которые 

поставлены в майском указе президента 

РФ «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 

2024 года», которые подчеркивают необ-

ходимость коренных изменений системы 

помощи людям, нуждающимся в долго-

временном уходе, учитывая потребности 

конкретной семьи, конкретного человека.

28 августа 2018 года мы приняли дорожную 

карту по созданию системы комплексной 

медико-социальной помощи гражданам 

пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 

2019-2021 годы. Региональным проектом 

«Старшее поколение» мы вошли в однои-

менный федеральный проект националь-

ного проекта «Демография». 31 января 2019 

года с Минтрудом РФ заключено соответ-

ствующее соглашение.

Паспорт регионального проекта «Старшее 

поколение» состоит из четырех разделов 

и включает 50 мероприятий. Из них 16 

направлены на увеличение периода ак-

тивного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни, 13 — на создание систе-

мы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. Будут 

реализованы стратегические направления 

действий в сфере медико-социальной 

помощи пожилым людям и дальнейшего 

совершенствования межведомственного 

взаимодействия органов социального 

обслуживания и здравоохранения. Это 

позволит достигнуть поставленных прези-

дентом целей: повышение ожидаемой про-

должительности жизни к 2024 году — до 78 

лет, а к 2030 году — до 80 лет, увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни к 2024 году — до 67 лет. 

Дорожная карта по созданию системы 

комплексной медико-социальной помощи 

гражданам пожилого возраста включает 

48 мероприятий, в том числе,предусмо-

тренные тремя действующими госпрограм-

мами города, по направлениям:

— оптимизация деятельности учреждений 

социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга 

и Комитета, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной и полустационар-

ной формах, а также на дому;

— дальнейшее развитие учреждений 

здравоохранения, оказывающих гериатри-

ческую помощь пожилым людям;

— решение проблемы межведомственной 

разобщенности систем здравоохранения 

и социального обслуживания, устране-

ние которых необходимо для адресного 

подхода к медицинскому и социальному 

сопровождению граждан пожилого Текст: Марк Александров |

В Санкт-Петербурге проживают 1,167 тыс. человек старше 60 лет — 21,7% от общей численности населения, 

из них старше 80 лет — 218 512 человек. Пенсионеров —  25,5%. Ежегодно растет показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. По сравнению с 2000 годом у женщин он увеличился на 6 лет 

(с 73,02 до 79,4 года), у мужчин — на 10 лет (с 60,44 до 70,9 года). В связи с этим необходим новый подход 

к оптимизации  ресурсов развития систем социального обслуживания и здравоохранения. О практических 

шагах рассказал председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Александр Ржаненков: «Комплексное, доступное 
и своевременное социальное обслуживание — один из основных 
приоритетов развития Санкт-Петербурга»



возраста, обеспечению комплексности, 

доступности, преемственности оказания 

медико-социальной помощи;

— формирование условий для совершен-

ствования совместной деятельности 

учреждений социального обслуживания и 

здравоохранения при оказании комплекс-

ной медико-социальной помощи пожилым 

людям в части информационного обеспе-

чения и подготовки кадров. 

Исполнителями мероприятий дорожной 

карты являются 25 органов государствен-

ной власти Санкт-Петербурга, негосудар-

ственные поставщики социальных услуг, 

социально ориентированные НКО.

По принципу «одного окна»

— В 2019 году в городе создан Центр 

организации социального обслуживания. 

Его деятельность обеспечит включение 

механизмов долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста в целях 

предоставления сбалансированного со-

циального обслуживания и медицинской 

помощи каждому конкретному человеку. 

С 1 июля нынешнего года начала деятель-

ность служба социальных участковых 

центра. Ее задача — повышение качества 

и доступности социального обслуживания 

жителей Северной столицы, обеспечение 

комплексного подхода к нуждам человека 

по принципу «одного окна». 

Социальный участковый — надежный 

помощник в решении разных проблем, 

позволяющий разобраться в трудных 

жизненных обстоятельствах на основе со-

циального маршрута по взаимодействию 

с различными организациями, предо-

ставляющими помощь в других сферах: 

социальное обслуживание, здравоохране-

ние, занятость населения, физкультура и 

спорт, образование, культура. Социальные 

участковые выявляют граждан, нужда-

ющихся в социальном обслуживании и 

сопровождении, определяют потребность, 

обследуют условия их жизнедеятельности. 

С 1 июля около 140 социальных участковых 

взяли на себя ответственность за судьбы 

нуждающихся петербуржцев. 

Для решения проблем у граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, 

жители Северной столицы могут обра-

титься в 49 пунктов приема заявлений, 

расположенных в учреждениях социаль-

ного обслуживания и здравоохранения, 

находящихся в ведении администраций 

районов и Комитета по здравоохранению.   

Первые два месяца работы службы уже 

показали ее востребованность: более 

50,1 тыс. человек обратились к соци-

альным участковым, в том числе более 

13,4 тыс. — для составления индивидуаль-

ных социальных маршрутов получения 

социальных услуг, более 3,2 тыс. взяты на 

социальное сопровождение. 

К концу 2019 года службой будут охвачены 

не менее 70 тыс. человек. Но мы понимаем, 

что, создавая условия для социальной 

безопасности наших жителей, в том числе 

пожилых, выявляя их нужды и проблемы, 

востребованность службы и дальше будет 

возрастать. Поэтому к 2020 году необходи-

мо рассмотреть возможность увеличения 

численности социальных участковых до 

220 человек, что позволит взять под опеку 

свыше 100 тыс. человек. Кроме того, к на-

чалу следующего года нужно обеспечить 

полноценную работу горячей линии служ-

бы, предусмотрев создание кол-центра. ||
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Атмосфера душевного тепла, заботы и 

постоянного внимания — вот главное, что 

чувствуешь, попадая в учреждение. Здесь 

царит чистота и порядок, жилые комнаты 

обставлены уютно, игровые и учебные 

помещения украшены рисунками, яркими 

аппликациями и поделками ребят. У малы-

шей много игрушек, у старших ребят много 

возможностей для творческого и профес-

сионального развития тех способностей, 

которыми наградила их природа, несмотря 

на то, что многое отняла при рождении.

Детский дом располагает необходимой 

материально-технической базой, которая 

постоянно совершенствуется и укрепля-

ется, создана оптимальная коррекцион-

но-развивающая среда в группах и холлах с 

использованием дополнительной коммуни-

кации, интерактивная среда. Имеются сен-

сорная комната, кабинет Монтессори-пе-

дагогики, логопедии, тифлопедагогики, 

мультимедийные кабинеты и компьютерные 

классы, учебные классы, швейные, столяр-

ная, керамическая мастерские, кабинеты 

психолога и индивидуальной психологи-

ческой коррекции, домовая церковь, класс 

социально-бытовой ориентировки (кафе), 

на территории прогулочные площадки 

оснащены необходимым игровым оборудо-

ванием и др. 

Директор — Валерий Асикритов, 

заслуженный учитель РФ, кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

ордена Почета, ордена Дружбы народов, 

возглавляет учреждение уже более 30 лет.

Руководитель с увлечением рассказывает 

о своей работе: «Здесь живут дети-сироты 

и дети, оставшиеся без опеки и попечи-

тельства, а также дети из семей, родители 

которых находятся в трудной жизненной 

ситуации. Наши дети — «особенные», требу-

ющие большого внимания, социально-ме-

дицинского и педагогического сопрово-

ждения. Все специалисты, работающие с 

детьми — большие энтузиасты, професси-

оналы своего дела. У нас очень дружный и 

доброжелательный коллектив, не бывает 

серьезных конфликтов. На них просто нет 

времени».

Сегодня в интернате постоянно прожива-

ют более 300 воспитанников. В структуре 

учреждения имеются отделения психоло-

го-педагогической помощи, специализи-

рованное структурное образовательное 

подразделение дошкольного и дополни-

тельного образования, служба социальной 

помощи, Центр социальной и трудовой 

реабилитации, тренировочная квартира 

для выпускников. 

Одно из основных направлений работы 

ДДИ № 1 — комплексная система ле-

чебно-профилактической реабилитации, 

которая проводится с использованием 

инновационных технологий, современного 

оборудования и направлена на восстанов-

ление здоровья воспитанников. В учреж-

дении имеются кабинеты УЗ-диагностики 

и функциональной диагностики (электро-

кардиография, электроэнцефалография). 

Ребята получают курсы лечебной физкуль-

туры, массажа, физиотерапии (фитотерапия, 

ароматерапия, механотерапия, теплолече-Текст: Олег Соловьев |

В живописном месте, в зеленой части Нового Петергофа, особняком расположились несколько зданий, по виду 
напоминающих корпуса санатория или базы отдыха. У этого комплекса есть официальное название — ГСУ СО 
«Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1» Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга и неофициальное — «наш детский дом». Так называют учреждение те, 
кто в нем работает. «Наши дети очень талантливые», «наши ребята очень отзывчивые» — так говорят сотрудники 
о своих воспитанниках. 

Валерий Асикритов

Наш детский дом

ДДИ № 1 г. Петергофа — одно из самых известных социальных 
учреждений в России
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ние, светолечение, водолечение) и меди-

каментозного лечения. Большое внимание 

уделяется оздоровительному отдыху и 

санаторно-курортному лечению.

В ДДИ реализуется право детей и молодых 

людей на образование. Дети школьного 

возраста обучаются в 439-й школе Петро-

дворцового района Санкт-Петербурга по 

адаптированной образовательной про-

грамме. Учреждение имеет лицензию на 

осуществление основного дошкольного 

образования и дополнительного образо-

вания детей и взрослых. Воспитанники 

занимаются изготовлением поделок из 

глины (керамика), рисованием, хореографи-

ей, цирковым искусством, духовным пением, 

фольклорной музыкой, декоративно-при-

кладным творчеством и т.д. 

Много внимания в интернате уделяется физ-

культурно-спортивной реабилитации, ко-

торая направлена на физическое развитие 

ребят, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья. В детском доме имеются два спор-

тивных зала, бассейн, тренажерные залы, на 

территории — мини-стадионы, современные 

спортивные площадки.

С 1991 года учреждение участвует в Специ-

альном олимпийском движении. Ребята 

выступают на городских, всероссийских и 

международных соревнованиях по раз-

личным видам спорта: плаванию, пауэр-

лифтингу, горным лыжам, хоккею на полу, 

сноуборду, боулингу, бочче и др. Награды 

спортсменов представлены в Музее спор-

тивных достижений. Международным агент-

ством рекордов «Интеррекорд» достижения 

спортсменов ДДИ № 1 внесены в Книгу 

рекордов России в номинации «Наиболь-

шее количество медалей», завоеванных 

на Всемирных Специальных Олимпийских 

играх.

По достижении 18 лет ребята переходят 

в Центр социальной и трудовой реабили-

тации, где проживают 100 реабилитантов. 

У нас единственный в стране реабилитаци-

онный центр при доме-интернате, в котором 

выпускники продолжают жить, получа-

ют возможность работать и проходить 

предпрофессиональное обучение. Для них 

организованы защищенные рабочие места 

в трудовых мастерских, ребята получают 

заработную плату и готовятся к самостоя-

тельной жизни.

«Наша гордость — выпускники, для которых 

реабилитация открыла путь к самостоятель-

ной жизни. Более 30 выпускников получили 

жилье, они работают, общество приняло 

их как полноправных членов, — расска-

зывает Валерий Асикритов. — Мы часто 

проводим учебно-практические семинары, 

конференции, мастер-классы по обмену 

опытом работы. У наших специалистов есть 

собственные разработки, эффективность 

которых доказана на практике. Важно, что 

в таких мероприятиях участвуют и педагоги 

из других регионов России. 

Здесь активно сотрудничают с международ-

ными организациями, которые занимаются 

реабилитацией детей-инвалидов: из Герма-

нии, Канады, Финляндии и др. стран.

Наши дети особенные. Они очень теплые и 

отзывчивые, вдвойне отвечают на любовь, 

которую чувствуют к себе. Самая высокая 

оценка нашего труда — когда ребенок, кото-

рому был поставлен безнадежный диагноз, 

начинают ходить, обучаться в школе, уча-

ствовать в театральных представлениях. Из-

менившееся отношение к инвалидам — это 

очень позитивный фактор изменения наше-

го общества. Мы чувствуем, как за стенами 

нашего дома сформировалось цивилизован-

ное, уважительное и милосердное отноше-

ние к инвалидам. Хотя, конечно, обществу 

еще есть в чем совершенствоваться».
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Учреждение открылось в 1988 году как 

детский дом № 10 для умственно отсталых 

ребят. На протяжении всего времени оно не 

раз было реорганизовано. Сейчас это со-

временный, хорошо оснащенный центр, где 

получают услуги по социальному обслужи-

ванию несовершеннолетние дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

временно помещенные в учреждение дети, 

а также лица в возрасте от 18 до 23 лет 

тоже без родителей. В перечень социаль-

ных услуг входят бытовые, психологиче-

ские, образовательные и социально-меди-

цинские услуги. 

С 2017 года центр возглавляет кандидат 
педагогических наук, победитель 
Всероссийского конкурса «Директор 
школы-2013» Денис Бухаров.

Специалисты делают все от них зависящее, 

чтобы ребенок, который воспитывается в 

учреждении (не важно, с какого возраста), 

мог получить воспитание, необходимое 

образование и сумел реализовать себя как 

личность.

«На самом деле это тяжелейший труд, когда 

нужно дать ребенку все, что ему может 

понадобиться в жизни, — рассказывает 

директор. — Здесь нет ни мамы, ни папы. 

Но есть люди, готовые их заменить. И все 

же это своего рода суррогат. И наша зада-

ча — свести к минимуму имитацию и дать 

ребенку все, чтобы он смог почувствовать 

себя частью чего-то целого, чего-то свет-

лого и очень похожего на тот идеал семьи, 

который рисуют себе наши дети».

В теории. В современном обществе во-

прос интеграции детей, которые росли вне 

семьи, стоит особенно остро. Подчас сам 

социум морщится, узнав, что ребенок дет-

домовский. Так уж повелось, что наличие 

семьи определяет порог воспитания лично-

сти. Общество все еще не готово принимать 

выпускников детских домов, предъявляя 

большие требования к уровню социальной 

компетентности молодых людей. 

Но раз уж государство взяло на себя обя-

зательства по заботе о детях-сиротах, то 

нужно находить возможность дать им то, на 

что они имеют право, и даже больше, ведь 

никто не знает, может, из них вырастет еще 

один Ломоносов или Циолковский. Только 

для этого нужно подготовить необходимую 

почву. Это и является стратегически глав-

ной целью учреждения.

На практике. Более 30 лет центр рабо-

тает с детьми-сиротами и детьми, остав-Текст: Валерия Якимова |

Центр создан в 1988 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня это одно 
из наиболее продвинутых учреждений в системе воспитания подрастающего поколения, лишенного возможности 
расти в семье со своими родителями, братьями и сестрами. Одна из главных задач — помочь ребенку стать 
личностью, гражданином, уметь самостоятельно строить свое будущее и в дальнейшем интегрироваться общество.  
 
 

Без страха перед взрослой жизнью

В Санкт-Петербургском центре содействия семейному воспитанию № 8 
созданы условия, максимально приближенные к семейным



шимися без попечения родителей. Чтобы в 

будущем ребята смогли успешно влиться в 

общество, сотрудники учреждения стара-

ются компенсировать им отсутствие семьи, 

общение с близкими родственниками, 

максимально дать тепло домашнего уюта. 

В воспитательном процессе применяются 

совершенно новые подходы и методи-

ки, позволяющие воспитать в ребенке 

необходимые моральные качества и черты 

характера, что в дальнейшем позволит ему 

стать полноценной личностью и успешно 

интегрироваться в общество. 

Ребенку-сироте значительно сложнее 

стать полноправным членом общества, 

чем детям, выросшим в семье. Работники 

центра это хорошо понимают и стараются 

как можно больше дать своим подопеч-

ным, привить им такие понятия, как добро, 

любовь, сострадание. 

Концепция развития. В центре разра-

ботана своя концепция развития, поделен-

ная на два этапа. Второй этап (2019-2025 

годы) предусматривает улучшение пре-

бывания и воспитания детей, повышение 

качества работы учреждения. Вхождение 

в общество ребенка-сироты — процесс 

сложный. Сначала он проходит адаптацию, 

первичную социализацию, самореали-

зацию и переходит к самостоятельному 

сопровождаемому проживанию. Здесь 

главное — не сбиться с курса. 

Иногда выпускнику детдома мешают 

потребительский подход, отсутствие же-

лания работать, бытовая неустроенность 

и т.д. В итоге он продолжает находиться 

в состоянии ожидания социальных благ, 

которые ему должны быть предоставлены, 

а не получив их, часто пытается взять сам. 

Как показывает практика, большая часть 

этих попыток приводит молодого человека 

к совершению неблагопристойных поступ-

ков. И именно детский дом, заменяя семью, 

берет на себя роль основного социали-

зирующего института, обеспечивающего 

определение, планирование, построение и 

формирование будущей индивидуальной 

жизни ребенка-сироты в обществе.

Как в своей квартире. В центре с 2018 

года подростки проживают в помещениях, 

устроенных по квартирному типу. Здесь все, 

как дома: спальные комнаты, кухня, ванная, 

необходимая мебель. За своим жильем ре-

бята следят сами, убирают и чистят — в об-

щем, живут как в собственной семье. Такой 

ребенок к моменту выпуска из учреждения 

уже понимает, что значит жить самостоя-

тельно и что такое ответственность. 

Сегодня из 57 воспитанников 16 прожи-

вают в новых условиях. «Никаких общих 

банных дней в расписании, никакого отбоя 

и никаких признаков казенного прожи-

вания, — делится Денис Бухаров. — Наши 

дети могут пить чай, сколько хотят, могут 

печь, готовить, стирать, гладить, смотреть 

телевизор, сидя так, как они хотят. В этом 

весь смысл. Они живут в условиях, макси-

мально приближенных к условиям в семье. 

Это пилотный проект. Активное содействие 

в его реализации нам оказала компания 

«Газпром». Переработка». Благодаря ей по-

явились телевизоры, стиральные машины, 

холодильники. Ребята имеют возможность 

пожить без воспитателей и наставников. 

Мы надеемся, что после этого у детей точно 

не будет страхов перед взрослой жизнью».

Центр обладает необходимой матери-

альной базой, есть лицензия на осущест-

вление медицинской деятельности, свой 

транспорт. Воспитанники учатся в разных 

образовательных организациях обще-

го и профессионального образования 

г. Санкт-Петербурга. Работает в учреж-

дении и подразделение допобразования. 

Здесь организована работа различных 

тематических и коррекционно-развиваю-

щих кружков, спортивных секций.

Центр является экспериментальной пло-

щадкой Санкт-Петербургского института 

психологии и социальной работы по на-

правлению «Исследование факторов по-

вышения мотивации и социальной компе-

тенции детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей для разработки 

комплексной модели социально-психоло-

гической адаптации к самостоятельному 

проживанию. 

Учреждение тесно сотрудничает с 

Детской православной миссией имени 

преподобного Серафима Вырицкого, НКО 

«Игры будущего», подростково-молодеж-

ным клубом им. Лени Голикова, Дворцом 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 

музеем-заповедником «Петергоф» и др. 

В 2018 году был воссоздан попечитель-

ский совет центра.

«У нас грандиозные планы. Продолжится 

работа по обеспечению детей с ОВЗ объ-

ектами доступной среды. Чтобы разнооб-

разить досуг ребят, собираемся открыть 

загородную базу. А для тех, кто покинул 

стены учреждения, будет создано подраз-

деление кризисной помощи выпускникам 

центра, перешедшим к самостоятельному 

проживанию. Это еще больше поможет 

им адаптироваться к взрослой самостоя-

тельной жизни в обществе», — подытожил 

Денис Бухаров.
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От будущего к прошлому. На долю 

города-блокадника и города-труженика за 

его недолгую по хронологическим меркам 

историю выпало столько войн и испытаний, 

что неудивительно число проживающих в 

нем заслуженных ветеранов и инвалидов. 

Но по тем же причинам далеко не все из 

них имеют родственников и возможность 

достойного обслуживания и присмотра на 

склоне лет. В этом случае им на помощь 

приходят социальные службы, одной из 

важных составляющих среди которых вот 

уже свыше полувека является Дом-интернат 

ветеранов войны и труда № 2. 

Учреждение расположено в одном четы-

рехэтажном здании, в котором находятся 

комнаты для проживания, санитарные 

помещения, процедурный кабинет, врачеб-

но-административные кабинеты. Здесь же 

размещен пищеблок, столовая, на каждом 

этаже буфетная, аптека, кабинет психоло-

га, кабинет специалистов по социальной 

работе, зал ЛФК, библиотека, комната для 

проведения досуга и встреч с родственни-

ками, помещение охраны.

В основную задачу учреждения входит 

обслуживание участников Великой Отече-

ственной войны, бывших несовершенно-

летних узников фашистских концлагерей, 

ветеранов труда, частично или полностью 

утративших способность к самообслужива-

нию и нуждающихся по состоянию здоро-

вья в постоянном или временном посторон-

нем уходе и наблюдении (мужчин старше 

60 лет и женщин старше 55 лет). 

Здесь оказывают все необходимые 

пожилым людям услуги — социальные, 

бытовые, медицинские, психологические, 

педагогические, правовые и др.

Для обеспечения доступности услуг для 

маломобильных граждан предусмотрены 

пандусы, лифты, поручни. Просторные ко-

ридоры, уютные светлые комнаты обеспе-

чивают комфортное проживание и беспре-

пятственное перемещение. Все кабинеты 

укомплектованы современным специали-

зированным оборудованием. Служебные 

кабинеты обеспечены мебелью, офисной 

техникой, телефонной связью, Интернетом.

При этом особое внимание уделяется 

комплексной системе безопасности и анти-

террористической защищенности посто-

яльцев дома-интерната. В здании установ-

лены охранная и пожарная сигнализация, 

система видеонаблюдения. Оборудовано 

учреждение современными средствами 

пожарной сигнализации, обеспечивающей 

подачу сигнала о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство пожарной 

охраны. Помещения оснащены аппаратурой 

громкого оповещения о пожаре и аварий-

ным освещением, первичными средствами 

пожаротушения, светонакопительными 

схемами эвакуации и знаками пожарной 

безопасности на основных и запасных 

путях эвакуации. 

Смерти вопреки. Доживать в комфорт-

ных условиях можно по-разному. В доме-ин-

тернате № 2 предпочитают, чтобы посто-

яльцы не «уходили от мира», а чувствовали 

себя полноценными членами общества. 

«У нас в учреждении внедрена идеология 

системы активного долголетия — жить 

не только долго, но и быть бодрым, вос-

требованным в обществе, вести активный 

образ жизни, поэтому огромное внимание 

уделяется досугу проживающих, — рас-Текст: Олег Соловьев |

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» разработали для своих подопечных особую систему активного 
долголетия, благодаря которой пожилые люди могут чувствовать себя полноценными членами общества 
и вести привычный для них образ жизни. С такой организацией их культурного досуга ветеранам просто 
некогда будет стареть.  
 

Система долголетия

В Санкт-Петербургском Доме-интернате ветеранов войны и труда № 2 
ищут новые формы работы
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сказала директор учреждения Марина 
Шелег. — Организацию культурного досуга 

пожилых людей и инвалидов в доме-ин-

тернате осуществляет организатор куль-

турно-досуговой работы. Одной из важных 

потребностей пожилых людей, проживаю-

щих в стационарном учреждении, является 

коллективный досуг». 

Для этого здесь пожилым людям устраи-

вают не только календарные праздники. 

Их вывозят на экскурсии в музеи и парки 

Северной Пальмиры, в театры и на концер-

ты, ведут кружковую работу, привлекают к 

участию в деятельности вокального ансам-

бля «Надежда».

Сами ветераны проживают в комфортабель-

ных одноместных комнатах, оснащенных 

мебелью. В комнатах имеются лоджия, 

собственный санузел с ванной, телевизор, 

холодильник, телефон, «тревожная кнопка» 

для экстренной связи с медицинским 

персоналом и охраной. Ветераны обеспечи-

ваются полноценным пятиразовым диетиче-

ским питанием. Администрация дома-интер-

ната не стесняется ежедневно опрашивать 

постояльцев о качестве приготовления 

блюд через так называемую систему лайков, 

когда каждый ветеран оставляет на столе 

маркированную табличку с лайком после 

каждого приема пищи. Таким образом, осу-

ществляется обратная связь с подопечными 

в целях постоянного повышения качества 

предоставляемой услуги.

Контроль качества. Сегодня Дом-ин-

тернат ветеранов войны и труда № 2 являет-

ся одним из лидеров на рынке поставщиков 

соцуслуг, о чем свидетельствуют не только 

многочисленные награды и поощрение его 

персонала, но и отсутствие претензий со 

стороны самих постояльцев. В подтверж-

дение этого за последний год значительно 

выросли запросы желающих пребывать 

на социальном обслуживании, которое 

по сравнению с предыдущим периодом 

выросло на 12%, а в динамике за три года — 

на 37%. 

Но администрация учреждения не намере-

на останавливаться на этом. Она продол-

жает модернизацию и совершенствование 

основных фондов и ремонт помещений до-

ма-интерната. В 2018 году была открыта оз-

доровительная комната с кабинетами для 

проведения лечебного массажа, занятий по 

адаптивной физической культуре, психоло-

гической разгрузки как для получателей 

социальных услуг, так и для сотрудников 

учреждения, в штатное расписание учреж-

дения введена должность «медицинский 

психолог», в специально оборудованном 

кабинете психолога проводятся психологи-

ческие тренинги с получателями социаль-

ных услуг и их родственниками, особую 

популярность приобрел метод песочной 

терапии. Данные мероприятия привели к 

дальнейшему улучшению результативности 

труда работников, связанных с комфортны-

ми условиями выполнения должностных 

обязанностей, повышенной мобильностью 

работников и удовлетворенностью граж-

дан условиями пребывания на соцобслу-

живании.

Параллельно в доме-интернате был сфор-

мирован социально-правовой отдел, в функ-

ции которого стала входить как социальная 

работа по непосредственной организации 

предоставления гражданам соцуслуг, 

ведением отчетности в сфере соцобслу-

живания, так и работа по юридическим 

аспектам деятельности, включающая ана-

лиз текущих проблем функционирования 

дома-интерната, состояние действующих 

нормативно-правовых документов, форми-

рование предложений по их изменению и 

дополнению с целью обеспечения законной 

деятельности учреждения, предотвращения 

возникновения конфликтных ситуаций меж-

ду учреждением и получателями соцуслуг.

При этом персонал дома-интерната 

заботится о систематическом повышении 

качества соцуслуг, об обеспечении ком-

фортных условий пребывания граждан на 

социальном обслуживании, обеспечении 

прав ветеранов на достойный уровень 

проживания. Для этого администрация 

намерена и дальше совершенствовать свою 

материально-техническую базу и применять 

в своей деятельности последние науч-

но-технические разработки и инновацион-

ные методики работы.

Сегодня Дом-интернат ветеранов войны и труда 

№ 2 является одним из лидеров на рынке 

поставщиков соцуслуг, о чем свидетельствуют не 

только многочисленные награды и поощрение его 

персонала, но и отсутствие претензий со стороны 

самих постояльцев. 
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Система долговременного ухода за 

пожилыми и лицами, которым необходима 

постоянная помощь из-за ограничений 

возможностей здоровья, нуждается 

в специалистах, имеющих разные профес-

сиональные компетенции. Пансионаты 

для пожилых имеют острую потребность 

в профессиональных кадрах, способных 

на профессиональной основе обеспечи-

вать свободное перемещение маломо-

бильных граждан, создавать условия для 

социального туризма, расширить доступ-

ность окружающего мира. Фонд «Пансион 

для пожилых людей» включился в реали-

зацию проекта по непрерывному обуче-

нию и повышению профессионального 

уровня своих сотрудников. 

Отвечая на запрос фонда, несколько 

обучающих программ разработал Центр 

дополнительного образования СПб ГБОУ 

«Политехнический колледж городского 

хозяйства». Благодаря этому почти три 

десятка сотрудников «Пансиона для 

пожилых людей» в течение 2019 года 

прошли обучение, переобучение, по-

высили квалификацию по профессиям 

«сиделка» (помощник по уходу), «младшая 

медицинская сестра», «специалист по со-

циальной работе», «инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре», 

«ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Восстановление и сохранение 
активности. В числе разработанных по 

заказу фонда программ — «Инструктор-

методист адаптивной физической культу-

ре (АФК)», ориентированная на освоение 

разных видов АФК, изучение не только 

методик проведения с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, но и способов организации 

для них интересного досуга. В соответ-

ствии с рекомендациями валеологии 

в лекционном материале было показано, 

что в борьбе с недугами могут помочь не 

только специальные упражнения, но и 

другие виды активной двигательной реак-

ции, способные доставить удовольствие. 

Прежде всего речь о креативных художе-

ственно-музыкальных и телесно-ориенти-

рованных практиках. Одним из интерес-

ных заданий для специалистов во время 

обучения стала разработка сценария 

мероприятия, участвуя в котором люди 

с отклонениями в состоянии здоровья 

смогли бы удовлетворить потребность 

в самоактуализации, творческом само-

развитии, самовыражении. В качестве 

зачетной работы необходимо было 

провести для своих подопечных досуго-

вое мероприятие, показав тем самым, что 

подготовленный сценарий может жить не 

только на бумаге. Праздники, соревно-

вания, конкурсы — все эти мероприятия 

не только дают необходимые физические 

нагрузки, но и доставляют удовольствие 

через движение, музыку, воплощение тех 

или иных образов.Текст: Алиса Карих  |

Нововведения на практике 

По мере совершенствования сферы социального обслуживания 
ужесточаются требования к профессионализму специалистов 
данной отрасли  

В России стремительно меняются, совершенствуются требования к квалификации работников. Сотрудники, 
так же, как и их работодатели, должны ориентироваться на обязательные профессиональные стандарты. 
В связи с этим на протяжении 2019 года реализуется широкомасштабный проект, направленный 
на подготовку специалистов, осуществляющих социальное обслуживание населения. Следуя 
нововведениям, в числе первых специалистов, получивших новые, востребованные на рынке социальных 
услуг практические навыки, сотрудники Фонда «Пансион для пожилых людей». 

Юлия Шатова



Оценка практических знаний прошла 

13 июля на фестивале «Серебряный стиль». 

Слушатели программы «Инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре» подготовили к выступлению не-

сколько команд. Труд и выступление подо-

печных оценивало почетное жюри. В этот 

день постояльцы пансионатов порадовали 

присутствующих костюмированными сцен-

ками, загадками, песнями, частушками, 

стихотворениями собственного сочинения. 

Для многих из них это стало возможно-

стью продемонстрировать свои успехи 

в борьбе с недугами. Жюри единогласно 

признало, что все выступавшие проявили 

себя творчески, лекции не прошли даром, 

и программа, подготовленная слушателя-

ми курса «Инструктор-методист по АФК», 

продемонстрировала профессионализм ее 

составителей.

Выездной характер. Так как большин-

ство из указанных программ носят прак-

тико-ориентированный характер (были 

сформированы не просто с учетом профес-

сиональных стандартов, но и требований 

работодателя), то и обучение проводилось 

не только на базе Центра дополнительного 

образования колледжа, но и на площадках 

Фонда «Пансион для пожилых людей».  

В учреждениях круглосуточно прожива-

ют инвалиды и пожилые люди, многие 

из них нуждаются в восстановительной 

реабилитации, поэтому у преподавателей 

была возможность провести не только 

теоретические, но и практические уроки 

в разных помещениях (в рекреационных 

зонах, столовой, помещениях, специально 

оборудованных для занятий лечебной 

и адаптивной физкультурой), в которых 

инвалидам и людям с ограниченными 

К слову, сотрудники Фонда «Пансион для 

пожилых людей» всегда уделяли большое 

внимание проведению занятий по АФК, так 

как они способствуют решению многих про-

блем клиентов, связанных с восстановлени-

ем двигательной активности и ее сохране-

нием. Однако отныне, после прохождения 

дополнительных курсов, где учтены все 

нюансы и эта деятельность рассмотрена во 

всех аспектах, предусмотренных профес-

сиональным стандартом,  занятия будут 

проводиться дипломированными специали-

стами. То, что программа освоена слушате-

лями полностью, весь учебный материал 

успешно пройден, продемонстрировали 

выполненные ими практические работы — 

планы занятий по АФК с пациентами, име-

ющими разные ограничения возможностей 

здоровья, а также теоретические знания, 

продемонстрированные на аттестации. 
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особенностями здоровья требуется техни-

ческая помощь ассистента. Но часть прак-

тических навыков можно было получить 

только в бассейне и тренажерных залах, 

поэтому слушатели с профессиональным 

тренером этот модуль программы отрабо-

тали в спортивной зоне колледжа. Особое 

внимание в ходе занятий было уделено 

средствам коммуникации, которые могут 

использоваться специалистами при уста-

новлении контакта с клиентами.

«Индивидуальные и групповые занятия 

с инструктором включены в перечень 

предоставляемых услуг, поэтому и мето-

дические знания и практические навыки 

необходимы для того, чтобы оказывать 

эти услуги на высоком профессиональ-

ном уровне, — говорит директор Фонда 
«Пансион для пожилых людей» Юлия 
Шатова. — Помимо усадебных комплек-

сов Васкелово, Киссолово, Мичуринский, 

фонд имеет пансион на Черноморском 

побережье. Наши постояльцы в рамках 

разработанной фондом программы 

инклюзивного туризма могут отправиться 

в нашу Усадьбу-курорт Сочи. Именно 

поэтому программа «Ассистент (помощ-

ник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» оказалась 

интересна фонду. Она рассчитана на 

слушателей, которые при осуществлении 

своей профессиональной деятельности 

должны сопровождать лиц, нуждающихся 

в помощи во время тех или иных поездок, 

в частности к месту отдыха и к предостав-

ляемым там услугам».

 

Вопросы долговременного ухода. 
Деятельность коллектива Фонда «Пансион 

для пожилых людей» — это не только 

помощь людям и совершенствование 

собственных знаний посредством реали-

зации проекта по непрерывному обучению, 

повышению профессионального уровня 

специалистов социальной сферы, но и 

тесное сотрудничество с другими отрас-

левыми учреждениями, обмен опытом и 
sotszashita.ru |

знаниями. Представители фонда регу-

лярно участвуют в различных семинарах, 

конференциях и других мероприятиях 

различного уровня, где есть возможность 

обсудить и решить проблемные вопросы, 

связанные с осуществлением долговре-

менного ухода. К примеру, опытом работы 

с пожилыми и инвалидами и организацией 

инклюзивного туризма пожилых граждан, 

проживающих в пансионате в г. Сочи, руко-

водитель фонда Юлия Шатова поделилась 

на межрегиональной научно-практической 

конференции «Стратегические направле-

ния повышения качества предоставления 

услуг в организациях социальной сферы». 

Помимо этого специалисты фонда приняли 

участие в III Форуме социальных инноваций 

регионов, который проводится Советом 

Федерации Федерального Собрания РФ 

совместно с правительством Москвы.
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В последние годы проблема професси-

онального стресса у сотрудников систе-

мы социальной защиты, работающих с 

тяжелейшим контингентом инвалидов, 

детей-инвалидов и престарелых, стано-

вится все более актуальной. Особенности 

профессиональной деятельности этих 

специалистов в сочетании с воздействи-

ями социально-стрессовых факторов 

обусловливают неблагоприятные условия 

жизни и деятельности, приводящие к фор-

мированию проявлений профессиональ-

ного стресса. Негативные последствия 

длительных стрессовых воздействий про-

являются прежде всего в эмоциональной 

сфере и приводят к изменению отношения 

к профессии, снижению профессиональ-

ной эффективности, ухудшению психиче-

ского и физического здоровья. О том, что 

реабилитация сотрудников учреждений 

социальной сферы необходима, указы-

вает и Правительство РФ. Еще в 2010 

году Дмитрий Медведев отметил, что 

работающие в этой отрасли люди — это 

подвижники, которые отдают силы и 

каждый день сталкиваются с большим ко-

личеством испытаний. «От того, как будет 

чувствовать себя социальный работник, в 

значительной мере зависит и социальное 

самочувствие подопечного», — уточнил 

он. В связи с этим в рамках соглашения о 

сотрудничестве между кафедрой меди-

ко-социальной и психологической помощи 

ФГБУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России 

и Минтруда Республики Крым в г. Евпа-

тории на базе Центра профессиональной 

реабилитации инвалидов реализуется 

программа профилактики профессио-

нального стресса у специалистов учреж-

дений социальной сферы. В очередной 

программе, которая прошла в июне 2019 

года, приняли участие руководители и 

специалисты учреждений из Федерально-

го бюро медико-социальной экспертизы 

и других региональных организаций, 

подведомственных органам социальной 

защиты России. В рамках программы они 

изучили теоретические основы професси-

онального стресса, психологии, этики и 

деонтологии, диагностировали проявле-

ния профессионального стресса (эмоци-

ональное выгорание). Большое внимание 

было уделено тренингам коммуникативной 

компетентности и управления эмоция-

ми с применением арт-терапевтических 

техник. Проведенные оздоровительные 

методики «Антистресс» включали в себя 

психотерапию на фоне климатотерапии и 

талассотерапии, солнечные и воздушные 

ванны, рапные ванны озера Мойнаки, фито- 

и ароматерапии. Большая часть сеансов 

психотерапии проводится внеаудиторно с 

использованием авторских методик психо-

терапии  творчеством: арт-терапии, психо-

терапии творческой фотографией, психо-

терапии творческими путешествиями и 

др. После прохождения цикла повышения 

квалификации все специалисты получат 

удостоверение установленного образца 

СПбИУВЭК. Участники высоко оценили 

программу и высказали пожелания о том, 

чтобы продолжить ее.Текст: Олеся Карих |

Потребность общества и государства в специалистах социального обслуживания заставляет более качественно 
заботиться о людях, которые работают в этой отрасли. О программе, помогающей снизить психоэмоциональную 
нагрузку, в интервью журналу «Социальная защита в России» рассказала д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой медико-социальной и психологической помощи ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России Татьяна Мурзина. 
 

Отношение к профессии

В Крыму запущена программа профилактики профессионального 
стресса у специалистов помогающих профессий

Татьяна Мурзина
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В структуре ЛОГБУ «Приозерский ком-

плексный центр социального обслужи-

вания населения» для предоставления 

услуг пожилым людям и инвалидам, 

признанным нуждающимися в со-

циальном обслуживании, действуют 

отделения социального обслуживания 

на дому, стационарное отделение с 

временным проживанием и социаль-

но-реабилитационное отделение днев-

ного пребывания, отделение срочного 

социального обслуживания. Социаль-

ное обслуживание на дому организова-

но в 28 населенных пунктах Приозер-

ского района.  Социальные работники 

предоставляют более 18 видов услуг.

Для проведения реабилитационного 

процесса функционируют технически 

оснащенные медицинские кабинеты, 

массажный кабинет, зал лечебной физ-

культуры, кабинеты психолога, трудо-

терапевта, культорганизатора, кабинет 

Монтессори, логопеда, актовый зал, 

комната отдыха и др.

Социально-реабилитационный про-

цесс в Приозерском КСОН включает 

в себя комплексную многоуровневую, 

этапную и динамическую систему вза-

имосвязанных действий и нацелен в 

первую очередь на развитие активного 

долголетия. Среди основных направ-

лений социально-реабилитационного 

процесса в центре используют трудо-

терапию, танцетерапию и спортивную 

терапию.

Труд — удовольствие от жизни. 
«Трудотерапия помогает пожилым 

людям продуктивно организовывать 

независимую жизнь и получать от нее 

удовольствие.  

Трудовые движения и операции сти-

мулируют физиологические процессы, 

вызывают гармоничное функциониро-

вание основных систем, мобилизуют 

волю, дисциплинируют, — рассказыва-

ет директор учреждения Наталья На-
уменко. — Основная польза трудоте-

рапии заключается в том, что человек 

постепенно возвращается к обыденной 

жизни. 

Благодаря желанию и упорству подопеч-

ных, профессионализму инструкторов 
по трудотерапии Юлии Баленко и 
Светланы Бойцовой удалось поднять 

авторитет занятий по трудотерапии на 

должный уровень, ничуть не уступаю-

щий массажу и лечебной физкультуре».

Танцетерапия — гармония через 
движение. Еще одно направление, 

разработанное специалистами Прио-

зерского центра в рамках программы 

«Активное долголетие», — это танце-

терапия. Основная цель программы — 

достижение внутренней и внешней 

гармонии благодаря танцам. Танцевать 

можно, не только выступая перед 

публикой, но и для собственного удо-

вольствия, выражая свое настроение 

и чувства под любую музыку, какая 

нравится. 

Стоит отметить, что приозерцы танцуют 

не только для здоровья и удовольствия, 

но и активно участвуют и побеждают в 

престижных творческих конкурсах. Так, 

в Санкт-Петербурге с 15 по 18 ноября 

2018 года проходил XI Международный 

фольклорный конкурс «Гран-при Интер-Текст: Олег Соловьев |

Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения — современное, оснащенное всем 
необходимым для осуществления реабилитационного процесса и оказания социальных услуг учреждение. Все 
последние годы КЦСОН благодаря современным стандартам и инновационным методикам предоставления услуг, 
многолетнему опыту работы является одним из образцов социальной работы в Ленинградской области.  
 
 

Творить добро 

Приозерский КЦСОН держит курс на активное долголетие



фолк». «Приглашение принять участие 

в конкурсе получила танцевальная 

группа «Русские узоры» (возраст 

участников — от 75 до 85 лет) нашего 

центра, — вспоминает Наталья Наумен-

ко. — На суд жюри были представлены 

два танца — «Кадриль» и «Ромашка». 

Коллектив «Русские узоры» (руководи-
тель — специалист по реабилитации 
Валентина Федотова) удостоен брон-

зового диплома лауреата III степени, 

а также специального приза жюри 

«За оптимизм и творческое долголетие» 

XI Международного фольклорного кон-

курса «Гран-при Интерфолк».

А с 5 по 6 января 2019 года в Москве, в 

уютной Школе трех искусств А. Кор-

тнева, прошел первый вокально-танце-

вальный конкурс «Счастливый случай». 

В жюри конкурса вошли топовые 

музыканты и педагоги, работающие в 

стилях рок, джаз и рок-н-ролл. Предсе-

датель жюри — лидер группы «Не-
счастный случай» Алексей Кортнев. 
В конкурсе принял участие коллектив 

Приозерского центра, который пред-

ставили слушатели УТВ совместно с 

волонтерами, принимающими активное 

участие в жизни центра. Это содруже-

ство преподнесло настоящий сюрприз. 

Рок-н-ролл в исполнении танцеваль-

ной группы «Потанцуем» (руководи-

тель — психолог Татьяна Чумерина) 

в сопровождении вокала Анны Кузь-

миной (музыкальный руководитель — 

Ирина Романова) был удостоен звания 

лауреата 1-й степени конкурса. 

Марафон долголетия. «Еще од-

ним примером активного долголетия 

является команда нашего центра по 

скандинавской ходьбе, которая уча-

ствует в «Марафоне долголетия» — 

проекте Комитета по физкультуре 

и спорту ЛО в поддержку здорового 

образа жизни. Команда ходоков 

Приозерского комплексного центра 

достойно выступает на протяже-

нии всех этапов марафона начиная 

с 2016 года. 

Участники команды неоднократно 

удостаивались наград различного 

достоинства. 

В состав команды вошли самые ак-

тивные участники. Все они на разных 

этапах марафона занимали призовые 

места. А самая титулованная участ-

ница команды Ирина Петунина 

удостоена Кубка «Марафон долголе-

тия-2018» за призовые места на всех 

этапах марафона. Капитан и тренер 

команды, которая также является 

и участником марафона, — Вероника 
Терещенкова (инструктор по ле-

чебной физкультуре) — ведет свою 

команду к новой здоровой жизни без 

гиподинамии и хандры. Вот и еще 

один пример активного долголетия. 

Вот это несколько положительных 

примеров, есть и еще множество 

других, ведущих к активному долго-

летию. Активная жизненная позиция, 

трудолюбие и профессионализм, 

желание специалистов Приозерско-

го центра творить добро другим во 

благо и желание самих получателей 

соцуслуг центра активно, долго 

и полноценно жить слились воедино 

и дали вот такие результаты», — ре-

зюмирует Наталья Науменко.
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Подробнее о премии. Перед пре-

мией «Лицо нации» 2019 стоит задача 

популяризации благотворительности и ее 

позиционирование как важной составля-

ющей российской действительности. Не-

оспорим факт слабого информирования 

общества о деятельности благотворитель-

ных организаций из разных частей стра-

ны, о новых видах благотворительности, 

и ассоциация намерена исправить это 

упущение. Также будут выявлены фонды, 

добившиеся глобальных или локальных 

успехов в реализации идей благотвори-

тельности. 

«В прошлом году у нас было 59 участни-

ков, в этом мы планируем привлечь более 

100 благотворительных организаций Рос-

сии с возможным выходом и на междуна-

родный уровень», — говорит президент 
АБФ «Лицо нации» Андрей Лобутев. 

В России зарегистрировано более 10 тыс. 

благотворительных фондов разной на-

правленности, но до появления ассоциа-

ции не существовало площадки, которая 

бы агрегировала их опыт и оказывала 

информационную поддержку. 

«Мы хотим объединить на одной платфор-

ме благотворительные фонды, особен-

но региональные, которые реализуют 

важнейшие проекты в своих субъектах, — 

объясняет председатель правления 
Наталья Лебедева. — Важно показывать, 

что даже маленькие фонды делают боль-

шое дело». 

Отметим, что Наталья Лебедева сама 

является руководителем фонда «Быть 

вместе» для инсулинозависимых детей и 

беременных женщин, поэтому в полной 

мере понимает потребности благотвори-

тельных организаций. 

Кто может стать участником. 
К участию во Всероссийской премии 

в области благотворительности «Лицо 

нации» 2019 приглашаются благотвори-

тельные организации, существующие не 

менее одного года, имеющие территори-

альную принадлежность к любому реги-

ону РФ, не являющиеся частью государ-

ственных и политических структур. Один 

благотворительный фонд может подать 

заявку для участия сразу в нескольких 

номинациях. Для участия к заявке необхо-

димо приложить свой благотворительный 

проект и предоставить необходимые 

материалы до 15 сентября 2019 года. Уча-

стие в премии бесплатное.

Принимая участие в премии, номинанты 

становятся почетными членами Ассоци-

ации благотворительных фондов «Лицо 

нации», а победители получат памятные 

статуэтки, разработанные известным ди-
зайнером Анастасией Панибратовой, 

призы от спонсоров и информационную 

поддержку — публикацию в журнале 

«Социальная защита в России» МИД 

«ЕвроМедиа». 

«Наш издательский дом регулярно ра-

ботает с регионами. Показывать лучшие 

региональные практики в контексте 

реализации общенациональных целей — 

одна из основных наших задач, — говорит 

исполнительный директор МИД «Евро-
Медиа» Владимир Денисов. — В этом 

наши интересы совпадают с интересами 

ассоциации, поэтому мы объединяем 

усилия, и я уверен, что совместная работа 

даст хороший результат». Текст: Олег Соловьев |

23 октября 2019 года в Колонном зале Дома Союзов состоится торжественная церемония награждения 
благотворительных фондов, номинантов Всероссийской премии «Лицо нации» 2019. Это первая в своем роде 
премия, которая вручается фондам России за их работу. Впервые награждение состоялось в прошлом году, 
а сейчас Ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации» готовится ко второй церемонии.  
 
 

Нация обретает лицо

Всероссийская премия в области благотворительности «Лицо 
нации» 2019 продолжает регистрацию участников
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Проекты номинантов получат освещение 

и в других федеральных СМИ. Особо 

интересные проекты попадут в каталог 

премии, некоторые из них смогут полу-

чить материальную поддержку для реали-

зации.

Место проведения премии. Дом 

Союзов, в котором будет проходить тор-

жественная церемония, — историческая 

ценность, культовое здание, распо-

ложенное в самом центре Москвы, в 

нескольких шагах от Кремля. Возведение 

этого здания связано с именем русского 

архитектора Матвея Казакова. В 1784 

году столичное дворянство приобрело 

особняк для своего клуба — Благородно-

го собрания, а Казакова пригласило для 

перестройки здания в такое, где можно 

было бы проводить не только ежегодные 

съезды, но и традиционные зимние и 

весенние балы.

В наше время Колонный зал остается 

одним из лучших залов столицы для 

проведения концертов, балов, конферен-

ций и торжественных мероприятий, среди 

которых и премия «Лицо нации» 2019.

Партнеры премии. Всероссийскую 

премию в области благотворительно-

сти «Лицо нации» 2019 поддерживают 

известные политики, волонтеры, обще-

ственные деятели и фонды. В прошлом 

году мероприятие прошло под патрона-

жем Информцентра ООН в Москве, при 

поддержке мэрии и Минкультуры Москвы, 

председателя комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым коммуникаци-
ям, члена Попечительского совета АБФ 
«Лицо нации» Евгения Герасимова.

Номинации 
Всероссийской премии 
«Лицо нации» 2019:

— «Волонтер года»; 

— «Меценат года»; 

— «Наиболее яркая 
благотворительная акция по 
охране окружающей среды»; 

— «Спортивное мероприятие»; 

— «Благотворительный 
проект в области медицины 
и психологии»; 

— «Благотворительный проект 
в области СМИ»; 

— «Площадка года»; 

— «Благотворительный проект 
в области культуры, искусства 
и образования»; 

— «Проект поддержки 
незащищенных групп 
населения»; 

— «Проект помощи животным»; 

— «Инициатива года»; 

— «Персона года».
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Экспертный совет премии. Оцени-

вать конкурсантов будет экспертный совет 

Ассоциации благотворительных фондов 

«Лицо нации» во главе с Фаиной Захаро-
вой, президентом благотворительного 
Фонда спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни». Она является известным 

общественным деятелем, экспертом не-

коммерческого сектора, автором стратегий 

благотворительных организаций и более 

50 маркетинговых и фандрайзинговых про-

грамм. Награждена знаком отличия «За бла-

годеяние». В 2013 году эту государственную 

награду в Кремле вручал президент РФ 
Владимир Путин. 

Фаина Захарова также входит в состав 

Общественного совета при Минздраве РФ. 

Под ее руководством в рамках фонда «Ли-

ния жизни» удалось собрать более 3 млрд 

рублей, что позволило спасти более 10,5 тыс. 

детей от Калининграда до Владивостока. 

Стратегической задачей своей деятельно-

сти Фаина Захарова считает вовлечение в 

процесс благотворительности наиболее 

широкого круга людей вне зависимости от 

их социального положения, а также созда-

ние благоприятной среды, что полностью 

совпадает с целями АБФ «Лицо нации». 

Во многом благодаря деятельности Фаины 

Захаровой благотворительность стала обра-

зом жизни для многих людей. 

Президент Ассоциации онкологических 
пациентов «Здравствуй» Ирина Боро-
вова также является членом экспертного 

совета. Она сама прошла путь пациента и 

не понаслышке знает обо всех трудностях, 

с которыми приходится сталкиваться онко-

больным. Ирина Боровова является членом 

Общероссийского народного фронта, Наци-

ональной родительской ассоциации, Совета 

родителей детей инвалидов при Департа-

менте труда и социальной защиты насе-

ления г. Москвы, членом Союза женских 

сил, членом Общественной палаты ЮВАО 

г. Москвы, председателем общественного 

совета ГКБ № 68, председателем обще-

ственного совета ДГП № 48, депутатом 

Совета депутатов муниципального окру-

га Текстильщики г. Москвы.  В 2006 году 

возглавила Региональное общество семей 

с детьми-инвалидами района Текстильщики 

г. Москвы. В 2012 году общество получи-

ло статус Региональной общественной 

организации помощи многодетным семьям, 

семьям, имеющим в своем составе детей 

с ограниченными возможностями, моло-

дым семьям, семьям одиноких родителей, 

опекунским семьям, детям-сиротам (или 

оставшимся без попечения). За годы работы 

награждена медалью ордена «Родитель-

ская Слава», медалью «Почетный житель 

района Текстильщики г. Москвы», почетной 

грамотой Московской городской думы, 

почетной грамотой правительства Москвы. 

Имеет благодарственные письма от КОС 

г. Москвы, от партии «Единая Россия», от 

департамента социальной защиты населе-

ния, департамента семейной и молодежной 

политики, департамента культуры, Союза 

православных женщин.

В экспертный совет входят также Наталья 
Склярова — исполнительный директор 
легендарного музея-театра «Булгаков-
ский дом», который признан лучшим музе-

ем Москвы по итогам 2017 года и получил 

премию «Общественное признание», член 

Международного союза музеев (ICOM), 

советник, член экспертной комиссии по 

культуре главы управы Пресненского рай-

она, член Союза театральных деятелей РФ. 

И известный продюсер, куратор благотво-
рительных проектов Кирилл Андропов.

Попечительский совет. Возглавляет 

Попечительский совет Александр Айги-
стов, президент Общенационального 
союза НКО. Это настоящий эксперт в 

области современных технологий. С 2004 

года он полностью поглощен работой в 

российском Интернете на общественном 

и государственном уровне, участвует 

в разработке концепций федеральных 

мероприятий страны в области Интернета 

и развития информационного общества. 

В 2015 году Александр Айгистов стал 

членом экспертной рабочей группы Совета 

безопасности РФ по подготовке проекта 

новой редакции Доктрины информацион-

ной безопасности РФ.

Эдуард Бояков, художественный руко-
водитель МХАТ им. Горького, является 

членом Попечительского совета. Тема 

благотворительности также близка из-

вестному театральному режиссеру. В 2008 

году он создал благотворительный проект 

«Арт-Стройка», объединивший крупнейших 

современных художников для помощи 

детскому дому в городе Алексин Тульской 

области. Генеральный директор группы 
компаний «Герофарм», одного из ведущих 

В России зарегистрировано более 10 тыс. 

благотворительных фондов разной направленности, 

но до появления ассоциации не существовало 

площадки, которая бы агрегировала их опыт и оказывала 

информационную поддержку. 
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производителей инсулина в России, Петр 
Родионов также входит в Совет. Первым 

крупным контрактом «Герофарма» стал 

договор о стратегическом партнерстве с 

ОАО «Национальные биотехнологии» — 

совместным предприятием Минздрава и 

«Газпрома», которое первым в РФ освоило 

производство инсулина в Подмосковье. 

Член Попечительского совета, актер театра 
и кино, спортсмен, политический 
деятель Евгений Герасимов широкой 

аудитории знаком как исполнитель роли 

робота Вертера из кинокартины «Гостья из 

будущего». Сегодня он является пред-

седателем комиссии МГД по культуре и 

массовым коммуникациям. Руководитель 
компании «Международные Строитель-
ные Системы» (МСС), президент москов-
ского чаптера № 1 бизнес-клуба «Эквиум» 
Александр Кривцов и президент Gala 
production Club, генеральный директор 
туристической компании Angleyland 
Галина Клецкина также входят в Попечи-

тельский совет премии «Лицо нации». 

Режиссер премии. В 2019 году торже-

ственную церемонию награждения премии 

«Лицо нации» срежиссирует Алексей 
Сеченов — известный российский 
оператор и режиссер, член Академии 
российского телевидения, почетный 
член Российской академии художеств, 
заслуженный деятель искусств Респу-
блики Татарстан, основатель компании 
Sechenov.com, лауреат премии «ТЭФИ» и 
обладатель кинематографических наград 
в Варне и Милане. Он снял около 80 кли-

пов российских звезд, в качестве операто-

ра-постановщика снимал «Рождественские 

встречи Аллы Пугачевой», концерт Филиппа 

Киркорова в «Олимпийском», творческие 

вечера Игоря Крутого. В его копилке также 

II Европейские игры в Минске в 2019 году, 

церемонии открытия и закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи и студентов 

2017 года в Сочи, Российская национальная 

музыкальная премия-2015, церемония за-

крытия XXVII Всемирной летней Универсиа-

ды-2013 и множество премий Муз-ТВ. 

Узнать о премии подробнее: 

facethenation.ru,

8 (985) 999-70-04,

info@facethenation.ru

Информационные партнеры: «Вечерняя 

Москва», «Московский Комсомолец», 

«Профиль», «Теленеделя», «Столица Москва», 

«БМ 24», «Собеседник», news.ru, «Известия», 

Regnum, «РИА новости», «Российская газета», 

«Экспресс Новости». 

Журнал «Социальная защита в России» 

опубликует все проекты номинантов и будет 

распространяться на российских форумах 

и саммитах. 

Среди гостей церемонии награждения и награждантов  известные 
общественные и политические деятели, актеры театра и кино:

— Андрей Мерзликин — российский актер театра и 
кино, кинорежиссер, телеведущий, заслуженный 
артист Российской Федерации;

— Сергей Маковецкий — советский и российский 
актер театра и кино, народный артист Российской 
Федерации, «Лучший драматический актер Европы» 
(1994);

— Александр Петров — российский актер театра и 
кино, обладатель премии «Золотой орел» за лучшую 
мужскую роль на телевидении;

— Валерий Гаркалин — советский и российский 
актер театра и кино, народный артист Российской 
Федерации;

— Иван Охлобыстин — советский и российский актер 
кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, драматург, журналист и писатель;

— Никас Сафронов — советский и российский 
художник, профессор Ульяновского 
государственного университета, академик 
Российской академии художеств, и другие.
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Антонина Крещук, директор Советского психоневрологического интерната:

— Они немного другие, поэтому мы создали группу для ребят с синдромом Дауна «Подсолнушки» в 2014 году.
Главная цель — обретение новых друзей, максимальное приобщение к жизни в социуме. Руководит группой, которую 
в настоящий момент посещают 10 человек, Елена Бондаренко. Этим людям, как и всем остальным, необходимо, 
чтобы их любили, уделяли внимание и принимали такими, какие они есть. Им требуется обстановка, в которой они 
чувствовали бы себя защищеными и которая способствовала бы повышению их самооценки и независимости.

Специально для «подсолнушков» в 

интернате создана и апробируется 

интеграционная социально-адаптив-

ная программа «Школа солнечных 

людей» с применением технологий 

танцевальной терапии. С врожденными 

нарушениями им помогают справиться 

психологические минутки и познава-

тельные занятия. При помощи коллек-

тивных игр улучшается их общение 

со сверстниками в группе и вне ее. 

Корректировать, развивать, познавать 

и развлекать — главные виды деятель-

ности. Занятия группы по программе 

«Школа солнечных людей» дают 

определенно положительные резуль-

таты, а применение системы занятий 

с использованием технологий танце-

вальной терапии «Музыкальный луч» 

эффективно сказывается на процессе 

социализации получателей социальных 

услуг с синдромом Дауна.

«Школа солнечных людей» — первая, но 

уже преодоленная ребятами ступень-

ка. В результате этого опыта частично 

нейтрализуется первичный врожденный 

дефект «подсолнушков» и формируется 

психоэмоциональная установка на актив-

ность, что и является одной из основных 

целей их реабилитации.

для полноценной жизни, поэтому осо-

бое внимание уделяем разнообразным 

мероприятиям и созданию по-настоящему 

домашней обстановки». 

Хорошая материальная база, индивидуаль-

ный подход к каждому получателю услуг — 

все это делает дом-интернат конкурен-

тоспособным на рынке социальных услуг. 

Среди тех, кто обращается в «Сосновую 

усадьбу» за платными услугами, — род-

ственники пожилых людей с возрастными 

ментальными изменениями (деменцией, 

болезнью Альцгеймера и др.), люди, пере-

несшие инсульт или получившие травмы. 

Не всегда стабилизировать состояние че-

ловека после лечения в стационаре можно 

в домашних условиях — для этого нужны 

специальное оборудование, знания, опыт, 

которые и предлагают в доме-интернате. 

Для родственников посещение свободно, 

Работа учреждения направлена на соци-

альную реабилитацию пожилых людей и 

инвалидов, и ее важная часть — культур-

но-досуговая деятельность. Здесь есть ма-

стерская по работе со стеклом, в которой 

делают витражи, гончарная мастерская. 

Работы выставляются на ярмарках и вы-

ставках региона, и их оценивают высоко.

«Наши сотрудники делают все, чтобы 

жизнь в «Сосновой усадьбе» была уютной 

и комфортной, — говорит директор 
дома-интерната Павел Полищук. — 

Мы уверены, что старость и физические 

недомогания не являются преградой 

также они могут контролировать работу 

персонала. 

Немаловажный факт: средняя продолжи-

тельность жизни подопечных социального 

учреждения — 84-85 лет. А недавно со 

100-летием поздравили одну из самых 

возрастных получательниц услуг. Таким 

образом, это отвечает целям и задачам 

проекта «Старшее поколение» нацпроекта 

«Демография», направленного на увели-

чение активного долголетия и продолжи-

тельности здоровой жизни.

На базе учреждения ежегодно проводятся 

муниципальные этапы  региональных 

фестивалей «Таланты золотого возраста» 

и «От сердца к сердцу». Конкурсные 

выступления задают жизненный тонус 

для проживающих в «Сосновой усадьбе», 

стимулируют заниматься творчеством и 

развиваться.

Уют и внимание продлевают жизнь
В тихом и уютном месте морского курортного города Пионерский Калининградской области расположено 
ГБСУСО КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба». Сегодня его услугами пользуются 
около 240 человек с частичной и полной утратой способности к самообслуживанию.
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Такой показатель достигнут благодаря 

качественному предоставлению соци-

ально-медицинских услуг и грамотной 

организации досуговой деятельности, 

реализации проектов «Университет треть-

его возраста», «Финансовая грамотность», 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Компьютерная грамотность», «Уход 

на дому», «Медицинская грамотность». 

К сентябрю 2019 года в этих мероприятиях 

приняли участие свыше 3 тыс. человек — 

почти в два раза больше, чем за тот же 

период 2018-го.

Популярность получила программа «Сере-

бряное волонтерство». На базе МБУ «Центр 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону», 

ставшего победителем всероссийского 

конкурса «Молоды душой» и внедряющего 

проект, направленный на развитие связи 

поколений с особенными детьми, открыт 

и работает региональный центр «серебря-

ного волонтерства», объединяющий около 

400 человек. Они регулярно проводят 

встречи с молодым поколением, обучают 

детей вязанию, вышивке, рисованию, игре в 

шахматы, устраивают концерты и просмот-

ры фильмов. «Серебряные» волонтеры ор-

ганизовывают благотворительные, патрио-

тические и экологические акции, посещают 

интернаты, реабилитационные центры для 

детей с ограниченными возможностями. 

«Серебряная гвардия» ЦСОНа Пролетар-

ского района города продвигает активное 

долголетие в театральной сфере. Про-

ект «Театр на ладони» стал победителем 

областного и южнороссийского этапов 

конкурса «Воля и великодушие».

Волонтеры центров соцобслуживания 

Железнодорожного и Ворошиловского 

районов, открыв клубы любителей йоги 

и ушу, развивают навыки владения телом, 

пропагандируя здоровый образ жизни и 

духовную силу. 

Ленинский район организовал кружок 

любителей живописи, доказав, что творче-

ством можно заниматься в любом возрас-

те — рисование помогает надолго сохра-

нить активность и хорошее настроение.

В ближайшее время Ростов-на-Дону вой-

дет в состав пилотных городов области 

по созданию системы долговременного 

ухода. Стоит задача сбалансировать и 

систематизировать все применяемые тех-

нологии, организовать межведомствен-

ное взаимодействие органов социальной 

защиты и медицинских организаций, 

провести оценку потребности в обучении 

специалистов и необходимых финан-

совых ресурсах. Кстати, на базе ЦСОН 

Первомайского района уже действует 

проект «Школа ухода». К его реализации 

привлечены медучреждения и социально 

ориентированные НКО, что позволяет раз-

вивать навыки по долговременному уходу 

за пожилыми гражданами у социальных 

работников, волонтеров и родственников 

подопечных.

«Поставленные в рамках национальных 

проектов задачи по улучшению качества 

жизни людей сложны и требуют от нас 

двигаться только вперед, не снижая темпа, 

принимать решения здесь и сейчас, не 

откладывая на потом. Необходимо продол-

жать аккумулировать знания, ресурсы, ра-

ботать слаженно и содержательно, разви-

вать те направления, которые мы успешно 

реализуем, и внедрять инновационные 

формы работы», — прокомментировала 

директор Департамента социальной 
защиты населения г. Ростова-на-Дону 
Ирина Шувалова.Текст: Мария Аристова |

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» перед социальными службами г. Ростова-
на-Дону стоит задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни к 2024 году до 78,4 года (к 2030 году — 
до 80 лет) и создать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
Сегодня средняя продолжительность жизни пожилых людей, находящихся в учреждениях социального 
обслуживания города, уже значительно выше, чем по Ростовской области, и достигает 75,3 года. 
 

Воля и великодушие

присущи людям пожилого возраста, проживающим в Ростове-на-Дону

Ирина Шувалова
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— Региональный проект «Старшее поколе-

ние» носит межведомственный характер, 

и комплекс мероприятий по его реализа-

ции направлен на увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни, в 

том числе на создание условий не только 

для активного долголетия, но и для 

качественной жизни граждан пожилого 

возраста, мотивации людей к ведению 

здорового образа жизни. 

Мы разработали собственный план 

мероприятий, направленный на реализа-

цию этого проекта. В связи с тем, что в 

текущем году наше учреждение готовится 

к внедрению системы долговременного 

ухода за людьми пожилого возраста и ин-

валидами, мы проводим типизацию своих 

получателей социальных услуг и граждан 

района, нуждающихся в долговремен-

ном уходе, для определения степени их 

зависимости от посторонней помощи 

при выполнении повседневных бытовых 

действий, неспособности ухаживать за 

собой и необходимости в присмотре для 

дальнейшего составления персонального 

плана ухода. 

Тренер Галина Куропятникова, прошедшая 

обучение в Москве, проводит занятия с 

сотрудниками центра по уходу за маломо-

бильными гражданами. С 2018 года жители 

района имеют возможность получить без-

возмездно в пункте проката технические 

средства реабилитации и консультацию 

специалиста школы ухода. 

Важным мероприятием реализации 

проекта является и совершенствование 

медицинской помощи гражданам старшего 

поколения. Для этой цели министерство 

труда и социального развития Ростовской 

области предоставило нам транспорт на 

16 посадочных мест, и в центре создана 

мобильная бригада по доставке лиц старше 

65 лет в учреждения здравоохранения для 

профосмотров и дополнительных скринин-

гов. При проведении этого мероприятия 

мы тесно сотрудничаем с медицинскими 

работниками.

Задача нашего центра — обеспечить 

пожилым людям и гражданам с огра-

ниченными возможностями здоровья 

проживание в привычной для них среде, 

защитить их права и интересы. Мы хотим 

помочь сделать жизнь людей достойной, 

насыщенной активной деятельностью и 

радостью. И здесь не последнюю роль 

играет проблема досуга пожилых людей, 

которую мы пытаемся решать с помощью 

внедрения инновационных форм работы 

на дому, учитывая интересы получателей 

социальных услуг. Одной из эффективных 

форм являются мини-клубы, созданные в 

отделениях центра с целью активизации 

жизнедеятельности получателей соцус-

луг. 16 мини-клубов объединяют пожилых 

людей на основе общности интересов: лю-

бители шахмат, песен, посиделок, отдыха и 

общения, изготовления поделок, экскурсий. 

Мероприятия, проводимые на заседаниях 

клубов, приносят пожилым людям удоволь-

ствие, заряжают позитивными эмоциями, 

помогают избавиться от одиночества и 

поддержать интерес к жизни.Текст: Олег Соловьев |

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Неклиновского района 
Ростовской области в 18 отделениях соцобслуживания на дому и в двух реабилитационных отделениях трудятся 
370 сотрудников, которые предоставляют помощь 2200 получателям социальных услуг. Директор ЦСО Элина 
Сычева рассказала о том, как реализуется программа «Старшее поколение», и о новых возможностях социальной 
службы сегодня.  
 

Элина Сычева

Элина Сычева: «Мы хотим сделать жизнь людей достойной, 
насыщенной активной деятельностью и радостью»
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Центр включает три отделения соцобслу-

живания на дому, а также социально-реа-

билитационное отделение (СРО), где под 

круглосуточным присмотром сотрудников 

проживают 25 пожилых людей в возрас-

те 87 лет и выше. Одной из них, Анне 
Усачевой, исполнилось 103 года, она 

живет здесь более 10 лет.  Ежемесячно 

порядка 360 граждан пожилого возраста 

и инвалидов получают социальные услуги 

на дому. Средний возраст получателей — 

85 лет. ЦСО предоставляет широкий спектр 

социальных услуг — бытовых, психологиче-

ских, педагогических, трудовых, правовых, 

срочных, а также социально-медицинских 

услуг и услуг, помогающих развить ком-

муникативный потенциал людям с ВОЗ и 

детям-инвалидам. На базе центра осущест-

вляются мероприятия в рамках проек-

та «Реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан «Старшее поколение» нацпроек-

та «Демография». Для доставки граждан 

старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

создана мобильная бригада, которая при-

возит жителей сел для прохождения ана-

лизов и отвозит обратно домой. При ЦСО 

организована работа команды волонтеров 

«Золотое сердце», которые, будучи людьми 

уже в возрасте, подходят к своей работе 

творчески и со знанием дела. Проводятся 

благотворительные концерты, устраива-

ются поздравления юбиляров на дому и 

др. В 2019 году в центре внедрены инно-

вационные формы работы: открыт пункт 

проката технических средств реабилита-

ции. Функционируют «Школа безопасности 

для пожилых людей», «Соседская помощь», 

«Социальный сервис», обучаются подопеч-

ные и компьютерной грамотности. Поме-

щения СРО обеспечены всем необходимым, 

решены вопросы безопасности пребывания 

граждан, оборудована доступная среда. 

В ЦСО трудятся 94 сотрудника, 55 из них — 

социальные работники. Многие посвятили 

центру 20 и более лет. Это люди, которые 

ежедневно дарят пожилым людям душев-

ное тепло и веру в завтрашний день. Труд 

коллектива отмечен на самом высоком 

уровне. В 2018 году медсестра СРО Вален-
тина Анисимова награждена медалью 

«За доблестный труд на благо Донского 

края». Директор ЦСО Татьяна Сычёва, 

управленец с 21-летним стажем, удостоена 

международной награды «Золотая медаль 

INSAM за качество управления». По резуль-

татам независимой оценки за 2017 год Ми-

лютинский ЦСО занимает 6-е рейтинговое 

место по Ростовской области, 91-е место в 

России среди 2188 организаций, оказыва-

ющих услуги на дому, а по стационарной 

форме обслуживания — первое место в 

стране среди 3072 организаций. «Глав-

ным условием успешности нашей работы 

по-прежнему остается человеческий фак-

тор, — подчеркивает Татьяна Сычёва. — Это 

знания и опыт, милосердие и сострадание, 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. Наш труд — не просто оказание 

услуг, а работа, требующая милосердного 

отношения, искренности и сердечности».Текст: Валерия Якимова |

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» был открыт в Милютинском 
районе Ростовской области в 1993 году. Более четверти века его специалисты выполняют свой нелегкий труд, 
помогая пожилым людям и инвалидам вновь почувствовать радость жизни. Ежегодно учреждение обслуживает 
более 650 человек. Со дня его основания услуги на дому получили более 10 тыс. жителей района.  
 
 

Вернуть вкус к жизни

В Милютинском ЦСО ежегодно получают социальные услуги 
более 650 человек

Татьяна Сычёва
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Центр предоставляет временный приют, 

питание, услуги психолога, юриста, сексо-

лога, медицинское наблюдение и кон-

сультирование. За дополнительную плату 

женщина может воспользоваться услуга-

ми присмотра за детьми, логопеда. Центр 

рассчитан на 45 человек, которые распре-

деляются по двум отделениям в зависи-

мости от возраста: отделение «Молодая 

мама» — для женщин до 23 лет, отделение 

социальной реабилитации — для женщин 

старше 23 лет. Ежегодно здесь получают 

помощь более 600 женщин и детей. Треть 

обратившихся пользуются услугами вре-

менного проживания в центре.

«Одно из важнейших направлений работы, 

которое ведется учреждением уже седь-

мой год, — профилактика отказов от но-

ворожденных, — рассказывает директор 
ГКУ Ольга Иванова. — На базе нашего 

центра функционирует служба профилак-

тики отказов от новорожденных (СПОН), 

она состоит из руководителя и 14 кура-

торов, которые работают в 12 районах 

области и непосредственно в Астрахани. 

Такая структура позволяет организовать 

работу по профилактике отказов от ново-

рожденных в каждом населенном пункте 

региона».

В рамках соглашения между министер-

ством социального развития и труда и 

министерством здравоохранения Астра-

ханской области отработан алгоритм дей-

ствий при выявлении женщины, имеющей 

намерение отказаться от новорожденного 

ребенка, и закреплены зоны ответствен-

ности всех участников профилактической 

работы. Профильные случаи выявляют 

женские консультации, акушерско-гине-

кологические кабинеты, ФАПы, родовспо-

могательные учреждения и детские 

больницы для новорожденных. Основная 

же работа по сохранению ребенка в семье 

и реабилитационному сопровождению 

отводится СПОН.

В двух родильных домах Астрахани 

открыты социальные палаты, позволя-

ющие регулировать срок нахождения 

женщины в роддоме, предоставляю-

щие возможность куратору посещать 

женщину в любое время и ограждающие 

ее от осуждения со стороны соседей. 

Женщине, нуждающейся в жилье, пре-

доставляется временное проживание в 

Кризисном центре. Действуют службы 

«Экспресс-няня», «Добрый помощник», 

пункт проката «Волшебный сундучок», 

технологии «Виртуальный дневник 

малыша», «Группа самоподдержки 

мам», «Папа-клуб», развиты взаимодей-

ствия с волонтерами, с общественными 

организациями и представителями 

духовенства. Для развития материнских 

чувств и формирования ответственного 

отношения к своему ребенку женщине 

предлагается психологическая програм-

ма «Мой малыш — моя Вселенная». Для 

нормализации психоэмоционального 

состояния используются занятия в сен-

сорной комнате, занятия с использова-

нием аппарата «БОС Амалтея» и многое 

другое. 

Проекты по профилактике отказов от 

новорожденных неоднократно полу-

чали финансовую поддержку от Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Практика региона 

вошла в 10 лучших региональных практик 

на конкурсе «Вектор детства». Эта работа 

результативна: за 6 лет удалось сохранить 

в кровных семьях 212 детей из 390 случа-

ев с намерением отказа. Текст: Иван Дубинин |

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Кризисный центр помощи женщинам» занимается 
проблемами женщин с 2008 года. Сюда обращаются женщины, переживающие кризис в семейных отношениях, 
подвергшиеся насилию, беременные женщины и молодые матери, оказавшиеся в кризисной ситуации. 
 
 
 

Не оставить без поддержки

Своевременная помощь женщинам в кризисе сохранила сотни семей

Ольга Иванова
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— Наш интернат располагается в благо-

устроенном трехэтажном здании, рассчи-

танном на 284 койко-места. Здесь прожива-

ют ветераны войны и труда, престарелые 

и инвалиды. За последние два года мы 

провели большую работу по улучшению 

материально-технической базы. Отремон-

тированы комнаты, холл первого этажа и 

лестничный пролет, прачечная, отопитель-

ная система и вентиляция первого этажа, 

проведен капитальный ремонт актового 

зала и столовой.

Входы мы оборудовали новыми поруч-

нями и пандусами с изменением уклона, 

выполнили мероприятия по устройству 

доступного и комфортного перемещения 

маломобильных граждан как по террито-

рии, так и внутри помещений. Установлена 

радиотрансляционная сеть для объявлений 

и радиопередач, а на первом этаже теперь 

есть терминал Сбербанка и аптечный 

пункт.

В работе активно применяем технологии 

«Ретротерапия», «Кинотерапия», «Арт-те-

рапия», «Музыкотерапия». В интернате 

оборудована комната психоэмоциональ-

ной разгрузки, зал лечебной физкульту-

ры, массажный и физиотерапевтический 

кабинеты.

Для поддержания активной жизненной 

позиции, для удовлетворения потребности 

в повышении образовательного уровня и 

сохранении интеллектуального потенци-

ала клиентов у нас организована Школа 

активного долголетия. Она дает положи-

тельную динамику: у получателей социаль-

ных услуг вырабатываются правильное от-

ношение к своему здоровью, потребность 

самореализации, творческой деятельности, 

формируется благоприятное, устойчивое 

морально-психологическое состояние.

С января прошлого года в нашем доме-ин-

тернате также работает Школа ухода. Ос-

новные ее слушатели — молодые санитарки, 

медсестры, недавно пришедшие на работу 

и не знакомые еще с особенностями этого 

нелегкого труда. Однако некоторые темы, 

которые освещаются в Школе ухода, инте-

ресны и опытному персоналу. На занятиях 

рассматриваются самые передовые практи-

ки работы в домах-интернатах для пожилых 

и инвалидов в России и за рубежом. 

В течение последних двух лет у нас реали-

зуется проект «Разные люди — реальные 

истории», который показывает жизнь 

пожилых людей с самых разных сторон. 

Цель проекта — не в летописи историй, а 

в привлечении внимания к людям пожи-

лого возраста, в формировании милосер-

дия, обогащении эмоционального мира 

читающих людей нравственными пережи-

ваниями. Эта подборка коротких историй 

о многообразии человеческих судеб, и, 

что самое главное, такие истории дают 

удивительную надежду каждому из нас и 

помогают понять окружающих. Появление 

проекта «Разные люди — реальные исто-

рии» очень естественно для дома-интерна-

та: за каждым подопечным — бесценный 

опыт, уникальная история, уходящая эпоха. 

Проявляя заботу, поддерживая человека, 

мы даем ему и себе надежду.Текст: Арсений Пестов |

27 сентября 2019 года Астраханскому дому-интернату исполняется 45 лет. По словам Ольги Вязовой, директора 
учреждения, благодаря хорошим условиям проживания и усердной работе коллектива из 271 получателя 
социальных услуг 27 человек — долгожители, а старейшей жительнице — 100 лет.  
 

Ольга Вязовая: «Проявляя заботу о человеке,  
мы даем ему и себе надежду»
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Вместе с назначением Александра 
Калаева на пост руководителя ПНИ 

учреждение в Астраханской области 

действительно стремительно измени-

лось. В первую очередь об этом говорят 

проживающие в нем люди. Перед входом 

на территорию встречает молельный 

дом, где можно тепло пообщаться со 

смотрительницей. По праздникам сюда 

приходит священник, которого всегда 

ждут и у которого за последнее время 

решили принять крещение несколько 

проживающих. 

Территория ПНИ цветет: здесь можно 

встретить не только розы и молодые 

березки, но и самые разные овощи, 

которые отправляются на обновленный 

склад и далее в столовую. В летнее 

время жители дома-интерната спраши-

вают директора и медперсонал о том, 

когда их угостят арбузами, а не так давно 

несколько групп ездили на шашлыки. 

В интернате самостоятельно пекут хлеб, 

который очень любят проживающие. Для 

комфорта людей, которым тяжело идти 

в столовую, комната для приемов пищи 

находится непосредственно в блоке. 

Психоневрологический интернат наце-

лен на оказание качественных социаль-

ных услуг проживающим и организацию 

досуга. Обитатели дома-интерната 

рисуют, мастерят поделки, устраивают 

театральные постановки как в жанре 

драмы, так и мюзикла. Одним из участ-

ников представлений является Андрей — 

певец, которому на одном из последних 

выступлений жал руку губернатор Астра-

ханской области. Этим теперь гордятся 

все получатели социальных услуг в ПНИ, 

а Андрей продолжает заниматься люби-

мым делом.

Многие из подопечных интерната любят 

читать книги, смотреть мультфильмы, ма-

стерить поделки и дарить вышитую бисе-

ром икону или разрисованные камушки 

директору интерната.

На данный момент благоустройство 

Старо-Волжского ПНИ продолжает-

ся: создаются комфортные условия 

и для сотрудников, и для проживаю-

щих. Улучшение условий, организация 

мастер-классов, снабжение библиотеки 

литературой, понимание и неравноду-

шие со стороны персонала — залог как 

социальной адаптации жителей ПНИ, 

так и их счастливой жизни в стенах 

дома-интерната.

Именно поэтому ПНИ в Астраханской 

области — настоящий дом для прожи-

вающих. Александр Калаев и коллектив 

ПНИ дают людям разных возрастов воз-

можность применить свои способности 

и реализовать мечту. В Старо-Волжском 

ПНИ сегодня проживает более 400 че-

ловек, каждый из которых по мере сил 

и желания может попробовать себя в 

одном из работающих на базе интерната 

кружков. Именно любимое дело спо-

собствует увеличению продолжитель-

ности жизни подопечных интерната и 

хорошему настроению всего коллектива 

учреждения.Текст: Екатерина Волак |

«Пережиток советского прошлого» — еще несколько лет назад так без раздумий можно было сказать и о Старо-
Волжском интернате. Сегодня об этом свидетельствуют только фотографии: стены со слезающей краской, 
отсутствие комфорта, склад для продуктов, в котором явно отсутствовали необходимые условия для хранения. 
Трудно представить, каково в таких условиях было жить людям, требующим повышенной заботы о себе. 
Но с назначением на пост директора интерната Александра Калаева учреждение начало свое стремительное 
преображение. 

Любимое дело

Старо-Волжский психоневрологический дом-интернат приобрел статус 
дома в сознании его обитателей

Александр Калаев
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— Я работаю в системе социальной защиты 

более 15 лет и вижу, насколько измени-

лось наше учреждение. Улучшились его 

материально-техническая база и условия 

для работы,  совершенствуются формы 

и виды обслуживания, расширяется пе-

речень клиентов. Центр снискал добрую 

славу учреждения, коллектив которого 

обладает большим профессионализмом. 

У нас хорошие показатели в работе, нас 

ценят и уважают в районе. Разработанные 

нами методики помогают клиентам 

центра заниматься любимым делом, 

сохранять позитивное восприятие мира, 

жизненную активность и способность к 

самообслуживанию.

Мы не стоим на месте, совершенствуемся. 

В 2016 году открыли отделение культур-

но-досуговой деятельности, где нашим 

клиентам оказываются услуги по рас-

крытию творческого, интеллектуального 

потенциала, поддержанию активного 

образа жизни, сохранению физического 

здоровья, организации досуга… И это не 

полный перечень той работы, которую 

ведут специалисты отделения.

Всех участников «Школы третьего 

возраста» объединяет желание жить 

насыщенной жизнью, быть счастливыми 

и активными, но возможность заняться 

любимым делом появилась у них только 

на заслуженном отдыхе. Например, йога. 

Она идеальна для тех, кто стремится быть 

здоровым. За три года наши участницы, а 

самой старшей из них в следующем году 

исполнится 80 лет, стали более стройны-

ми и подтянутыми, гибкими, уверенными в 

себе. Регулярные занятия йогой помогли 

справиться им с хроническими заболева-

ниями. Здесь они также получают инфор-

мацию о здоровом питании, дегустируют 

фиточаи.

В театральной студии «Фантазеры» наши 

театралы изучают основы актерского 

мастерства. Они уже успешно дебюти-

ровали в районном фестивале «Виват, 

Победа!», показывали свою постановку на 

дружеской межрайонной встрече участни-

ков школ третьего возраста «Творчеством 

мы край свой славим!». Есть у нас сту-

дия танца «Девчата», а для любителей 

петь и музицировать — студия «Вечная 

молодость».

Все популярнее становится проект «Все 

в Сеть!», где в доступной форме учатся 

печатать тексты, пользоваться электрон-

ными услугами и электронной почтой, 

обрабатывать фотографии, общаться в 

соцсетях. Полюбился нашим клиентам 

и проект «Социальный туризм», благо-

даря которому люди старшего возраста 

получают возможность побывать на 

многочисленных экскурсионных марш-

рутах Астраханской области и за ее 

пределами, посетить экспозиции в музеях, 

увидеть новые постановки в театрах. 

Объединяют всех участников «Школы 

третьего возраста» тематические меро-

приятия, которые проходят в центре. Все 

праздники мы проводим вместе, и ярко. 

Наши активисты с удовольствием участву-

ют в районных и областных мероприятиях. 

Среди них — вокальный конкурс «Голос. 

Серебряный возраст», фестивали «Души 

серебряные струны», «Астраханское лето», 

«Пасхальный перезвон».

Мы с уверенностью можем заявить, что 

скучать и хандрить нашим получателям 

социальных услуг некогда. После занятий 

вокалом надо успеть на йогу, а после 

танцев — в театральную студию. Их жизнь 

наполнена положительными эмоциями.Текст:  Алла Ленько |

Комплексный центр соцобслуживания Икрянинского района Астраханской области — современное 
учреждение по предоставлению большого перечня социальных услуг. В его структуре — три отделения 
соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение по работе с семьей и детьми, 
а также открытое в 2016 году отделение культурно-досуговой деятельности. Об эффективных методиках, 
о полезных для души и тела проектах нашему журналу рассказала руководитель ГБУСОН АО «КЦСОН 
Икрянинского района» Елена Пытько.

Выхожу на пенсию — начинаю жить

Ежегодно услугами КЦСОН Икрянинского района пользуются 
около 700 клиентов

Елена Пытько
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— Главная цель этой системы — обеспечить 

людям, нуждающимся в уходе, сбалан-

сированное социальное обслуживание и 

медицинскую помощь как на дому, так и в 

стационаре, а также поддержать их семьи и 

научить оказывать помощь своим близким 

самостоятельно. 

Разработкой и внедрением системы дол-

говременного ухода за представителями 

старшего поколения Волгоградская область 

занимается с 2018 года в числе пилот-

ных регионов России. Сначала в регионе 

пилотными были шесть муниципальных 

образований, а сегодня СДУ внедряется на 

территории 19 муниципалитетов. 

Пройдены этапы становления: сформиро-

вана нормативная правовая база, изменен 

подход к определению нуждающихся в 

социальном уходе жителей с заявительного 

на выявительный, определен порядок меж-

ведомственного взаимодействия медицин-

ских организаций, организаций социаль-

ного обслуживания и центров социальной 

защиты населения в рамках функциониро-

вания системы долговременного ухода на 

территории области, включая организацию 

их медико-социального сопровождения. 

Оператором системы межведомственного 

взаимодействия в регионе стал Координа-

ционный центр, созданный на базе ГБУ СО 

«Центральный центр социального обслужи-

вания населения».

Обучение родственников правильно-

му уходу проходит на базе областного 

геронтологического центра. Курс состоит 

из теоретической и практической частей: 

участники отрабатывают навыки обеспе-

чения безопасной среды, организации 

жизненного пространства, предупрежде-

ния осложнений, связанных с длительным 

постельным режимом, и другие аспекты. 

При необходимости специалисты совер-

шают выезды на дом для консультации. 

Сейчас идет работа по организации школ 

ухода при центрах социального обслужи-

вания населения с целью обучения род-

ственников на базе социальных организа-

ций во всех муниципальных образованиях 

региона.

Основной акцент при определении 

формата ухода делается на стационаро-

замещающих формах обслуживания с 

приоритетом социального обслуживания 

на дому и поддержки родственного ухода. 

Для этого внедрены и реализуются такие 

технологии социальной работы, как пер-

сональный помощник, социальные семьи, 

отделения дневного пребывания в орга-

низациях соцобслуживания для пожилых 

граждан с когнитивными расстройствами, 

службы сиделок, сопровождаемое прожи-

вание и другое.

Новация Волгоградской области — днев-

ные отделения для пожилых людей с 

когнитивными расстройствами. Работа 

специалистов отделений основывается 

на рекомендациях, данных врачами-гери-

атрами. Так называемый детский сад для 

взрослых — это помощь семьям, в которых 

живут пожилые люди с такими функци-

ональными нарушениями. Днем человек 

находится в коллективе, где проводятся Текст: Иван Обломов |

В 2018 году Волгоградская область вошла в число шести пилотных регионов России, реализующих 

проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами. Как рассказала 

Лилия Заботина, председатель Комитета социальной защиты населения региона, к концу 2020 года 

система заработает во всех муниципальных образованиях области. 

Лилия Заботина: «Система долговременного ухода уже 
в «пилоте» дает ощутимые результаты»



пожилой человек с нарушенными возмож-

ностями самообслуживания, каждый день 

на 4 часа, частично разгружая родных и 

близких такого человека от забот. В 2018 

году с использованием данной технологии 

было обслужено 22 человека, в 2019 году — 

34 человека. Опыт организации работы по 

применению технологии «Персональный 

помощник» позволил учреждению с июня 

2019 года стать участником пилотной 

программы «Обеспечение ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в паллиативной помощи».  

В ходе реализации пилотной программы 

будет разработан и апробирован меха-

низм организации деятельности службы 

сиделок (помощников по уходу) для осу-

ществления квалифицированного ухода 

на дому за гражданами, нуждающимися 

в паллиативной помощи. В ближайших 

В учреждении постоянно расширяется пе-

речень услуг, обеспечивающих поддержку 

гражданам и семьям с детьми, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, а также 

направленных на социальную адаптацию и 

реабилитацию пожилых людей, инвалидов, 

детей-инвалидов и их родителей.

Особое внимание уделяется работе с 

гражданами пожилого возраста.  С 2018 

года на базе учреждения применяется 

одна из самых востребованных в регионе 

стационарозамещающих технологий — 

«Персональный помощник». Социальный 

работник приходит в семью, где проживает 

планах учреждения — проведение ряда 

мероприятий по поддержке семейного 

ухода посредством обучения родствен-

ников и других людей, ухаживающих за 

тяжелобольными, лежачими гражданами.

«В перспективе на базе нашего учреж-

дения планируется открытие отделения 

дневного пребывания для пожилых людей 

с когнитивными расстройствами, — расска-

зывает директор ГБУ «Тракторозаводский 
ЦСОН» Светлана Елхова. — Это реальная 

помощь семьям, где живут пожилые люди 

с такими функциональными нарушениями. 

Днем такой человек находится у нас, а 

на ночь возвращается в родную семью. 

Социальное обслуживание в отделении 

дневного пребывания снижает эмоци-

ональную нагрузку на семьи, помогая 

сохранить самостоятельность пожилого 

члена семьи и его безопасность».н
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В центре внимания — пожилые люди
ГБУ СО «Тракторозаводский центр социального обслуживания населения» работает уже более 20 лет 
и предоставляет широкий спектр социальных услуг различным категориям граждан в г. Волгограде.

комплексные реабилитационные меропри-

ятия с использованием различных техно-

логий, вечером он возвращается домой. 

Сегодня в регионе открыто восемь таких 

отделений, где уже более 262 человек, 

страдающих когнитивными нарушениями 

разной степени, стали получателями соци-

альных услуг. 

Еще одна внедряемая стационарозамещаю-

щая форма — сопровождаемое проживание, 

заключающееся в переориентации усилий 

социальных служб вместо помещения лиц, 

страдающих психическими расстройствами, 

в психоневрологические интернаты на ра-

боту с инвалидами в открытой социальной 

среде, интеграцию их в общество, создание 

оптимальных условий для жизни лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в среде 

здоровых людей.

В регионе отрабатываются различные 

модели сопровождаемого проживания на 

базе отделений сопровождаемого прожи-

вания инвалидов (для лиц, страдающих 

психическими расстройствами), созданных 

в структуре стационарных организаций со-

циального обслуживания, и арендованных 

квартир в многоквартирных домах. Общее 

число граждан, обслуживаемых в рамках 

сопровождаемого проживания, в настоя-

щее время составляет 74 человека.

Первые наши результаты, которыми гор-

димся: 26 участников сопровождаемого 

проживания трудоустроены на штатные 

должности уборщиков служебных поме-

щений, работников зеленого хозяйства, 

дворников, разнорабочих. Четыре участни-

ка программы сопровождаемого прожива-

ния сняты с социального обслуживания и 

проживают самостоятельно.

Переход к новым формам работы потребо-

вал переформатирования существующей 

системы соцобслуживания прежде всего в 

кадровом вопросе, а также привлечения к 

работе организаций некоммерческого сек-

тора как более гибкого механизма. Сегодня 

в регионе равноправными партнерами и 

участниками СДУ являются 9 НКО, оказыва-

ющих социальные услуги на дому. В первом 

полугодии они обслужили более 6 тыс. 

человек — это практически пятая часть от 

общего количества обслуживаемых. В 2019 

году в регионе впервые открыт негосу-

дарственный дом-интернат «Благодать» — 

стационарное учреждение на 200 мест, 

включая 60 мест в отделении милосердия.

Работа по созданию системы долго-

временного ухода продолжается. Наша 

ближайшая задача — чтобы по итогам 

2019 года система долговременного 

ухода в полном объеме заработала в 19 из 

38 муниципальных образований области, а 

по итогам 2020 года она должна охватить 

территорию всей Волгоградской области. 

Система долговременного ухода, которая 

сейчас начинает выстраиваться, должна 

охватить каждого жителя региона, который 

из-за болезни или возраста нуждается в 

долговременном уходе. Важно, чтобы уход, 

реабилитация и социализация позволяли 

человеку поддерживать качество жизни. ||
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С 2018 года Калачевский ПНИ стал 

одной из пилотных площадок Волгоград-

ского региона по внедрению системы 

долговременного ухода — работа по 

внедрению новых технологий помощи 

людям старшего поколения и инвалидам 

является первоочередной для учреж-

дения. «Наша цель, — говорит Михаил 
Мануйлов, директор Калачевского 
ПНИ, — обеспечение каждого человека, 

не полностью справляющегося с само-

стоятельным уходом, системой поддерж-

ки высокого качества жизни с максималь-

но возможным уровнем независимости, 

автономии и самореализации».

Сотрудники учреждения системно реали-

зуют дифференцированный подход к пре-

доставлению социальных услуг гражда-

нам с учетом критериев их потребностей 

в уходе, что является одним из факторов 

роста качества и эффективности соци-

ального обслуживания.

Для реализации этой задачи в интер-

нате активно работает ряд отделений: 

интенсивного медицинского ухода, ме-

дико-педагогической коррекции, соци-

ально-реабилитационное и милосердия. 

В составе учреждения — два филиала: 

Зимняцкий дом-интернат малой вме-

стимости на 20 койко-мест и Серафимо-

вичское отделение сопровождаемого 

проживания на 24 места. Интернат 

оснащен необходимым оборудованием. 

Для организации досуга и прогулок 

построена летняя веранда со смотро-

вой площадкой, которая доступна для 

инвалидов-колясочников.

«Одним из важнейших направлений 

работы с января 2019 года является ре-

ализация инновационной стационароза-

мещающей технологии сопровождаемого 

проживания, — говорит Михаил Мануй-

лов. — Ее внедрение началось на базе 

Серафимовичского отделения сопрово-

ждаемого проживания, где сейчас по этой 

технологии получают помощь 16 человек. 

Мы стремимся дать людям с инвалидно-

стью возможность жить в комфортных 

домашних условиях, самостоятельно 

обслуживать себя, полноценно трудиться 

и интегрироваться в общество». 

Этому способствуют комплексные ре-

абилитационные мероприятия, приме-

няемые с учетом возраста и состояния 

здоровья людей, организация жилищ-

ного модуля — отдельные помещения, 

оборудованные всем необходимым для 

самостоятельного проживания участ-

ников. Большое внимание уделяется 

организации отдыха и досуга получате-

лей социальных услуг.

Первые успехи уже есть! Технология 

сопровождаемого проживания показы-

вает свою эффективность: участники 

программы не только получают навыки 

самообслуживания, но и интегрируют-

ся в общество. Сегодня первые из них 

приступили к самостоятельной работе. 

Причем как в штате ПНИ, так и за пре-

делами учреждения — ухаживают за 

городским парком.

Есть результат, есть к чему стремиться.Текст: Светлана Гуляева |

ГБССУ СО ГПВИ «Калачевский ПНИ» отметило в этом году свой 66-й день рождения. Сегодня интернат — это 
стабильно работающее учреждение с крепкой материально-технической базой, способное на высоком уровне 
оказывать полный комплекс социальных услуг, которыми пользуются в общей сложности 380 человек. 
 
 
 

Технологии заботы

Внедрение технологии сопровождаемого проживания — есть первый 
результат

Михаил Мануйлов



Солнечный Дом
Для человека нет ничего хуже одиночества и тем более одинокой старости. От этого никто не застрахован,  
и, возможно, человек всю жизнь отдал работе, заботе о близких и только на склоне лет осознал, что 
забыл о личной жизни, не создал семью и теперь остался со своими проблемами один на один. Тогда 
для него связующей ниточкой с этим миром становится социальный работник, считает директор 
АНО «ЦПН «Солнечный Дом» Татьяна Урусова.

социальных работника — это специали-

сты своего дела, которые посвятили себя 

этой благородной миссии  и не утратили 

такие особые качества, как доброта, отзы-

вчивость, внимательность, способность к 

сопереживанию. Социальные работники 

закупают и доставляют продукты, лекар-

ства, наводят порядок в доме, сопрово-

ждают в больницу. И всегда с добротой 

и улыбкой. 

«Мы как соцработники не должны стоять 

на месте, нужно развиваться, внедрять 

новые социальные технологии, — гово-

рит Татьяна Урусова. — При нынешних 

взглядах на проблемы пожилых людей 

или инвалидов нам важно пересмотреть 

приоритеты, совершенствовать традици-

онные направления в работе и, конечно, 

повышать качество услуг. Над этим мы 

активно работаем. Например, проведя 

Центр помощи населению «Солнечный 

Дом» оказывает социальные услуги 

людям, которые не могут ухаживать за 

собой, самостоятельно передвигаться 

из-за заболевания, травмы, возраста или 

инвалидности. Организация работает с по-

жилыми людьми, инвалидами и семьями с 

детьми-инвалидами, семьями попечителей, 

одинокими матерями, отцами и многодет-

ными семьями. 

Сейчас на обслуживании центра находят-

ся более 500 жителей Красноармейского 

района г. Волгограда. В обслуживании 

задействовано 43 квалифицированных н
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мониторинг востребованности допол-

нительных соцуслуг, выявили, что люди 

нуждаются в технических средствах ухода, 

реабилитации и адаптации, и в 2018 году 

специально открыли пункт проката такого 

оборудования. В 2019 году «Солнечный 

Дом» вошел в перечень пилотных орга-

низаций региона, где реализуется проект 

по созданию долговременного ухода, 

в рамках которого действуют программы 

поддержки людей старшего поколения по 

технологии «Персональный помощник».  

Также центр активно привлекает в работу 

волонтеров. Такие встречи востребова-

ны старшим поколением и необходимы 

молодым. И старшее поколение должно 

быть уверено, что никто не останется без 

внимания, а специалисты центра сделают 

все возможное, чтобы в их жизни было как 

можно больше радостных моментов. 

Не нужно бояться
В 2016 году автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Золотая осень» вошла 
в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области.  АНО специализируется также на оказании 
услуг по долговременному уходу за пожилыми людьми и работает в рамках реализации федерального проекта  
«Старшее поколение». 

предоставление социальных услуг на 

дому. Сейчас оказываем социальные 

услуги на дому 85 гражданам так же, 

как и государственные комплексные 

центры». В данный момент в области 

успешно внедрены такие новые соци-

альные технологии, как «Персональный 

помощник», которые резко отличаются 

от общепринятых методик. Пять раз в 

неделю соцработник приходит к людям,  

Сегодня в России оказание социальных 

услуг регламентируется законом ФЗ-442. 

Теперь услуги по надомному обслужива-

нию могут оказывать и АНО, входящие в 

реестр поставщиков социальных услуг.  

В 2018 году Волгоградская область 

стала одним из шести пилотных регио-

нов, где  реализуется проект по созда-

нию системы долговременного ухода за 

пожилыми гражданами. «Такой успех был 

бы невоз мо жен без тесного взаимодей-

ствия АНО с государственными структу-

рами, в частности с Комитетом по соци-

альной защите населения Волгоградской 

области, — подчеркивает директор АНО 
«Золотая осень» Маргарита Гебель. — 

В 2016 году мы вошли в региональный 

реестр поставщиков социальных услуг. 

В июле 2019 года мы приняли участие 

в конкурсе на получение субсидии на  

частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, 

оказывает весь спектр соцуслуг, начиная 

от сангигиены и заканчивая покупкой 

продуктов и взаимодействием с медра-

ботниками. Опыт Волгоградской области 

будет полезен для НКО и из других 

регионов. «Важно понимать, что не 

нужно бояться работать, нужно входить 

в реестр поставщиков социальных 

услуг,  тесно контактировать с органа-

ми власти и хорошо знать свое дело. 

Такое взаимодействие очень помогает 

в работе. Например, при нашем област-

ном комитете СЗН создан специальный 

отдел по работе НКО, который нас 

курирует и оказывает помощь в поиске 

решения сложных вопросов, связанных 

с оказанием соцуслуг», — добавляет 

Маргарита Гебель. 
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Механизм работы регионального проек-

та «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» способствует развитию 

экономической самостоятельности семей 

с детьми. Появление ребенка не должно 

ухудшать качество жизни в целом. Проект 

серьезно финансируется: в 2019 году на 

него запланировано направить 8,5 млрд 

рублей.

При рождении первого ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых не превы-

шает полуторакратную величину прожи-

точного минимума, производятся ежеме-

сячные выплаты в размере 8930 рублей. 

С 2020 года такие выплаты смогут получить 

семьи, где доход на одного члена семьи не 

превышает двукратную величину прожи-

точного минимума. Предусматривается 

предоставление ежемесячной выплаты до 

достижения ребенком трех лет (сейчас они 

предоставляются до полутора лет). 

При рождении второго или последующих 

детей предоставляется материнский ка-

питал в сумме 453 тыс. рублей. Эти деньги 

также можно получать в виде ежемесяч-

ных выплат, если среднедушевой доход 

семьи не превышает 13 872 рублей на 

одного члена семьи. Всем семьям в связи 

рождением второго ребенка предоставле-

на возможность оформления ипотеки по 

льготной ставке 6%. При рождении третье-

го или последующих детей осуществляет-

ся ежемесячная выплата в сумме 9226 ру-

блей до достижения ребенком возраста 

трех лет. «Сейчас семьи получают данную 

выплату только на одного из детей, родив-

шихся третьими, четвертыми и т.д. С 2020 

года мы планируем усилить эту поддержку 

и определить выплату на каждого ребенка, 

начиная с третьего. Для Чувашии, где про-

живают более 13 тыс. многодетных семей, 

это актуально», — комментирует министр 
труда и социальной защиты республики 
Сергей Димитриев.

Решение задач по повышению качества 

и продолжительности жизни граждан 

старшего возраста также находится на 

постоянном контроле в Минтруде Чувашии. 

В рамках проекта «Старшее поколение» в 

текущем году приобретено 30 автомобилей 

на 43,6 млн рублей. Транспорт использует-

ся мобильными бригадами для доставки 

пожилых граждан, проживающих на селе, 

в социальные и медицинские учреждения 

для прохождения скринингов и диспансе-

ризации. Планируется обеспечить вакци-

нацию 95% граждан старшего возраста и 

увеличить к 2024 году продолжительность 

жизни до 78 лет. Идет профобучение граж-

дан предпенсионного возраста, до конца 

года будет охвачено более 1,5 тыс. человек. 

«Это наша общая гражданская обязан-

ность — способствовать повышению уровня 

жизни каждого жителя Чувашии, поддер-

живать институт материнства и детства, 

заботиться о благополучии работников 

предпенсионного возраста. Правительство 

республики выполнит задачи, поставлен-

ные президентом России, реализация 

нацпроектов находится на контроле главы 

региона Михаила Игнатьева», — подчеркнул 

Сергей Димитриев. ||Текст: Владимир Астафьев |

Минтруд Чувашии и подведомственные учреждения реализуют нацпроект «Демография», в состав 

которого входят пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей 

до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма 

жизни». Проекты носят комплексный и межведомственный характер. Планируемый объем 

финансирования — более 25 млрд рублей. 

Сергей Димитриев: «Это наша гражданская обязанность —  
повышать уровень жизни каждого жителя республики»



ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ  
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО  
И ОПЕРАТИВНО!

Установите  
приложение для 
планшета из 

Теперь вы можете читать отраслевой 

журнал «Социальная защита в России» 

в электронном виде

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

Текст: Кирилл Власенко |

По заявлению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в последние 

годы статья расходов российского бюджета на социальную поддержку населения 

увеличивалась быстрее, чем на большинство других отраслей. Премьер обещает, 

что соцсфера будет постоянно находиться в центре внимания власти, хотя лучший 

механизм повышения благосостояния — устойчивый экономический рост.

— Экономическая политика важна не 

сама по себе, а должна обеспечить ус-

ловия для роста благосостояния. На это 

направлены изданные в мае 2012 года 

указы президента РФ.

Несмотря на все трудности последнего 

времени, у нас есть важные достиже-

ния, которые составляют основу для 

дальнейшего роста. Во-первых, уже на 

протяжении нескольких лет растет чис-

ленность населения России — впервые с 

конца 80-х годов. Во-вторых, увеличива-

ется доля семей с числом детей больше 

одного. В-третьих, продолжительность 

жизни перешагнула за 70 лет, и хотя это 

еще невысокий показатель для развитой 

страны, он достигнут впервые в многове-

ковой истории России.

Основная задача, которая стоит перед 

социальной политикой, — оказать по-

мощь тем, кто в ней нуждается (прежде 

всего пенсионеры, дети и инвалиды), и 

дать возможность зарабатывать тем, кто 

хочет и может работать.

Важным инструментом стал материнский 

капитал. Правительство расширило 

сферы его применения и продлило сроки 

реализации программы. Продолжится 

выплата ежемесячных пособий многодет-

ным семьям, включая дотации на жилищ-

но-коммунальные услуги. В течение трех 

лет должна быть ликвидирована очередь 

на земельные участки для многодетных 

семей или предоставлено жилье.

Необходимо выработать комплексную 

программу помощи пожилым людям. 

Она даст возможность как получения 

адекватной медицинской помощи, так 

и максимально возможного сохранения 

активного образа жизни.

Предстоит повысить эффективность 

рынка труда. Нас не должна успокаивать 

относительно низкая безработица в стра-

не. Снижение численности населения в 

трудоспособном возрасте требует более 

активных мер по задействованию имею-

щихся трудовых ресурсов, по концентра-

ции их в точках экономического роста.

По мере восстановления экономического 

роста возможности трудоустройства 

будут расширяться. Однако это совсем 

не повод для успокоительных выводов, 

если мы говорим о новом качестве роста. 

Перед нами стоит задача по созданию 

миллионов высокопроизводительных 

рабочих мест. Ее решение неизбежно 

предполагает массовую модернизацию 

производства, закрытие, временную 

Дмитрий Медведев: «Основная задача социальной политики — 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и дать возможность 
зарабатывать тем, кто хочет и может работать»

24–25 | Тема номера

Елена Волкова,  
директор Шумерлинского КЦСОН:

— Забота о людях является главным 

содержанием нашей деятельности. 

Именно соцработники вовремя 

подают руку помощи тем, кто в этом 

нуждается, дарят людям надежду на 

лучшее, постоянно проявляя доброту 

и милосердие. Для этого в учрежде-

нии действуют 9 структурных под-

разделений. Три из них — отделения 

социального обслуживания на дому, 

которые ежедневно оказывают соци-

альные услуги более 400 гражданам. 

Их оказывают 18 штатных и 64 со-

циальных работника по договорам. 

Также работают отделения срочного 

соцобслуживания и консультатив-

ное, работающие по участковому 

принципу. Работают в структуре 

и мобильные бригады, способные 

выехать в любой отдаленный уголок 

обслуживаемой территории. Кстати, 

в рамках нацпроекта «Демография» 

по программе «Старшее поколение» 

мы получили два автомобиля — «ГАЗ 

Луидор» и «Лада Ларгус Куб» для 

перевозки пожилых людей в медор-

ганизации для диспансеризации или 

проведения скринингов. Автомобили 

оснащены спецподъемниками и 

обустроенным местом для перевозки 

маломобильных граждан и инвали-

дов-колясочников. С их помощью 

планируется охватить более 2,5 тыс. 

человек старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности.

Функционирует отделение дневно-

го пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, где есть 

11 клубов по интересам: скандина-

вская ходьба, хор ветеранов, группа 

здоровья, танцевальная группа, пра-

вославная школа, клубы рукоделия, 

компьютерной грамотности и многое 

другое. Причем заключены согла-

шения со Сбербанком, Пенсионным 

фондом, налоговой инспекцией, МФЦ. 

Сотрудники этих организаций в ком-

плексном центре обучают работе со 

своими интернет-порталами. 

Еще в структуре центра имеется ста-

ционарное отделение на 30 мест, где 

покой в преклонном возрасте нашли 

30 пожилых людей и инвалидов, сред-

ний возраст которых 76 лет. Работники 

отделения уделяют много внимания 

организации досуга проживающих, 

устраивают праздники. Имеется мо-

лельная комната, где часто проводит 

службы настоятель церкви Покрова 

пресвятой Богородицы с. Ходары 

отец Алексий.

Действует полустационарное отделе-

ние помощи семье и детям. Ежедневно 

его посещают 25 детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

В каникулярное время ребята могут 

посещать лагерь, где с ними работают 

психологи и другие специалисты.

Сохранению института семьи мы 

уделяем большое внимание. С 2018 

года запустили проект «Семейный 

наставник», задачи которого — форми-

рование у семей базовых ценностей, 

повышение хозяйственно-экономиче-

ской и психологической грамотности 

молодых родителей. Наставниками 

являются граждане пожилого возрас-

та, готовые заниматься общественно 

полезной деятельностью, «серебря-

ные» волонтеры. Это люди с богатым 

опытом, помогающие принимать 

верные решения. Наставляют они 

семьи, которые проживают в браке 

до 5 лет и имеют несовершеннолет-

них детей. Проект оказался очень 

востребованным, мы получили много 

благодарностей. За 2018 год услугами 

семейных наставников воспользова-

лись 11 молодых семей — для нашего 

города и района это немалый показа-

тель. В глобальном же смысле сохра-

нение и благополучие хотя бы одной 

семьи — уже огромное достижение.
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В учреждении трудятся 245 человек. Все 

они владеют необходимыми профессио-

нальными навыками, имеют достаточный 

опыт работы в сфере соцобслуживания 

населения. В коллективе установился бла-

гоприятный социально-психологический, 

позитивно-деловой микроклимат, что разви-

вает доверительность взаимоотношений 

среди сотрудников. Ежегодно на региональ-

ном этапе всероссийского конкурса «За 

формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы» 

центр занимает призовые места.

Главное, что отличает КЦСОН г. Чебокса-

ры, — широкое использование инноваци-

онных социальных технологий. На базе 

отделения дневного пребывания функ-

ционирует «Детский сад для пожилых». 

В рамках развития стационарозамещающей 

технологии обслуживания реализуется 

проект «Социальная гостиница». Его суть — 

в предоставлении временного жилья людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, с созданием благоприятных условий 

проживания, приближенных к домашним.  

Чтобы люди в возрасте старше 50 лет научи-

лись пользоваться современными гаджета-

ми, с 2019 года в КЦСОН реализуется проект 

«Бабушка и смартфон». Немаловажным на-

правлением работы по социальной реабили-

тации граждан пожилого возраста является 

межпоколенный подход. С этой целью реа-

лизуется проект «Где веселые молодость и 

старость, там радость», ориентированный на 

преодоление одиночества в жизни пожилых 

через активизацию связей с подрастающим 

поколением, что способствует становлению 

личности детей и подростков. 

В учреждении ведется целенаправленная 

работа по организации содержательного 

досуга, раскрытию творческого потенциала, 

вовлечению людей в активную культур-

но-творческую деятельность по различным 

направлениям: «Творческая мастерская», 

«Спортивное пространство», «Тропа 

здоровья», «Ярмарки здоровья», «Студия 

искусств», «Кукольный театр», «Театр мод», 

танцевальный клуб «Веселушки», «Обра-

зовательная гостиная». Также действуют 

Школа ухода и реабилитации для родствен-

ников, Школа активного долголетия, Школа 

здорового питания, Университет старшего 

поколения, Школа безопасности для пожи-

лых людей.

В центре успешно реализуется проект «Экс-

пресс-бабушки» с участием «серебряных» 

волонтеров. Его без преувеличения можно 

назвать самым успешным примером волон-

терства 2018 года, получившим всероссий-

ское признание. Учреждение удостоено 

диплома финалиста лучших социальных 

проектов России. 

В нынешнем году КЦСОН г. Чебоксары стал 

победителем Всероссийского конкурса по 

формированию региональных центров «се-

ребряного» добровольчества, реализуемого 

в рамках программы «Молоды душой». 

«Новый региональный центр должен стать 

своего рода домом для многих «серебря-

ных» волонтеров, которые уже оказывают 

помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также тем граж-

данам пожилого возраста, кто чувствует в 

себе физические и моральные силы и готов 

реализовать свой внутренний потенциал, 

стремясь стать социально активным», — 

рассказала директор КЦСОН г. Чебоксары 
Ренада Федорова.Текст: Олег Соловьев |

Ежегодно КЦСОН г. Чебоксары предоставляет услуги более 50 тыс. граждан — это 20% населения города. 
В последние годы в центре разработаны и реализуются около 20 новых социальных технологий 
и инновационных методов, направленных на улучшение качества социального обслуживания, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 
 
 

Где веселые молодость и старость, там радость

Инновации прочно вошли в деятельность Комплексного центра 
социального обслуживания населения г. Чебоксары
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Мы разработали удобный интерфейс для печатной 
версии журнала, разместив QR-коды: на обложке 
журнала  — весь свежий номер доступен бесплатно, 
в индексах — перейти только на заинтересовавший вас 
материал, в рейтингах — вся аналитика у вас под рукой, 
в материалах — справки, досье, инфографика.

Print & Digital – узнайте больше 
одним кликом

Приоритетным направлением МИД «ЕвроМедиа» является digital, 
которое способствует широкому развитию цифровой дистрибуции 

Все, что от вас 
требуется, — иметь 
приложение на вашем 
устройстве и навести 
его на QR-код.

46–47 | Региональные практики

Текст: Константин Щербинин 

За последние несколько лет Россия совершила заметный рывок в улучшении 

демографической ситуации. Однако для многих служб соцобслуживания это оказалось 

серьезным вызовом, так как темпы их развития иногда отстают. Именно поэтому соцзащита 

населения стала приоритетным направлением работы во всех городах страны, и особенно 

в  миллионниках. Наш журнал изучил отчеты их мэров и выделил ключевые тенденции. 

Дневник добрых дел 
Мэры российских мегаполисов рассказали о достижениях 
и обозначили проблемы в сфере социальной защиты населения
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Социальная защита 
в России

Роман Аранин:
«Я ведь точно сделаю 

реабилитацию лучше, 

чем госчиновник. 

Среди них нет 

специалистов 

по реабилитации, 

и это нормально» [66] 

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
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печатная 
версия
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для iPad

4
версия  
для iPhone
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8
социальные 
сети

6
новостные 
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Восемь печатных и цифровых площадок размещения 
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— Сеть организаций социального обслу-

живания Курганской области включает 

в себя 12 организаций, осуществляющих 

стационарное соцобслуживание, в кото-

рых проживают более 2,5 тыс. граждан 

пожилого возраста, и 25 комплексных 

центров социального обслуживания 

населения, ежегодно предоставляющих 

соцуслуги около 100 тыс. зауральцев 

старшего поколения. С 1 января 2019 

года в области действует региональный 

проект «Старшее поколение», разрабо-

танный в рамках национального проекта 

«Демография». Его цель — увеличение 

периода активного долголетия и продол-

жительности здоровой жизни людей 

пожилого возраста. Для реализации 

этой важной задачи предусмотрены, 

в частности, мероприятия по совер-

шенствованию системы профилактики 

здорового образа жизни людей стар-

шего поколения, а также мероприятия, 

направленные на развитие медицинской 

помощи по профилю «гериатрия». Кроме 

того, зауральцам старше 65 лет, прожи-

вающим в сельской местности, прово-

дятся дополнительные скрининги на вы-

явление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, являю-

щихся причиной смертности населения. 

Также предусмотрены мероприятия по 

созданию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возрас-

та и инвалидами, которая включает не 

только уход, предоставляемый организа-

циями социального обслуживания, но и 

уход близких за своими родственниками, 

нуждающимися в этом. 

В рамках долговременного ухода реа-

лизуется ряд технологий социального 

обслуживания: «Служба сиделок», «Ты 

не один», «Сопровождаемое прожива-

ние», «Школа ухода за маломобильными 

гражданами», «Школа безопасности для 

пожилых людей и инвалидов», «Клубная 

деятельность», «Социальный туризм», 

«Университет третьего возраста».

С каждым годом у пожилых людей воз-

растает интерес к информационным тех-

нологиям, поэтому в Курганской области 

уделяется большое внимание массовому 

компьютерному просвещению старшего 

поколения: во всех организациях соци-

ального обслуживания Зауралья на базе 

«Университетов третьего возраста» про-

ходит обучение пожилых граждан работе 

в стандартных компьютерных программах 

и в сети Интернет. Итогом обучения явля-

ется участие в областном чемпионате по 

компьютерному многоборью, победители 

которого ежегодно принимают участие во 

Всероссийском чемпионате по компью-

терной грамотности.

Ежегодно в Зауралье проходит форум 

«Серебряный возраст». Эта технология 

нацелена на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых 

граждан, презентацию лучших практик 

и эффективных технологий социальной 

работы для их развития на территории 

региона. В рамках форума проводятся 

разнообразные конкурсы, а также секци-

онная работа по 10 направлениям.

Таким образом, системный подход в 

реализации поставленных задач позво-

ляет обеспечить доступность социальных 

услуг для граждан старшего поколения и 

улучшить качество их жизни. ||Текст: Данил Савельев

В Курганской области проживают около 300 тыс. граждан старше трудоспособного 

возраста — 29% от общей численности населения Зауралья. Если сравнить, то 

в 1990 году данный показатель составлял 21%. Для решения вопросов социального 

обслуживания людей пожилого возраста в регионе создана и успешно действует сеть 

организаций соцобслуживания. Подробности нашему журналу рассказала начальник 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области Вера Демина.

Вера Демина:«Системный подход позволяет обеспечить 
доступность социальных услуг для граждан старшего поколения 
и улучшить качество их жизни»



«Проживающие дома-интерната получают 

необходимую социальную поддержку и 

медицинскую помощь. Наряду с традици-

онными методами лечения в учреждении 

внедрены инновационные технологии: 

кинотерапия, социальный туризм, мобиль-

ные бригады, интерактивный туризм, «Ты не 

один», терапия воспоминаниями, музыко-

терапия, поэтическая гостиная. Ведется 

активная клубно-кружковая деятельность: 

хор «Рябинушка», кружок «Полет фантазии», 

психологический кружок «Помоги себе 

сам», — рассказывает директор ГБУ «Лес-
никовский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» Герман Хмелев.

18 апреля 2019 года на творческом фестива-

ле «Музыка сердец» среди сборных команд 

инвалидов и их здоровых сверстников 

жюри отметило творческий коллектив ГБУ 

«Лесниковский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов» за доброту и вечную 

молодость при исполнении постановки 

«Вечно молодые». Не забывают здесь и о 

духовно-нравственном развитии. В июле 

митрополит Курганский и Белозерский 
Иосиф посетил дом-интернат, где открыл 

«Пост милосердия». Владыка совершил 

молебен на начало доброго дела, окропил 

помещение освященной водой и поздравил 

всех присутствующих со значимым событи-

ем в деле развития социального служения 

и добровольчества на зауральской земле. 

На открытие «Поста милосердия» собра-

лись жильцы и руководство дома-интерна-

та, священники, окормляющие учреждение, 

сестры милосердия и добровольцы.

Созданные при доме-интернате мобиль-

ные бригады помогают при сопровожде-

нии и доставке проживающих для прохож-

дения диспансеризации и медицинского 

обследования в лечебно-профилактиче-

ские учреждения, для консультирования 

по правовым вопросам, в социокультур-

ные и религиозные учреждения (театры, 

кинозалы, выставки, экскурсии), к местам 

захоронения родственников. Инноваци-

онная технология «Социальный туризм» — 

это культурно-просветительские поездки и 

экскурсии для групп пожилых людей и ин-

валидов с учетом их пожеланий и возмож-

ностей по значимым местам Курганской 

области. Для обучения основам информа-

ционных коммуникационных технологий в 

ДИ создан университет третьего возраста 

«Бабушка и дедушка онлайн».

Работа дома-интерната отмечена различ-

ными наградами. В 2018 году он получил 

дипломы за первое место в смотре-конкур-

се на лучшее государственное учрежде-

ние социального обеспечения от ГУСЗН 

Курганской области, а также благодар-

ственное письмо от Курганского госуни-

верситета. В 2019 году Лесниковский ДИ 

награжден дипломом как «Лучшее 

предприятие социальной сферы» проекта 

«Трудовое знамя «Единой России».

Также в ДИ ежемесячно проводят темати-

ческие праздники и творчески отмечают 

памятные даты района и области. Прожи-

вающие ведут активную социокультурную 

жизнь. Как говорят они сами, «жизнь слиш-

ком коротка, чтобы сидеть сложа руки».Текст: Владимир Астафьев |

ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» основан в 1993 году. Сегодня здесь проживают 
более 100 человек, которые ведут активную социокультурную жизнь. 
 
 
 
 

«Жизнь слишком коротка, чтобы сидеть сложа руки»

Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов — одно 
из самых удачных мест в Курганской области для отдыха 
и оздоровления

Герман Хмелев
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домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, в психоневрологических 

интернатах, геронтологическом центре, 

детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей (старше 18 лет), и со-

трудники этих организаций, по состо-

янию здоровья способные принимать 

участие в спортивных соревнованиях. 

Всего 13 организаций и более 80 участ-

ников», — рассказывает директор 
«Зеленого бора» Владимир Пикалин.

Спартакиада проводится в течение 

одного дня. В ее программу входят 

дартс, броски мяча по баскетбольному 

кольцу, фигурное вождение на велоси-

педе, двоеборье для колясочников и 

эстафета. 

Награждение производится как в 

общекомандном зачете по сумме 

очков, заработанных командой во всех 

Спартакиада проводится в целях про-

паганды здорового образа жизни, пре-

одоления социальной разобщенности и 

барьеров в обществе, а также опреде-

ления лучшей объединенной команды 

инвалидов и людей без инвалидности 

организаций, осуществляющих стацио-

нарное обслуживание.

«Организатором спартакиады высту-

пает Главное управление социальной 

защиты населения Курганской области. 

Участники соревнований — получатели 

социальных услуг с ограниченными 

возможностями, проживающие в 

состязаниях, так и в индивидуальном 

зачете. Не обходят вниманием и поощ-

рительными призами организаторы 

спартакиады и возрастных спортсме-

нов. Так, например, в 2018 году самым 

молодым стал Никита Зайков (12 лет) 

из Шадринского детского дома-ин-

терната для умственно отсталых 

детей, а самым старшим — Халиулл 

Нигматуллин (67 лет), представлявший 

Сафакулевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов.

«После проведения соревнований, 

награждения и до отъезда участники 

команд общаются в неформальной 

обстановке, что способствует социа-

лизации в обществе людей, имеющих 

инвалидность, и стиранию социальных 

барьеров», — резюмирует Владимир 

Пикалин.

В «Зеленом бору» кипят спортивные страсти
Спартакиада «Интеграция» объединяет соцучреждения Курганской области. Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор» — одно из старейших социальных учреждений Курганской области, и свою историю он 
ведет с 1965 года. Сегодня наполняемость интерната превышает 400 человек. С 2009 года здесь проводится 
спартакиада «Интеграция» среди объединенных команд инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 
региона, и людей без инвалидности, работающих в данных учреждениях.

ственных препаратов) услуг и способству-

ет организации рационального питания 

и досуга граждан пожилого возраста и 

инвалидов, — рассказывает директор ГБУ 
«ЦСОГПВиИ по городу Кургану» Татьяна 
Семенова. — Широкое распространение 

получил бригадный метод, применяемый 

для оказания таких наиболее трудоемких 

услуг (генеральная уборка квартир, работа 

на приусадебном участке).

Объектами технологии «Ты не один» явля-

ются молодые инвалиды в возрасте от 18 до 

35 лет с интеллектуальной недостаточно-

стью. Целью внедрения данной технологии 

является восстановление способности 

молодых инвалидов к жизнедеятельности в 

социальной среде.

Одной из востребованных инновационных 

технологий является «Университет третьего 

возраста», где  работает 7 факультетов. С на-

Для того чтобы сделать жизнь пожилых 

людей и людей с функциональными отли-

чиями достойной, насыщенной и активной, 

в ЦСОН реализуются более 20 инноваци-

онных технологий — от «Профилактория на 

дому» и «Библиотерапии» до «Юридиче-

ской клиники» и «Социального туризма».

«Основное направление деятельности 

центра — это предоставление социальных 

услуг на дому. При оказании данного вида 

услуг применяются социальный «профилак-

торий на дому», который предусматривает 

проведение комплекса социально-бытовых, 

социально-медицинских (прием лекар-

чала внедрения обучен 6671 слушатель. 

Сегодня существует высокий спрос на 

оказание юридических консультаций. С сен-

тября 2014 года реализуется технология 

«Юридическая клиника», в рамках которой 

оказывается бесплатная помощь людям 

зрелого возраста и инвалидам.

Большой популярностью пользуется про-

ект «Социальный туризм». В его рамках 

пенсионеры и инвалиды путешествуют по 

Курганской области, а также в виртуаль-

ных экскурсиях. Освоение современных 

эффективных технологий социально-

го обслуживания позволяет повысить 

уровень интеграции пожилых граждан и 

инвалидов в обществе, обеспечить без-

опасную и достойную старость вместе с 

возможностью продолжать участвовать в 

жизни общества в качестве полноправно-

го гражданина.

Инновационный «Тайфун»
За последнее время система социальной помощи в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу Кургану» получает новый импульс благодаря внедрению новых методов 
и технологий, направленных на повышение доступности и качества соцуслуг пожилым людям.
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«Волшебный мир театра, — рассказывает 

директор Куртамышского ПНИ Вера 
Неезжалая. — В номинации «Вокал» не 

было равных нашему певцу Константину 

Рюмину с песней «Жизнь полюбит нас». 

А постановка «Сказки о рыбаке и рыбке» 

поразила зрителей оригинальным 

оформлением и искренней игрой артистов. 

Проживающие и сотрудники интерната 

принимают участие в районных фестива-

лях. Так, в фестивалях «Радуга талантов», 

«Шансон года», «Родина. Честь. Слава» 

Огромное внимание в Куртамышском ПНИ 

уделяется культурно-массовой реабили-

тации. Все мероприятия направлены на то, 

чтобы проживающим жилось комфортнее, 

они обогащали свои культурные знания, 

повышали уровень духовно-нравственного 

воспитания.

В интернате реализуется программа 

«Твори добро», которая осуществляется 

сотрудниками учреждения: музыкальным 

руководителем, библиотекарем, инструк-

торами по труду, воспитателями и психо-

логом. Активно в программе участвуют и 

подопечные ПНИ: готовят сценки, спек-

такли, концерты ко всем общероссийским 

праздникам.

«Ярким достижением наших подопечных 

стала победа в областном творческом 

фестивале «Музыка сердец», проходив-

шем в апреле 2019 года под девизом 

все наши конкурсанты получили высокие 

награды».

В Куртамышском ПНИ активно занимаются 

и духовно-нравственным воспитанием. 

В гости часто приходит священнослужи-

тель Куртамышского храма Александр 

с беседами о православной вере. 

Паломнические поездки, например в 

Оптину пустынь (г. Москва), помогают про-

живающим развивать чувство справедли-

вости, испытывать сострадание и любовь к 

окружающим. 

Постоянно в учреждение привозят 

мощи святых. В 2018 году сюда были 

доставлены мощи великомученика и 

целителя Пантелеимона, мощи Спиридона 

Тримифунтского, Благодатный огонь, в 

2019 году — мощи святого праведного 

Симеона Верхотурского, икона Казанской 

Вышенской Божией Матери и др.
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Творить добро
Куртамышский психоневрологический интернат — один из самых образцовых в Курганской области. Учреждение 
принимает активное участие в общественной и культурной жизни региона, внедряет передовые практики 
по реабилитации. В марте 2019 года ПНИ признан «Лучшим предприятием социальной сферы» в рамках проекта 
«Трудовое знамя «Единой России».

КЦСОН по Катайскому району Екатерина 
Таланкина.

В структуру центра также входит специ-

альный дом для одиноких престарелых 

граждан «Уют», где проживают 40 пожи-

лых людей и инвалидов. Следовательно, 

одной из приоритетных задач является 

социальная адаптация проживающих, ор-

ганизация их досуга, проведение различ-

ных социокультурных мероприятий.

«Серебряные» волонтеры — частые гости 

у ветеранов. Они активно участвуют в ра-

боте клуба «Стимул», творчески подходят 

к организации досуга пожилых людей 

и инвалидов. Волонтеры «серебряного» 

возраста ни в чем не уступают молодому 

поколению, а их творческий и интеллек-

туальный потенциал и жизненный опыт 

дают дополнительные возможности для 

поиска новых направлений. Так, например, 

«Одним из инновационных направле-

ний в оказании услуг остается проект 

«Волонтеры «серебряного» возраста», 

благодаря которому стало возможным 

проведение множество востребованных 

мероприятий и услуг: оказание социаль-

но-бытовой помощи пожилым людям и 

инвалидам, проведение культурно-до-

суговых мероприятий, а также участие 

в социально значимых акциях: «Собери 

ребенка в школу», «Свеча памяти», 

«Доброта с доставкой на дом», «Подарок 

от Деда Мороза», «Творить добро доступ-

но каждому», — рассказывает директор 

«серебряные» волонтеры совместно 

с юными волонтерами организовали 

«Виртуальный туризм» для маломобиль-

ных граждан спецдома «Уют». Вместе с 

детьми в канун Дня Победы волонтеры 

провели уроки мужества «Урал для фрон-

та» и «Дети, опаленные войной».

По отзывам самих волонтеров, эта форма 

работы дает им возможность передать 

накопленные знания и жизненный опыт 

подрастающему поколению и улучшить 

качество жизни ветеранов, по-новому 

взглянуть на окружающих.

«Серебряные» волонтеры — бескорыстные 

и отзывчивые люди, а общественная рабо-

та стала смыслом их жизни. Социальная 

деятельность помогает им продолжать ак-

тивную жизнь, заниматься любимым делом 

и делать добро нуждающимся людям», — 

подчеркнула Екатерина Таланкина.н
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Доброта с доставкой на дом
Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району Курганской области — 
одно из самых востребованных соцучреждений муниципалитета. Приоритетом его деятельности остается 
обслуживание граждан с предоставлением услуг и помощи на дому.



и увлечения. Желание быть востребован-

ными со стороны опрошенных поставило 

задачу создания новых творческих объе-

динений и клубов по интересам.

Реализации потребности пожилых людей 

и инвалидов в получении информации 

позволяет технология «Радио «Спутник-

FM». Оно является одним из основных и 

более доступных источников получения 

информации, особенно в отделениях ми-

лосердия. Литературная, информационная, 

музыкальная, театральная, психологиче-

ская, «ЗОЖ» — радиостранички выходят 

в эфир ежедневно. Проживающие имеют 

возможность выступить в роли радиоведу-

щих, поздравить друзей с днем рождения 

или знаменательной датой.

Большой популярностью пользуется курс 

компьютерных знаний «Старость без 

одиночества». На занятиях проживающие 

Геронтологический центр «Спутник» яв-

ляется той социальной средой, в которой 

престарелые люди и инвалиды живут 

долгие годы. «От организации работы 

учреждения, его планирования, отношения 

персонала, организации культурных меро-

приятий, медицинской помощи и степени 

контактов проживающих с внешним миром 

зависит состояние физического и психоло-

гического здоровья пожилого человека», — 

уверен директор центра Александр 
Савин. 

При помощи анкетирования изучили 

интересы проживающих, их способности 

учатся набирать и редактировать тексты, 

создавать открытки, рисовать, пользовать-

ся сетью Интернет, отправлять электрон-

ные письма своим близким.

Внимания заслуживает и «Аквариумная 

терапия». Она рекомендуется людям пожи-

лого возраста, страдающим мигренями и 

неврозами. Плавные движения заставляют 

человека забыть о своих тревогах, отки-

нуть мысли и сосредоточить внимание на 

водном мире. 

Стало традицией проводить Марафон до-

брых дел в рамках Общероссийской акции 

«Весенняя неделя добра». Рукодельницы 

геронтологического центра посещают 

центр помощи и материнства «Дар», реа-

билитационный центр «Мишутка», детскую 

больницу и дарят теплые вещи, связанные 

своими руками детям и семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

Старость без ограничений
Деятельность геронтологического центра «Спутник» нацелена на продление активного долголетия 
и достижение более высокого качества жизни пожилых людей и инвалидов, на создание благоприятных условий 
для достойной старости, внедрение инновационных технологий в работе. В настоящее время в учреждении 
проживают 300 человек в возрасте от 25 до 95 лет.
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ориентировании незрячих в пространстве, 

вводя в заблуждение сначала заказчика, а 

впоследствии и слепого пользователя. 

С 2017 года мы ведем активную борьбу с 

недобросовестными поставщиками и за-

казчиками. Почему заказчиками? Потому 

что часто именно заказчики являются 

виновниками такой ситуации, соглашаясь 

на поставку заведомо контрафактных 

товаров, просто потому что они стоят 

дешевле. В этом направлении уже есть 

успехи — за нарушение авторских прав 

Тифлоцентра «Вертикаль» был привлечен 

к ответственности один из известных про-

изводителей тактильной продукции. На 

сегодняшний день готовятся документы 

для привлечения к ответственности еще 

девяти горе-производителей и четырех 

государственных заказчиков. Ведь 

согласно ст. 146 УК РФ ответственность 

— В 2013 году мы разработали и запатенто-

вали уникальное изделие — тактильный 

указатель. Благодаря таким указателям 

тысячи объектов в стране стали более 

доступны для незрячих людей. Наша 

продукция проходит контроль качества 

незрячими специалистами, что гарантиру-

ет ее удобство и функциональность.

Но в последние годы на российском рынке 

появилась масса не очень порядочных 

поставщиков, которые занимаются откро-

венной подделкой тактильных мнемосхем, 

совершенно не имея представления о 

принципах создания тактильной графики и 

грозит не только за распространение, но и 

за приобретение и хранение результатов 

чужой деятельности.

Как отличить контрафакт от оригинальной 

продукции? Первый и самый верный при-

знак — отсутствие защитных голографи-

ческих наклеек с надписью «Тифлоцентр 

«Вертикаль». Мы никогда не производим 

наши товары без таких наклеек. И если 

поставщик утверждает, что является диле-

ром тифлоцентра, но предлагает продук-

цию без таких наклеек, скорее всего, он 

вводит клиента в заблуждение.

«Контрафакту не место на рынке мнемосхем»
По словам Алексея Черепнова, генерального директора тифлоцентра «Вертикаль», ведущего разработчика 
и производителя тактильной продукции в России, проблема контрафакта становится все более насущной. 
Поддельная продукция неудовлетворительно выполняет свои функции, и страдают в результате те, кому она 
должна помогать, — люди с нарушениями зрения.
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Текст: Марк Александров |

В 2019 году Тюменской области исполняется 75 лет, столько же — системе органов 

социальной защиты населения региона. За три четверти века пройден путь от социального 

обеспечения до масштабов социального развития. Область входит в число лидеров 

по уровню развития соцсферы. Дальнейшее движение вперед связано с реализацией 

нацпроектов, в том числе нацпроекта «Демография», рассказала заместитель губернатора, 

директор Департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских. 

— Одним из стратегических направлений 

национального проекта «Демография» 

в Тюменской области стал региональный 

проект «Старшее поколение». В области 

проживают более 320 тыс. пожилых людей, 

или почти 22% от общей численности 

населения. Обеспечить условия для их ак-

тивного долголетия, качественной жизни, 

мотивировать к ведению здорового образа 

жизни — основные задачи проекта.

Во всех муниципалитетах мы внедряем 

стандарт активного долголетия. В него 

включены школы активного долголетия, 

школы безопасности, университеты 

третьего возраста, социальный туризм 

и др. К 2024 году каждый второй пожилой 

человек должен быть вовлечен в эти про-

граммы. Системная работа в программе 

активного долголетия в Тюменской об-

ласти идет уже почти 10 лет. Разработана 

эффективная модель тесного сотрудни-

чества в сфере развития «серебряного» 

добровольчества и благотворительности с 

советами ветеранов, ТОС, некоммерчески-

ми организациями, учреждениями соци-

альной сферы, здравоохранения, культуры, 

образования, спорта, МВД, МЧС, ГИБДД, 

Роспотребнадзором, органами власти, 

бизнеса, СМИ, блогерами. К этой работе 

активно привлекаются «серебряные» 

волонтеры, которых в регионе 6,5 тыс., 

а к 2014 году будет уже 10 тыс. 

Для достижения показателей по увеличе-

нию продолжительности жизни и сниже-

нию смертности граждан старшего поколе-

ния в Тюменской области предусмотрено 

несколько ключевых мероприятий. Среди 

главных — дополнительные скрининги, 

диспансеризация и вакцинация, которые 

к 2024 году пройдут не менее 70% пожилых 

людей. Для их доставки из отдаленных 

сельских поселений на скрининги приоб-

ретено 23 микроавтобуса. Всего в рамках 

нацпроекта «Демография» автопарк 

учреждений социального обслуживания 

региона пополнят 29 автомобилей. 

К 2024 году в Тюменской области на 

базе ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов» 

будет функционировать региональный 

гериатрический центр, в котором помощь 

получат не менее 1,25 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста. Также в реги-

оне будет создана единая гериатрическая 

служба, в том числе за счет преемственно-

сти ведения пациента различными уровня-

ми системы здравоохранения, службами 

здравоохранения и социальной защиты. 

Будет открыто 13 кабинетов врача-гери-

атра, в которых оказывается первичная 

специализированная медико-санитарная 

помощь по профилю «гериатрия».

За 2018 год количество граждан старшего 

поколения, проживающих в Тюменской 

области и вовлеченных в активное долго-

летие, увеличилось в два раза — до 150 тыс. 

человек. Сегодня 45% жителей региона 

золотого возраста являются участниками 

межведомственных проектов. ||

Ольга Кузнечевских: «За год количество граждан старшего 
поколения, вовлеченных в активное долголетие, увеличилось вдвое»



«Главная и самая важная наша цель — 

удовлетворение потребностей и 

ожиданий потребителя услуг и всех 

заинтересованных сторон. При этом мы 

не просто ориентируемся на текущие 

потребности и ожидания, но и посто-

янно улучшаем качество оказываемых 

услуг», — говорит директор БУ ХМАО —
Югры «Психоневрологический интер-
нат» Николай Козионов. Энергич-

ный и эффективный руководитель, он 

грамотно планирует и организовывает 

работу учреждения и своих подчинен-

ных. Так, в 2019 году продолжается 

работа по обеспечению на территории 

интерната доступной среды для само-

стоятельного передвижения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Высококвалифицированные медработ-

ники, педагоги, психологи и специали-

сты по социальной работе организуют 

для пожилых людей и инвалидов 

наблюдение, уход, культурный досуг, 

мероприятия спортивного, трудотера-

певтического, воспитательного ха-

рактера, оказывают психологическую 

помощь. Для этого в стенах интерната 

функционируют физиотерапевтические 

кабинеты, актовый зал, библиотека, 

комнаты кружковой работы, мастер-

ские, действует тепличный комплекс. 

Для занятий спортом — тренажерный и 

спортивный залы, бассейн, спортпло-

щадки на открытом воздухе. За по-

следние три года проведены работы по 

переоборудованию пандуса централь-

ного входа, установлена тактильная 

плитка у входа в здание и поручни на 

лестничных маршах.

Для создания еще более благоприят-

ных условий для социализации и реа-

билитации получателей соцуслуг с пси-

хическими заболеваниями и включение 

их в общество без дискриминации 

осуществляется взаимодействие с куль-

турно-досуговыми, некоммерческими, 

религиозными организациями Нижне-

вартовского района. «Серебряные» во-

лонтеры и добровольцы с подопечными 

интерната проводят культурно-досу-

говые, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и социально значимые 

акции. Для улучшения морального 

и физического состояния, эмоцио-

нального фона и просто ради смены 

обстановки организованы выезды на 

природу, базу отдыха, в музеи и кино-

театры города. Подопечные особенно 

довольны отдыхом на природе и очень 

благодарны партнерам и сотрудникам 

интерната за возможность провести 

время вне города.Текст: Алиса Карих |

Среди значимых событий 2019 года — 100-летие образования системы социальной службы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. Торжественные мероприятия, посвященные этому знаковому событию, проходят 
во многих социальных учреждениях региона, в числе которых и Психоневрологический интернат. Его уникальность 
в том, что под крышей интерната проживают люди с ограниченными физическими и психическими возможностями, 
но для них это скорее дом, а не медицинское учреждение. 
 

Общество без дискриминации 

За годы кропотливой работы впечатляющие результаты достигнуты 
в социальных учреждениях ХМАО — Югры

Николай Козионов
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Активное долголетие как норма
Одним из направлений национального проекта «Демография» является системная поддержка и повышение 
качества жизни граждан старшего поколения. С этой целью в составе БУ ХМАО — Югры «Нижневартовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» функционирует отделение «Специальный дом для 
одиноких престарелых», предназначенное для постоянного проживания одиноких пожилых людей, сохранивших 
способность к самообслуживанию. 

социальных проблем, создание условий 

для активного образа жизни и реализацию 

творческих способностей. «Программа 

реализуется более трех лет и включает 

в себя различные мероприятия, способ-

ствующие повышению качества жизни 

проживающих. В отделении проводятся 

просветительские лекции, спортивно-оз-

доровительные и досуговые мероприятия, 

организуется посещение учреждений 

культуры и занятия с психологом. 

Большое внимание уделяется обеспече-

нию комплексной безопасности прожива-

ющих и созданию безбарьерной среды для 

маломобильных граждан. Использование 

различных технических средств реабили-

тации, специализированное оснащение 

здания дают возможность каждому 

пожилому гражданину самостоятельно 

передвигаться, выполнять действия по 

Отделение «Специальный дом» для 

большинства проживающих — это новый 

этап, который помогает одиноким пожи-

лым людям адаптироваться к жизненным 

реалиям и вернуть утраченные социаль-

ные позиции, восстановить физические, 

эмоциональные и психологические 

ресурсы. Для данной категории людей на 

базе отделения разработана и реализу-

ется программа «Активное долголетие», 

целью которой является организация 

системной работы с гражданами пожилого 

возраста, направленная на активизацию 

их собственного потенциала для решения 

самообслуживанию, быть способным 

ориентироваться и общаться», — коммен-

тирует директор комплексного центра 
Наталья Буранова. По сравнению с 

2018 годом в 1-м полугодии 2019-го на 6% 

увеличилось количество проживающих, 

которые приняли участие в мероприятиях 

программы (62% и 68% соответственно), 

анкетирование показывает повышение 

уровня информированности граждан по-

жилого возраста ежегодно на 3-5%, в том 

числе по вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья, отмечается положительная 

динамика в развитии коммуникативных 

навыков и творческого потенциала. По 

результатам проведения независимой 

оценки качества предоставления соци-

альных услуг уровень удовлетворенности 

проживающих в отделении «Специальный 

дом» составляет 92,6%. 
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этапе реабилитации, мотивационном, 

поступивший пациент осматривается 

рядом специалистов, в числе которых 

врач-нарколог, клинический психолог, а 

также другие врачи, выносится коллеги-

альное решение о принятии пациента на 

курс реабилитации. Далее — курс реаби-

литации, в ходе которого применяются 

самые прогрессивные методики. И наша 

работа демонстрирует высокую эффек-

тивность: 62% прошедших наш полный 

реабилитационный курс показывают 

стойкую ремиссию. Эти результаты вно-

сят свой вклад и в обобщенные окруж-

ные и городские показатели: динамика в 

последние годы заметно улучшается. 

Кроме реабилитации, мы также ведем 

профилактическую работу: наши пси-

хологи принимают участие в различных 

мероприятиях в качестве экспертов и 

— Наше учреждение работает уже 11 лет, 

и за эти годы мы прошли путь от оказа-

ния достаточно несложных профильных 

услуг до широкопрофильного центра, 

в котором более 100 человек могут 

единовременно получать квалифициро-

ванную помощь, борясь с зависимостью. 

Это реабилитационный центр закрытого 

типа: пациента необходимо оторвать от 

привычной среды, от доступных соблаз-

нов, чтобы он мог сконцентрироваться 

на выздоровлении. 

Как правило, курс нашей работы с па-

циентом — от 6 до 8 месяцев. На первом 

консультантов. Также у нас есть не-

сколько уникальных обучающих про-

грамм, которыми мы гордимся. По ним 

получили подготовку многие специа-

листы реабилитационных центров по 

всей стране. Конечно, участвуем также в 

грантовых и социальных программах.

Сейчас мы интенсивно развиваем 

работу с подростками. Дело в том, что в 

юношеской среде опасно выросла доля 

тех, кто не принимает традиционные 

наркотики, но увлекается приемом 

лекарственных препаратов, которые 

позволяют ощутить психотропное воз-

действие, демонстрируют девиантное 

поведение, а также занимаются ток-

сикоманией. Мы ввели новый профиль 

работы примерно 4 года назад, и на 

сегодня уже около половины наших па-

циентов — именно подростки.

Мария Рудакова: «Все больше внимания мы уделяем работе с подростками»

По словам Марии Рудаковой, исполнительного директора РОО по профилактике и реабилитации лиц, 
страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» (г. Сургут, ХМАО — Югра), эффективная 
работа специалистов центра позволяет улучшить региональные показатели. Однако тревожно то, что все больше 
внимания приходится уделять подросткам.
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Один из главных приоритетов Ямало-Ненецкого 
автономного округа — народосбережение
Центр успешно функционирует с 2002 года и оказывает различного рода социальные услуги круглосуточно 
в стенах учреждения или на дому лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям и подросткам, 
инвалидам, пожилым людям и другим гражданам, нуждающимся в поддержке.

Творческий человек, инициатор, 

Виктор Богдан не останавливается на 

достигнутом. 

В 2018 году для оперативного ока-

зания экстренных разовых соцуслуг 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в отдален-

ных сельских поселениях, в центре 

была создана мобильная социальная 

бригада. 

Социальную поддержку здесь отныне 

получают и беременные женщины, 

и матери новорожденных детей из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС). Особенности 

уклада их жизни, удаленность мед-

учреждений приводят к высокой 

детской смертности. Чтобы избежать 

этого, органы исполнительной власти 

автономного округа и районная 

Виктор Богдан, отличник народного 
просвещения, заслуженный социаль-
ный работник ЯНАО, ветеран труда, 

руководит Центром социального 

обслуживания населения в Пуровском 

районе со дня основания учреждения. 

Благодаря его инициативе в 2007 году 

был открыт филиал в п. Пурпе, эффек-

тивно работает подразделение в пгт. 

Уренгой. Под его руководством центр 

стал лауреатом премии «Золотой фонд 

Урала и Сибири», и в целом деятель-

ность учреждения не раз отмечалась 

районными и окружными грамотами. 

администрация утвердили положе-

ние, согласно которому матери и их 

дети из числа КМНС могут получить 

временный приют в центре. 

В числе других эффективных практик 

учреждения — программа «Новая 

жизнь», включающая бытовые, 

психологические и педагогические 

услуги, и программа «Первые шаги», 

которая удостоена гранта и признана 

победителем в номинации «Лучшая 

инновационная методика и техноло-

гия социальной работы, применяемая 

учреждениями социального обслужи-

вания семьи и детей». 

Благодаря этим методикам в 

Пуровском районе младенческая 

смертность снизилась с 10% на 1 тыс. 

новорожденных в 2012 году до 4,7 в 

2018-м. 

Специалисты центра прошли профессио-

нальную переподготовку по нейропсихо-

логии, курсы повышения квалификации по 

различным арт-терапевтическим методи-

кам, обучены методу прикладного анализа 

поведения – АВА-терапии, методике 

сенсорной интеграции и терапевтическим 

методам восстановления пациентов с 

расстройствами речи, двигательных на-

выков и пищевыми расстройствами Бобат 

и Кастильо Моралеса. Ввиду высокой 

потребности клиентов в коррекции нару-

шений развития речи логопеды центра 

— Одним из самых востребованных 

отделений центра считается реабилита-

ционное: потребности в реабилитации у 

жителей очень большие, а возможности 

уже имеющихся учреждений ограничены. 

Первоначально отделение работало в 

основном с детьми. Детей-инвалидов в 

нашем городе — порядка 140 человек. 

Мы обозначили для себя цель — сделать 

реабилитацию детей-инвалидов доступ-

ной, в первую очередь у нас в городе.

С помощью предоставленных грантов, 

субсидий и средств от добровольческих 

акций мы смогли оборудовать зал ЛФК, 

приобрести массажное кресло с эла-

стичным псевдокипящим слоем, аппарат 

микрополяризации, аппарат биоакустиче-

ской коррекции «Синхро-С», тренажеры 

для реабилитации, обучили специали-

стов для работы на этом оборудовании. 

овладели методикой  логомассажа.

При необходимости детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на заня-

тия доставляет автомобиль  «Социального 

такси». Все методики востребованы 

жителями не только нашего города, но и 

близлежащих территорий. 

Находим разные способы пополнения 

материально-технической базы. Помогают 

команда губернатора округа, администра-

ция города, волонтеры. 

В ближайшее время очень хотим запустить 

возможность получения реабилитацион-

ных услуг на дому для пожилых граждан 

и инвалидов, которые не могут приехать 

к нам в центр, но нуждаются в высоко-

технологичной помощи, — резюмирует 

директор ГБУ ЯНАО «Центр социаль-
ного обслуживания населения в МО 
г. Лабытнанги» Елена Лыкина.

Востребованный центр
ЦСОН г. Лабытнанги как учреждение социального обслуживания открылся 1 октября 2013 года и с 2015-го стал 
государственным бюджетным учреждением. Центр занимает двухэтажное здание площадью 784 кв. метров, 
которое отремонтировано в декабре 2016 года. С апреля 2017 года открыты все действующие на настоящий 
момент отделения и сформирован коллектив.
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— Решающее значение для достижения 

цели по увеличению продолжительности 

здоровой жизни имеет проведение про-

филактических осмотров и диспансериза-

ции. Повысить доступность медицинской 

помощи для людей старшего поколения 

призван пилотный проект, в рамках 

которого на выделенные из федераль-

ного бюджета средства Новосибирской 

области приобретены специальные авто-

мобили для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медорганизации, включая проведение 

дополнительных скринингов на выяв-

ление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. На базе 

муниципальных комплексных центров 

социального обслуживания населения 

создано 10 новых мобильных бригад для 

доставки пожилых граждан старше 65 лет 

в медучреждения. Микроавтобусы адапти-

рованы для перевозки маломобильных 

граждан и инвалидов-колясочников.

На территории Новосибирской области 

успешно развивается система патронажа 

и долгосрочного ухода за пожилыми 

людьми. Социальный патронаж действует 

в регионе с 2016 года, в первом полугодии 

текущего года услугами специалистов 

воспользовались порядка 2 тыс. граждан. 

Методическое сопровождение, практиче-

ская помощь, демонстрация современных 

реабилитационных средств ухода — пожи-

лые люди, их родственники и сотрудники 

социальной сферы проходят обучение и 

получают основные навыки по долгосроч-

ному уходу. За первое полугодие около 

100 специалистов организаций соци-

ального обслуживания области прошли 

профессиональное обучение по програм-

ме «Сиделка (помощник по уходу)». На 

базе Обского ПНИ реализуется пилот 

по долгосрочному уходу за пожилыми 

людьми, первые итоги которого признаны 

эффективными. В планах министерства — 

тиражировать полученный опыт на других 

площадках региона. В 12 районах области 

существуют 38 приемных семей, в которых 

проживают 48 граждан пожилого возрас-

та. Приемная семья как форма социальной 

поддержки позволяет решить проблемы 

одиночества, плохих жилищно-бытовых 

условий и обеспечивает постоянный уход.

Большой популярностью среди людей 

старшего поколения пользуются действу-

ющие на базе соцучреждений школы здо-

ровья и активного долголетия. В рейтинге 

востребованности лидируют массаж, 

ЛФК, физиолечение, водные процедуры, 

фитотерапия, занятия с психологом, 

клубы общения, творческие мастерские, 

скандинавская ходьба. Анализ состояния 

здоровья клиентов показал улучшение 

физического и психологического здоро-

вья у 90% занимающихся, что позволяет 

снизить потребность у граждан старшего 

возраста в услугах медицинских орга-

низаций и стационарных учреждений 

социального обслуживания. Около 4 тыс. 

человек посетили школы здоровья в пер-

вом полугодии нынешнего года. На тер-

ритории муниципальных округов эффек-

тивно работают мобильные бригады, 

оказывающие неотложные социальные 

услуги гражданам пожилого возраста в 

отдаленных местностях. За шесть месяцев 

текущего года они обслужили порядка 

5 тыс. человек. ||Текст: Кирилл Власенко

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» 

в Новосибирской области в тесном взаимодействии учреждений социального 

обслуживания с организациями здравоохранения, некоммерческими структурами 

и волонтерским корпусом создаются условия для активного долголетия, качественной 

жизни граждан пожилого возраста и мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Подробности рассказал министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

Ярослав Фролов: «В Новосибирской области успешно развивается 
система долгосрочного ухода за пожилыми людьми»



В структуре учреждения три отделения: 

Белоярское отделение милосердия, где 

проживают 114 человек, Дубровинское 

отделение милосердия — 245 человек, 

Успенское отделение — 348. На терри-

тории и в корпусах предусмотрены все 

условия для передвижения маломобиль-

ных инвалидов. Персонал создает соот-

ветствующие условия жизнедеятельности 

путем проведения мероприятий медицин-

ского, психологического и социального 

характера, обеспечивает питание и уход. 

Здесь своя лаборатория, физиокабинет, 

массажный кабинет, планируется откры-

тие кабинета УЗИ. Есть все необходимое 

для социально-трудовой реабилитации и 

досуга. Ежегодно ведется работа по бла-

гоустройству и озеленению территории. 

«Успенский психоневрологический интер-

нат — социальное учреждение, которое 

создано не для того, чтобы спрятаться от 

проблем людей с психическими заболе-

ваниями, а чтобы дать им возможность 

полноценно жить и получать развитие, 

чувствовать заботу, — рассказывает дирек-
тор Ирина Евстифеева. — Поэтому мы 

активно осваиваем систему долговремен-

ного ухода. Цель состоит в восполнении 

основных повседневных физиологиче-

ских и социальных потребностей в жилье, 

питании, гигиене, общении и досуге. 

Также долговременный уход включает в 

себя оказание медицинской помощи». 

Во всех отделениях организованы 

фитотерапия и лечение кислородным 

коктейлем. Проживающие с удовольстви-

ем посещают занятия психолога, ведь 

тренинги помогают избавиться от стресса, 

тревоги, снизить нервную напряженность. 

На занятиях используются упражнения 

для поддержания когнитивных процес-

сов. Специалисты учреждения применя-

ют в работе и современные технологи: 

виртуальный туризм, гардено-, песко-, 

кино-, музыкотерапию. В рамках проекта 

долговременного ухода пожилые люди и 

инвалиды интерната увлечены кружковой 

деятельностью: ИЗО «Акварелька», кру-

жок декоративно-прикладного творчества 

«Чудесная мастерская», «Бумажное моде-

лирование», кружок лепки «Жар-птица».

Сохранять и поддерживать здоровье 

подопечных — одна из главных задач 

учреждения. Поэтому большое внимание 

уделяется спортивно-оздоровительным 

мероприятиям. Проживающие с удо-

вольствием посещают тренажерный зал, 

занимаются скандинавской ходьбой, в 

зимнее время ходят на лыжах, увлеченно 

играют в настольные и спортивные игры. 

Подопечные Успенского психоневроло-

гического интерната ежегодно участвуют 

и побеждают в областных и районных 

соревнованиях по настольному теннису, 

бочче, легкой атлетике, а также в Между-

народном турнире по мини-футболу Seni 

Cup, который проходит в Новосибирске. 

Для них регулярно проводятся социо-

культурные мероприятия: праздники, 

беседы, викторины, выходы за пределы 

учреждения — туристические походы, 

пикники, экскурсионные поездки. Текст: Вера Чернова |

Успенский психоневрологический интернат — одно из крупнейших и старейших учреждений своего профиля 
в Новосибирской области. Свыше 70 лет специалисты интерната помогают людям жить полноценной жизнью, 
несмотря на их диагноз. Сегодня здесь заботятся более чем о 700 проживающих. За годы существования интерната 
воплощено много проектов для улучшения качества обслуживания инвалидов. Особое внимание коллектив уделяет 
внедрению системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. 
 

Решать проблемы вместе

Коллектив ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» 
нацелен на эффективную социальную адаптацию пожилых людей 
и инвалидов, проживающих в учреждении

Ирина Евстифеева
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«Пилотный проект направлен на то, чтобы 

каждый человек, имеющий дефицит 

самообслуживания, получил социальную 

и медицинскую поддержку, тем самым 

сохраняя свою независимость. При этом 

дополнительные знания и помощь будут 

оказаны и его родственникам, и ближай-

шему окружению. Совместно со специа-

листами Управления социальной защиты 

населения города организована работа 

Школы ухода. Именно для достижения 

этих целей запущен пилотный проект — 

для оказания помощи родственникам, 

повышения квалификации социальных 

работников», — говорит начальник депар-
тамента социальной защиты населения 
Кемеровской области Елена Воронина. 
Пока сделаны лишь первые шаги. 

Обучение на базе московского благотво-

рительного фонда «Старость в радость», 

отвечающего за разработку методологии 

при внедрении системы, прошли семь тре-

неров из Кузбасса. Среди них — специа-

лист из Анжеро-Судженского дома-интер-

ната. «После обучения тренеры передают 

свои опыт и знания коллегам, помогая 

им не только освоить новые навыки, но 

и изменить психологию отношения к 

работе и подопечным. Пересматривается 

и перестраивается подход к работе. 

Параллельно проводится типизация 

всех проживающих — определение 

необходимого объема ухода и помощи. 

Определяются группы ухода, при этом 

учитывается не болезнь человека, а его 

физические возможности и то, в чем ему 

нужна посторонняя помощь. Именно это 

ложится в основу набора услуг. Затем для 

каждого проживающего составляется 

индивидуальная программа», — отмечает 

директор ГБУ КО «Анжеро-Судженский 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» Рамзия Фахрутдинова. 
Для успешного внедрения системы в 

доме-интернате приобретается необходи-

мое оборудование (как для организации 

обучения и развивающих игр, так и для 

создания домашнего уюта), с получателя-

ми социальных услуг проводятся много-

численные занятия. Закуплены средства 

малой реабилитации для людей с дефи-

цитом самообслуживания: скользящие 

простыни, скользящие рукава «Трансфер», 

поддерживающие пояса для перемеще-

ния, фиксирующие пояса для предот-

вращения падений, кресло-подушки для 

лежачих больных, доски для пересажива-

ния, диски и т.д. 

Для создания домашней обстановки ком-

наты интерната оборудованы тумбочками 

с поворотными столиками и прикроватны-

ми столами. Проживающие в доме-интер-

нате занимаются лечебной физкультурой, 

обучаются компьютерной грамотности, 

занимаются песочной терапией в целях 

профилактики деменции. Лекции и занятия 

с ними также проводят сестры милосер-

дия православного храма Петра и Павла. 

В итоге реализации этих первых шагов 

значительно улучшилось психологическое 

состояние у получающих социальные 

услуги, повысился их интерес к жизни.Текст:  Алиса Карих |

Кузбасс стал одним из 12 регионов России, реализующих пилотный проект по внедрению системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. К проекту подключились 
медицинские и социальные учреждения из Анжеро-Судженска, Прокопьевска и Кемерова. Среди них — 
Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых инвалидов. Планируется, что к 2022 году все жители 
области, нуждающиеся в дополнительном уходе, получат такую помощь. 

Долгосрочный эффект 

За несколько лет в Кузбассе будет создана система долговременного 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Елена Воронина, Рамзия Фахрутдинова
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Центр здорового отдыха
Новые технологии и инновационные методы работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в Комплексном центре социального обслуживания населения Куйбышевского района города Новокузнецка 
социально-реабилитационного отделения «Мария» помогают получателям социальных услуг вернуться 
к полноценной жизни и заметно поправить показатели здоровья. 

В социально-реабилитационном отделе-

нии для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Мария» одним из широко ис-

пользуемых направлений является социо-

культурная реабилитация граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. Для успешной 

социальной реабилитации пожилых людей 

очень важным является применение инди-

видуального подхода к личности реабили-

тируемого, учитывающего его проблемы, 

образ мышления и поведения, социальный 

фон и уровень культуры и образования, 

индивидуальные потребности и интересы. 

Социокультурная реабилитация не только 

способствует уменьшению выраженности 

отягощающих факторов. Одной из первых 

задач социокультурной реабилитации 

является выявление видов деятельности 

и направлений, интересующих пожилых 

людей и инвалидов, и содействие в их ре-

ализации. С этой целью в каждом заезде 

проводится опрос пожилых людей в форме 

анкетирования, составляется индивиду-

альная программа на каждого получателя 

социальных услуг, изучаются интересы 

и предпочтения пожилых людей. Чтобы 

помочь им выбрать приемлемую форму 

проведения реабилитирующего досуга, 

необходимо показать варианты возмож-

ных форм отдыха. 

Ежедневное наблюдение за состоянием 

здоровья пожилых людей, анализ состо-

яния их здоровья показывают улучшение 

физического и психического здоровья у 

90% занимающихся. Степень удовлетво-

ренности любителей физкультурно-оздо-

ровительного направления, выявленная 

в ходе мониторинга и опросов, составляет 

100%. По словам пожилых людей, они не 

только получают улучшение самочувствия, 

веру в свои возможности, но и общаются с 

такими же целеустремленными и энергич-

ными людьми, как они сами. Результатом 

реализации данных технологий является 

получение положительных эмоций, оздо-

ровление организма, сохранение и прод-

ление активности, повышение устойчи-

вости к психотравмирующим ситуациям, 

улучшение сна. 100% участников програм-

мы удовлетворены результатами. н
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обратившиеся получают разовые услуги в 

зависимости от индивидуальных потреб-

ностей (правовые, бытовые, медицинские, 

в том числе обследование на туберку-

лез и венерологические заболевания). 

В среднем количество предоставляемых 

услуг достигает 55,4 тысячи. 

«36% обратившихся — это пожилые люди. 

Среди распространенных причин обра-

щения к нам — конфликты в семье или 

отсутствие жилья из-за асоциального 

образа жизни, — говорит директор Дома 
ночного пребывания для лиц без опре-
деленного места жительства и заня-
тий Сергей Волков. — При оформлении 

в учреждение специалисты знакомятся 

с пожилым человеком, устанавливают 

контакт, разрабатывают комплекс адапта-

ционно-реабилитационных мероприятий. 

С каждым обратившимся мы работаем 

За год Дом ночного пребывания в 

среднем обслуживает 3,2 тыс. человек, 

включая граждан пожилого возраста. 

В большинстве случаев это люди, име-

ющие алкогольную или наркотическую 

зависимость, граждане, подвергающи-

еся домашнему насилию, погорельцы. 

Коллектив проводит целый ряд меро-

приятий, направленных на социальную 

адаптацию и реабилитацию граждан, по-

павших в трудную жизненную ситуацию и 

утративших жилье, социально полезные и 

родственные связи. Койко-места предо-

ставляются почти 2,5 тыс. человек, другие 

индивидуально, чтобы в конечном итоге 

помочь ему социально адаптироваться и 

интегрироваться в общество, избежав при 

этом повторных правонарушений». 

Граждане, прибывающие в Дом ночного 

пребывания, как правило, имеют нема-

лые проблемы со здоровьем, страдают 

тяжелыми хроническими заболеваниями. 

Для предупреждения заболеваемости в 

учреждении проводятся медосмотры, в 

ходе которых граждане получают назначе-

ние лечения или направление на госпита-

лизацию в медорганизации. Учреждение 

тесно сотрудничает с волонтерскими 

организациями, а в целом та работа, 

которую осуществляют специалисты Дома 

ночного пребывания, дает высокие показа-

тели адаптации и реабилитации граждан 

пожилого возраста к условиям жизни в 

обществе. 

Поддержка в безвыходных ситуациях
В современных условиях организация социальной деятельности с пожилыми гражданами, в том числе 
прибывшими из пенитенциарных учреждений, приобретает исключительную актуальность. В Новокузнецке 
единственное учреждение, предоставляющее широкий спектр социальных услуг гражданам без определенного 
места жительства, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, пенсионерам, инвалидам, — Дом 
ночного пребывания. Сюда обращаются в случаях, когда идти попросту некуда. 



114–115 | Лучшие практики

«С 2012 года пансионат стал автономным 

учреждением, в связи с чем на первый план 

вышла задача значительного повышения 

качества предоставляемых услуг, — говорит 

Владимир Злаказов, заслуженный 
врач Российской Федерации, директор 
ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветера-
нов». — Поэтому мы не прекращаем поиск 

новых подходов к обеспечению высокого 

качества медико-социального обслужи-

вания, новых форм предоставления услуг, 

организации деятельности отделов нашего 

учреждения в соответствии с современны-

ми требованиями».

Под компетентным руководством Влади-

мира Злаказова в учреждении в течение 

многих лет ведется совместная работа 

с фондом социального страхования по 

выполнению ФЗ № 22, согласно которому 

инвалиды обеспечиваются средствами 

реабилитации, льготными медикаментами, 

санаторно-курортным лечением, рекомен-

дованными в «Индивидуальной программе 

реабилитации» (ИПР). На каждого прожи-

вающего разработаны и действуют ИППСУ 

(индивидуальные программы предостав-

ления социальных услуг), которые дают 

возможность учитывать физические и 

психологические особенности клиента. 

Ежегодный углубленный осмотр врача-

ми-специалистами узких специальностей, 

их консультативная помощь, лабораторные 

и функциональные методы обследования, 

диспансеризация проживающих помогают 

более последовательно и точно определить 

реабилитационный потенциал, психофизи-

ческие возможности для планирования ме-

роприятий, касающихся как медицинской, 

так и социальной реабилитации.

В пансионате функционирует отделение 

социально-медицинской реабилитации, в 

состав которого входят тренажерный зал, 

зал лечебной физкультуры, кабинеты мас-

сажа, кабинет психологической разгрузки 

и траволечения, стоматологические каби-

неты (терапевтический и хирургический), 

зубопротезная и клиническая лаборатории, 

физиокабинет с широким набором аппара-

тов, кабинет ультразвуковой диагностики, 

процедурные кабинеты, централизованное 

стерилизационное отделение. Все кабине-

ты оснащены новейшим медоборудовани-

ем и медицинской мебелью.

Разработаны и успешно применяются инди-

видуальные методики лечебной физкульту-

ры по отдельным нозологическим формам.

Спектр медицинских услуг продолжает 

расширяться, приобретается новое медобо-

рудование для клинической лаборатории, 

стоматологических кабинетов, физиокаби-

нета и т.д.

Эффективно проводится оздоровление 

таким методом, как кислородотерапия 

(изготовление кислородных коктейлей), га-

латерапия (климатотерапия в соляной ком-

нате). Также здесь разработана и действует 

программа «Чистый воздух», в рамках кото-

рой продолжается оснащение всех жилых 

комнат и помещений пансионата бактери-

цидными стационарными и передвижными 

ионизаторами воздуха, что обеспечивает 

здоровый санитарно-гигиенический микро-Текст: Евгений Непомнящих |

За 48 лет работы Абаканский пансионат ветеранов накопил огромный опыт и стал одним из ведущих 
учреждений, специализирующихся на медико-социальном обслуживании ветеранов, не только в Республике 
Хакасия, но и в стране. Его услугами одновременно могут пользоваться 630 человек, и здесь постоянно 
расширяется спектр оказываемых услуг и улучшается их качество. 
 
 

Задача — здоровье и активное долголетие

Новые технологии реабилитации и достижения геронтологии — 
ради здоровья ветеранов Хакасии

Владимир Злаказов
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климат в комнатах, медицинских кабинетах 

и других помещениях. Озеленение комнат и 

территории, борьба с табакокурением игра-

ют также немаловажную роль в реализации 

этой программы.

При участии медицинского коллектива, 

социальных работников, психолога в пан-

сионате активно используется современная 

технология, повышающая эффективность 

реабилитации, — оккупационная терапия, 

в рамках которой людям с ограничени-

ями жизнедеятельности индивидуально 

подбираются занятия. Они направлены на 

продуктивную деятельность по самообслу-

живанию и на восстановление утерянных 

навыков, в том числе с применением специ-

ального медицинского оборудования.

Отличительной особенностью медслужбы 

и современной формой работы медико-со-

циального обслуживания престарелых и 

инвалидов является технология хоспис-ме-

дико-социального обслуживания осла-

бленных по возрасту и тяжелобольных, 

требующих особого ухода и более чуткого 

внимания со стороны обслуживающего 

персонала. 

Новое направление медико-социальной ра-

боты пансионата — активизация важнейших 

жизнеобеспечивающих функций организма. 

Тут работает целый комплекс мероприятий. 

Это и организация рационального пита-

ния, и витаминизация, и двигательная и 

психологическая активность. Внедряются и 

совершенствуются методы индивидуальной 

оценки нуждаемости в помощи и социаль-

ных услугах, для чего на каждого жителя 

пансионата заведены социальные паспорта. 

Здесь активно работают психолог, социаль-

ные работники, юрист — они помогают най-

ти верное решение возникающих проблем.

Лечебное питание, адаптированное к 

особенностям патогенеза, клинического 

течения, стадии болезни, является важней-

шим фактором, благоприятно влияющим на 

метаболические процессы, улучшающим 

качество жизни. Жителями пансионата 

приветствуется также такое нововведение, 

как проведение дней национальной кухни 

(хакасской, немецкой, узбекской, украин-

ской и др.).

На базе пансионата открыто четыре 

геронтопсихиатрических отделения с 

численностью проживающих до 120 чело-

век. Здесь обслуживаются пожилые люди, 

страдающие умеренными психическими 

расстройствами в сочетании со множе-

ственной соматической патологией, а также 

временно пребывают жители пансионата с 

выраженными органическими изменениями 

личности, нуждающиеся в переводе в пси-

хоневрологические интернаты. Обслужи-

вание жильцов геронтопсихиатрического 

отделения осуществляется специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку и 

опыт работы. 

Работа этого отделения в структуре пан-

сионата общего типа позволяет сохранять 

благоприятную психологическую атмосфе-

ру в отделениях, повышать качество жизни 

проживающих, имеющих психические 

отклонения. 

В апреле 2015 года было введено в эксплу-

атацию Саяногорское геронтологическое 

отделение ГАУ РХ «Объединение «Абакан-

ский пансионат ветеранов». «Его открытие 

решает ряд серьезных проблем, связанных 

с жизнеобеспечением и уходом за людьми 

старшего возраста и инвалидами, — говорит 

Владимир Злаказов. — Плановая наполняе-

мость — 50 человек. Здесь функционируют 

отделения стационарного проживания 

и временного пребывания (социальной 

реабилитации). Медицинским коллективом 

отделения осуществляется круглосуточ-

ный контроль за состоянием здоровья 

жителей, проводятся профилактические 

мероприятия. Для этих целей оснащены 

современным оборудованием кабинеты фи-

зиотерапии, массажа, гимнастики, имеются 

солевая кабина, фитобар, сенсорная ком-

ната (комната психологической разгрузки), 

процедурный кабинет, кабинет первичного 

осмотра. Есть также возможность экстрен-

ного вызова медицинского работника». 

Администрация и медицинский коллектив 

пансионата не прекращают поиск новых 

подходов к обеспечению качественного 

обслуживания, новых форматов предо-

ставления услуг и организации работы 
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Вера Георгиевна, анализ расходов 
краевого бюджета за первое полуго-
дие показал рост в 13% расходов на 
социальную политику по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. За 
счет развития каких направлений?
За счет расширения перечня мер со-

циальной поддержки, предусмотрен-

ных нацпроектами «Демография» и 

«Здравоохранение».

В «Демографии» это главным образом 

коснулось финансовой поддержки семей с 

детьми — выделено более 860 млн рублей. 

54,6 млн запланировали на содействие 

занятости женщин и развитие системы 

дошкольного образования для детей 

до трех лет, около 936 млн — на сегмент 

«Спорт — норма жизни». 

Что касается проекта «Старшее поко-

ление», то на его реализацию заложили 

141,8 млн рублей.

Развитие системы здравоохранения — 

еще один вектор социальной политики, 

без которого об улучшении демографи-

ческой ситуации и активном долголетии 

говорить не приходится. Почти 890 млн 

рублей предусмотрено на программы 

в этой отрасли. Дополнительно к феде-

ральным средствам в краевом бюджете 

запланировали 30 млн рублей на развитие 

первичной медико-санитарной помощи.

Ведущее учреждение, специализиру-
ющееся на оказании гериатрической 
помощи в регионе, — это краевой госпи-
таль ветеранов войн.
Именно поэтому на базе госпиталя созда-

ли краевой гериатрический центр. 20 коек 

терапевтического отделения перепро-

филированы в койки гериатрического 

профиля.

Появились дополнительные гериатриче-

ские койки в отделении реабилитации и 

анестезиологии. В 2020 году в отделении 

неврологии планируется открыть 15 коек 

паллиативной медпомощи для ветеранов. 

В отделении медицинской реабилитации Текст: Елена Сумина

«Старшее поколение» — один из пяти разделов национального проекта «Демография», 

к реализации которого в этом году приступили все регионы России. Задача проекта — 

создание достойных условий для активного долголетия представителей старшего 

поколения. О том, как в Приморье решают эти задачи, рассказала первый вице-

губернатор края Вера Щербина. 

Вера Щербина: «Социальные обязательства перед старшим 
поколением приморцев значительно выросли»

планируются койки медико-психологи-

ческой реабилитации для участников 

боевых действий.

Еще один важный аспект — квалифициро-

ванные кадры. Уже в этом году 22 врача 

прошли профподготовку по специально-

сти «гериатрия». В июне завершили подго-

товку по соответствующему направлению 

12 медсестер.

Одна из задач проекта «Старшее 
поколение» — ликвидация очереди в 
специализированные стационарные уч-
реждения социального обслуживания. 
Как это решается в Приморье?
В Приморском крае действуют 10 пси-

хоневрологических домов-интернатов 

и 7 общего типа. По последним данным, 

очередь на поселение сохраняется в 

ПНИ  — 38 человек.



пребывания, есть надлежащий уход. Но 

дома, как говорится, и стены помогают.

Сегодня более 630 пенсионеров и инвали-

дов края находятся на особом уходе. А это 

возможность оказать своевременную 

помощь в случае ухудшения здоровья.

В этом году одиноко проживающие инва-

лиды I группы и приморцы, не имеющие 

инвалидности, но нуждающиеся в посто-

роннем уходе, стали получать гарантиро-

ванные надомные услуги бесплатно.

В целом различные услуги от соцработ-

ников на дому получают почти 8 тыс. 

человек. Это одинокие пожилые люди, 

семьи пенсионеров, инвалиды.

С февраля мы запустили пилотный проект 

«Междисциплинарные мобильные брига-

ды». Организовали доставку в медучреж-

дения жителей отдаленных сел старше 

65 лет. По данным на середину августа, 

бригады доставили в больницы почти 

180 человек.

Хочу подчеркнуть: реализация «пилота» 

с начала года — исключительно наша, 

региональная инициатива. Пять автомо-

билей ПЦСОН работают в удаленных се-

верных территориях. Мы хотим отработать 

организацию до того, как проект вступит 

в полную силу во всех регионах.

Кстати, в сентябре мы передадим 

в остальные муниципалитеты 27 ав-

томобилей для мобильных бригад. 

Федеральный центр выделил нам на эти 

цели 26,7 млн рублей.

Еще один важный аспект — финансовая 
поддержка. Как государство помогает 
приморцам в этом вопросе?
У нас более 570 тыс. пенсионеров. Более 

136 тыс. приморцев относятся к краевым 

льготным категориям и получают ежеме-

сячные денежные выплаты. Свыше 68 тыс. 

жителей края с пенсиями ниже прожиточ-

ного минимума получают региональные 

доплаты.

Доплаты к пенсиям получают граждане, 

отмеченные за особые заслуги перед 

Отечеством и Приморским краем, а 

также имеющие статус «Ветеран труда 

Приморского края».

Пенсионеры, не имеющие льготного стату-

са, могут снизить расходы на коммуналь-

ные платежи с помощью субсидий. С 2016 

года в Приморье стали компенсировать 

взносы за капремонт людям старше 70 лет.

В прошлом году мы приняли очень значи-

мый закон о детях войны. К этой категории 

относятся свыше 105 тыс. приморцев. 

Более 18,5 тыс. из них ранее не являлись 

льготниками и не получали никаких вы-

плат и компенсаций. С появлением нового 

закона эти пенсионеры получили возмож-

ность компенсировать на 100% расходы за 

капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ 

в размере 50%.

Для льготников, проживающих в домах 

без центрального отопления, предусмо-

трели ежегодную компенсацию расходов 

на приобретение твердого топлива с уче-

том его доставки. Как видим, практически 

каждый пенсионер получает какую-либо 

меру соцподдержки из краевого бюджета. 

На выполнение социальных обязательств 

перед пожилыми гражданами запланиро-

вано почти 7 млрд рублей.

Если человек на заслуженном отдыхе 
захочет выйти на работу, на какую 
помощь он может рассчитывать?
У сотрудников службы занятости есть 

эффективные методы работы: услуги по 

профориентации на региональном рынке 

труда, психологические консультации, 

предложения по профподготовке.

С начала года за помощью в трудоустрой-

стве к специалистам обратились более 

800 соискателей пенсионного возраста. 

Почти 580 из них уже нашли работу.

Что касается профподготовки, то 

сейчас особое внимание и к гражданам 

предпенсионного возраста. К их услу-

гам обучение по 200 специальностям 

в 88 образовательных организациях 

Приморского края.

В 2019 году планируем привлечь к про-

цессу чуть более 700 человек. В рамках 

регионального проекта «Старшее поколе-

ние» с начала года уже выдано 537 обра-

зовательных сертификатов, приступили к 

обучению 487 человек. ||

В планах администрации края — строи-

тельство двух жилых корпусов специа-

лизированного дома-интерната в селе 

Раздольное. Планируется выделить на эти 

цели 153,4 млн рублей.

Новый объект поможет не только решить 

проблему с очередями в такие учрежде-

ния, но и существенно улучшить качество 

жизни и обслуживания клиентов.

С некоммерческими организациями в 
этом вопросе взаимодействуете?
До декабря прошлого года в Реестре 

поставщиков социальных услуг было две 

такие организации. Сегодня на этом рынке 

вместе с 28 госучреждениями работают 

семь СНКО и один индивидуальный пред-

приниматель. Пятеро из них предостав-

ляют услуги, в том числе стационарные, 

приморцам старшего поколения, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации.

Считаю, что это хороший результат. Но 

будем и дальше привлекать к работе с 

пожилыми людьми общественников и 

коммерсантов, в том числе с помощью кра-

евых грантов. Положительные примеры 

есть и в этом вопросе.

«Старшее поколение» предусматривает 
развитие системы долговременного 
ухода. Как в регионе работают в этом 
сегменте?
Стационарозамещающие технологии, 

различные виды патронажа, которые 

предлагает Приморский центр социаль-

ного обслуживания населения, — это 

возможность для тяжелобольных людей 

жить дома, а не в домах-интернатах. 

Безусловно, в наших учреждениях 

созданы все условия для комфортного 
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Национальный проект. С февраля 

2019 года в Приморском крае реализуется 

пилотный проект «Междисциплинарные мо-

бильные бригады». Его цель — осуществле-

ние региональной программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального про-

екта «Демография». Междисциплинарные 

мобильные бригады (ММБ) созданы при 

отделениях социального обслуживания на 

дому и отделении срочного социального 

обслуживания Лесозаводского филиала 

ПЦСОН. 

Территория Приморского края составляет 

164 тыс. кв. км, Лесозаводского филиала — 

57 тыс. кв. км. В пилотный проект вошли 

65 отдаленных населенных пунктов, в 

которых проживают более 12 тыс. человек 

старшего возраста.

Принципы работы ММБ — гарантиро-

ванность, доступность, многофункцио-

нальность, преемственность, комплекс-

ность, индивидуальный подход и строгая 

подотчетность. Они призваны обеспечить 

доступность и адресность предоставления 

медицинских и социальных услуг сельскому 

населению, повысить эффективность ока-

зания услуг людям, которые нуждаются в 

постороннем уходе, и увеличить продолжи-

тельность и качество жизни путем ранней 

медицинской диагностики и дополнитель-

ного скрининга.

Уже проводятся плановые выезды междис-

циплинарных мобильных бригад по достав-

ке граждан старше 65 лет в учреждения 

здравоохранения. Менее чем за полгода 

этой услугой смогли воспользоваться 

176 граждан из сельской местности.

Среди явных преимуществ программы — 

прохождение дополнительных скринин-

говых исследований и диспансеризации, 

работа с врачами в специально отведенное 

время, без очередей, более точное выяв-

ление нуждающихся в получении соцуслуг, 

определение индивидуальных потребно-

стей в медпомощи и соцобслуживании, а 

также безвозмездность предоставления 

гражданам услуг ММБ. Среди недостатков — 

отказ населения проходить дополнитель-

ный скрининг и большие затраты на топли-

во и износ техники, однако эти сложности 

не являются преградой для работы ММБ. 

Сотрудники Приморского центра активно 

ведут разъяснительную работу среди сель-

ского населения о реализации националь-

ного проекта «Демография» и необходимо-

сти пройти медицинское обследование. Текст: Олег Соловьев |

Приморский центр социального обслуживания населения не только успешно работает над национальным проектом 
«Демография», но и обеспечивает комфортную старость более чем 9 тысячам получателям социальных услуг. 
В ПЦСОН зарегистрированы десятки волонтерских объединений «серебряного» возраста и идет сотрудничество 
с НКО по множеству направлений для оказания еще более качественной помощи населению.  
 
 

Проводники в достойную жизнь 

В Приморье одновременно идет работа над несколькими десятками 
социальных проектов, которые помогают гражданам выйти из сложной 
жизненной ситуации
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Активное долголетие. Демографи-

ческое старение ведет к изменению от-

ношения общества к социальной группе 

пожилых людей, раскрытие ресурсного 

потенциала которой представляет одну 

из важнейших задач. Направленный 

на это проект «Активное долголетие» 

реализуется в Приморском крае с 

2015 года, включает в себя программы 

спортивно-оздоровительного, туристи-

ческого направления, лекционной дея-

тельности по разным вопросам. В рам-

ках проекта в учреждении действуют 

38 клубов по интересам. Рассмотрим 

самые интересные. 

Один из самых популярных среди 

жителей Владивостока — клуб «Путеше-

ственник». С 2016 года в мероприятиях 

клуба приняли участие около 2 тыс. 

человек.

В Пожарском районе Лесозаводского 

филиала в отделении срочного соци-

ального обслуживания работает клуб 

«Ветеран». В активе клуба 18 человек, а 

средний возраст участников — 73 года. 

Основные направления работы клуба: 

организация досуга, морально-психо-

логическая поддержка пенсионеров и 

инвалидов, патриотическое воспитание 

молодежи. В клубе работают 14 круж-

ков, а за работу каждого из них отвеча-

ет кто-то из пожилых волонтеров.

На ст. Ружино работает клуб «Добрых 

встреч», где волонтер 1941 года рожде-

ния готовит и проводит мини-беседы, 

такие как «Как уберечься от гриппа 

и простуды», «Витаминотерапия», 

«Жизнь при гипертонической болезни», 

«Настроение и здоровье», «Профилак-

тика стресса» и др. В состав клуба вхо-

дят спортивные секции «Бодрость» и 

«Долголетие», руководителем является 

волонтер 1949 года рождения, которая 

сплотила вокруг себя единомышленни-

ков среди женщин пожилого возраста 

и ведет занятия по освоению новых 

видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности.

В Приморском крае с 2017 года прово-

дятся «Летние вечера 50+», на которых 

пожилые люди могут потанцевать под 

мелодии своей молодости под звуки 

духового оркестра. Проект «Летние 

вечера 50+» начался в городе Влади-

востоке, а в 2018 году распространился 

во всех городских округах и в боль-

шинстве муниципальных районов края. 

«Летние вечера 50+» приобретают все 

большую популярность, открываются 

танцевальные площадки для граждан 

возраста 50+, на которых они не только 

имеют возможность потанцевать, но 

и просто интересно провести время, 

послушать любимую музыку, сразиться 

в настольные игры, да и просто пооб-

щаться друг с другом.

В 2019 году в ПЦСОН объявлен чел-

лендж «Приморье, танцуем вместе!» — 

старт дан в г. Арсеньеве. Все города 

Приморского края передавали друг 

другу эстафету челленджа, заряжен-

ного позитивом, бодростью и хорошим 

настроением!

Компьютерные курсы. С 2014 

года на базе ПЦСОН реализуется 

национальная социальная программа 

«Бабушка и дедушка онлайн», которая 

предусматривает бесплатное обуче-

ние пенсионеров основам компью-

терной грамотности, способствует 

преодолению социальной изоляции и 

одиночества, сохранению трудового 

и интеллектуального потенциала по-

жилых людей, восстановлению связи 

поколений. В план обучения включено 

не только ознакомление с основами ра-

боты в текстовых и табличных редакто-

рах, но и пользование всемирной сетью 

Интернет, электронной почтой, соци-

альными сетями, программой Skype, 

порталом государственных услуг и ГИС 

ЖКХ. В рамках проведения компьютер-

ных курсов специалистами Сбербанка 

проводятся занятия по финансовой 

грамотности пожилых слушателей.

Каждый год выпускники курсов 

принимают участие в региональном 

этапе Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди 

пенсионеров в рамках одноименно-

го всероссийского конкурса. В 2019 

году приняли участие в региональном 

этапе конкурса 16 выпускников курсов 

обучения компьютерной грамотности. 

Всего за пять лет по программе «Азбу-

ка Интернета» в 10 филиалах обучено 

3513 человек.

В последнее время наибольшим спро-

сом пользуется обучение мобильной 

грамотности. Развитие информацион-

ных технологий обострило проблему 

цифрового неравенства между поколе-

ниями. Сегодня многие люди старшего 

возраста испытывают затруднения, 

пользуясь современными мобильными 

устройствами. В Приморском центре 

совместно со специалистами компании 

«МТС» организованы курсы «Мобиль-

ная академия».



«Серебряное волонтерство». Как 

показывают современные исследования, 

в основе мотивов, побуждающих людей 

старшего возраста к добровольческой дея-

тельности, лежит значительный спектр ин-

дивидуальных и социальных потребностей 

в общении и стремлении быть полезным 

другим людям, в новых знаниях и, соответ-

ственно, в новых социальных ролях, росте и 

развитии, обретении нового смысла жизни, 

потребности применения профессионально-

го и житейского опыта. «Разнообразию мо-

тивов волонтеров «серебряного» возраста, 

так же, как и мотивов добровольцев других 

возрастов, должны соответствовать предла-

гаемые виды работ, методы их подготовки 

и сопровождения», — говорит директор 
ПЦСОН Мария Кузьмина. — Мотивиро-

вание «серебряных» волонтеров возможно 

исключительно нефинансовыми методами». 

В Приморском крае широко развит инсти-

тут волонтерства, а также деятельность 

некоммерческих организаций.

Реальные дела. В августе 2018 года во 

Владивостоке состоялся первый краевой 

Форум добровольцев, где раньше можно 

было увидеть только молодежь. Оздоро-

вительный лагерь «Ритм» стал местом 

притяжения добровольцев всех возрастов. 

Форум собрал целую армию участников из 

Владивостока, Артема, Уссурийска, Наход-

ки и других муниципалитетов края. 

Осуществляется взаимодействие с волон-

терами «Высшей народной школы» Даль-

невосточного федерального университета. 

Проведена совместная работа в рамках 

Школы православия — организован выезд 

во Владивостокский женский Марфо-Ма-

риинский монастырь для оказания помощи 

в уборке храма и прилегающей территории. 

В преддверии новогодних праздников во 

Владивостоке «серебряные» волонтеры 

организовали акцию «Новогоднее чудо», 

в рамках которой оформили елочные шары 

пожеланиями и раздали на Центральной 

площади города пожилым гражданам. 

Также участвовали в акции «Новогодний 

обед для бездомных» и совместно с «Со-

циальным автобусом» раздавали горячее 

питание гражданам без определенного 

места жительства.

В марте 2019 года «серебряные» волон-

теры приняли участие в праздничной 

программе «С 8 Марта!» в Артемовском 

доме-интернате для престарелых и инва-

лидов. Для воспитанников специальной 

коррекционной образовательной шко-

лы-интерната клуб «Серебряный волонтер» 

провели мероприятие «День варенья», 

организованное Приморской региональной 

общественной организацией содействия 

развитию социальных и благотворитель-

ных программ «Восток», где учили детей 

лепить вареники. 

В мае 2019 года «серебряные» волонтеры 

совместно с воспитанниками социаль-

но-реабилитационного центра «Парус 

надежды» оформили Аллею памяти, 

отметили День защиты детей. В летние 

месяцы «серебряные» волонтеры также не 

забывали про своих подопечных: приво-

зили им ягоды с дачи и просто приезжали 

поговорить. В ходе каждого мероприятия 

бесценным результатом остается опыт 

взаимодействия, общения представителей 

разных поколений. 

23 мая 2019 года участники Владиво-

стокского клуба «серебряных» добро-

вольцев провели акцию «Мы рады быть 

кому-то нужными»: они посетили палату 

сестринского ухода во Владивостокской 

клинической больнице № 3 в пос. Трудовое 

и провели для пациентов хосписа день 

настольных игр. Так как значительная их 

часть — лежачие (15 из 27 человек в палате 

сестринского ухода), формат настольной 

игры имеет большие преимущества: ее 

можно раскладывать на кровати. 

В настоящее время в Приморском крае ак-

тивно проводится акция «Помоги собрать-

ся в школу». Уссурийский клуб «Серебря-

ные добровольцы Приморья» с первого 

дня акции направил представителей 

движения на городскую школьную ярмар-

ку. Волонтеры рассказывали горожанам о 

благотворительной акции, о тех, кому так 

необходима помощь.

В Приморском крае широко развит институт 

волонтерства. Как показывают исследования, в основе 

мотивов, побуждающих людей старшего возраста 

к добровольческой деятельности, лежит значительный 

спектр  потребностей в общении и стремлении быть 

полезным другим людям.

sotszashita.ru |
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Сотрудничество с НКО. ПЦСОН актив-

но сотрудничает с Приморским краевым от-

делением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», 

которая является партнерской организа-

цией по поддержке малоимущих семей, 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

В связи с тайфунами и ливневыми дождя-

ми Приморье каждый год оказывается в 

чрезвычайной ситуации. Красный Крест 

всегда оказывает помощь пострадавшим, 

проводит обучение социальных работников, 

формирует навыки безопасного поведения 

и объясняет основы первой помощи.

Налажено сотрудничество и с Приморским 

краевым отделением Совета общественных 

наблюдательных комиссий. Проводятся 

совместные выездные семинары в испол-

нительных колониях региона для осужден-

ных, направленные на их социальную и 

правовую адаптацию к реинтеграции в 

общество в период отбывания наказания.

Партнером учреждения является и кра-

евая общественная организация соци-

альной помощи «Воскресенье», которая 

проводит занятия по формированию 

устойчивой пространственной ориенти-

ровки и мобильности инвалидов. Проводи-

лись занятия с социальными работниками 

ПЦСОН на темы «Приемы ходьбы слепого 

с опытными и случайными сопровожда-

ющими. Поведение и культура общения 

слепого и зрячего в общественном месте» 

и «Обучение незрячих, проживающих на 

территории Приморского края, навыкам 

самостоятельного передвижения». За-

ключено соглашение о сотрудничестве с 

руководителем социального проекта шко-

лы «Белая трость» по обучению слепых и 

имеющих ограничения по зрению людей 

пространственной ориентации с «белой 

тростью» и мастер-классы для зрячих со-

провождающих, родственников, волонте-

ров и сотрудников госучреждений. 

Соглашение о взаимодействии заключено 

с восстановительно-реабилитационным 

центром «Клиника лечения боли», в рам-

ках которого осуществляется на безвоз-

мездной основе проведение совместных 

мероприятий, таких как занятия в «Школе 

реабилитации и ухода для родственни-

ков, осуществляющих уход за пожилыми 

людьми и инвалидами», получателям соци-

альных услуг предоставлена возможность 

на льготных условиях воспользоваться 

восстановительно-реабилитационными 

услугами, предоставляемыми клиникой.

В Приморском крае ведут деятельность 

различные общественные и религиозные 

приюты для лиц без определенного места 

жительства. ПЦСОН сотрудничает c обще-

ственными, некоммерческими и благотво-

рительными организациями Приморского 

края по вопросу содействия в предо-

ставлении временного жилья лицам без 

определенного места жительства. Специ-

алисты разработали памятки, буклеты, 

флайеры с информацией об адресах при-

ютов, пунктов выдачи горячего питания, о 

социальных услугах отделений срочного 

соцобслуживания в г. Владивостоке и 

Приморском крае, которые распространя-

ются в доступных местах для различных 

категорий граждан.

АНО «Делай добро» сотрудничает с ПЦСОН 

в вопросах адаптации граждан с наркоти-

ческой зависимостью. Это предоставление 

срочных соцуслуг в случае необходимости, 

содействие в решении проблем граждан 

в вопросах их самообеспечения, оказание 

консультативной помощи, содействие в 

предоставлении медицинской, социальной, 

педагогической помощи и др., не относя-

щейся к социальным услугам. 

Заключено соглашение с социальным бла-

готворительным фондом «Жизнь», основ-

ное направление совместной деятельно-

сти в рамках сотрудничества — содействие 

в решении проблем граждан в вопросах 

их самообеспечения, реализации соб-

ственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций и т.д. 

Общественное движение «Долголе-

тие — оздоровительная гимнастика цигун 

для пенсионеров в Приморском крае» 

осуществляет сотрудничество по форми-

рованию системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоро-

вое питание и отказ от вредных привычек, 

проводит оздоровительные занятия. 

ПЦСОН активно сотрудничает с Приморским краевым 

отделением Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», которая является 

партнерской организацией по поддержке малоимущих 

семей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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ГАУСО «Седанкинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» — самое 

большое в Приморском крае соцучрежде-

ние с единовременным проживанием 520 

человек пенсионного возраста и с ОВЗ. 

Средний возраст проживающих — 80 лет 

и выше. Многие из них живут «на Се-

данке» не первый десяток лет. Семь лет 

назад учреждение возглавила Наталья 
Новикова. Она, как и коллектив в целом, 

убеждена: открытый диалог с каждым 

так же важен, как качественный уход, 

условия проживания и медицинское 

обслуживание. За эти годы в ремонт и 

благоустройство дома-интерната вложе-

но более 50 млн рублей: отремонтиро-

ваны пятиэтажный корпус, прачечная и 

столовая, ведутся ремонтные работы в 

отделении гериатрической психиатрии. 

Но в понятие «комфорт» здесь вложено 

гораздо больше, чем просто бытовые 

аспекты. Программа социокультурной 

реабилитации ежегодно включает более 

500 мероприятий, в том числе с участи-

ем коллективов филармонии, ансамбля 

пограничных войск и Тихоокеанского 

флота, с представителями корейской 

общины и православной церкви, со шко-

лой-интернатом для глухонемых детей, 

школами и детсадами города. Клиенты 

учреждения проходят курсы адаптивной 

и лечебной физкультуры, занимаются 

дополнительно в тренажерном зале с 

инструктором, играют в мини-футбол, 

баскетбол, бадминтон, бильярд и т.д. Ез-

дят на конкурсы, фестивали, состязания, 

проводимые не только в Приморье. 

Администрация учреждения поддержи-

вает мотивацию подопечных на развитие. 

Александр (48 лет), инвалид-колясочник 

первой группы, например, с успехом 

защищает честь Приморского края по 

парабадминтону: в июне завоевал две 

бронзовые медали на Кубке России в 

Новочебоксарске, в сентябре поехал 

на ЧР в Ставрополь. Наталья со своим 

партнером по танцам Андреем стали 

лауреатами Х Международной премии 

«Филантроп-2018» за выдающиеся до-

стижения инвалидов в области культуры 

и искусства. После гибели родителей 

она жила в доме-интернате закрытого 

типа, где и познакомилась с будущим 

супругом Николаем. Позднее они пере-

ехали в Седанский дом-интернат, где 

живут и работают, а в 2016 году сыграли 

свадьбу. 

Алла Алексеевна (75 лет): «Я пришла в 

этот дом-интернат семь лет назад, не хо-

тела никого обременять своими пробле-

мами со здоровьем после потери почки. 

Здесь хор хороший, есть время для 

творчества». Галина Федоровна, инвалид 

2-й группы по зрению, тоже убеждена: 

дома ей было бы труднее с ее диагно-

зом, чем в интернате: «Здесь и друзья, и 

специалисты хорошие. Я с удовольстви-

ем читаю стихи на литературных вечерах. 

Чувствую себя бодро. Ежедневно зани-

маюсь на 10 из 13 уличных тренажеров. 

Представляете?» Они продолжают жить 

в социуме, общаются с родными, колле-

гами по работе, друзьями. Сын Галины 

Федоровны, музыкант, на ее 85-летие в 

доме-интернате организовал для всех 

великолепный концерт. 

За каждой такой историей — судьба 

человека. Сотрудники дома-интерната 

делают все возможное, чтобы каждый, 

кто обратился за помощью, смог почув-

ствовать себя нужным и окруженным 

заботой и вниманием.Текст: Алла Ленько |

На федеральном уровне первый закон о соцобслуживании принят в 1995 году, новый — в 2013-м. Это область, 
в которую, как правило, не стремится вникать обыватель, потому без знаний, опираясь часто не на факты и не 
на истории жизни реальных людей, а на домыслы, фокусирует внимание лишь на проблемах. ИД «ЕвроМедиа» 
за годы взаимодействия с соцучреждениями страны убедился: примеров, достойных не порицания, а уважения, 
на порядок больше. Об одном из них — Седанкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов — 
рассказываем в новом номере «Социальная защита в России».  

Судьба человека

В истории современной России социальное обслуживание населения, 
пожалуй, одно из самых молодых направлений 

Наталья Новикова
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уровне. За счет кредитных средств она 

провела реконструкцию в лагере: при 

строительстве семи новых корпусов 

вместимостью 30 человек использовался 

типовой проект всероссийского лагеря 

«Океан», были отремонтированы столо-

вая и кухня с заменой оборудования на 

современное и т.п. На этом она не плани-

рует останавливаться, хотя и признается, 

что без льготного кредитования повышать 

уровень комфорта и услуг — задача не 

из легких. Еще один социальный проект 

был реализован ею в прошлом году — 

открыт частный пансионат для пожилых 

людей. На этот шаг бизнесвумен подвигла 

болезнь родителей: «Промониторив ситуа-

цию, я поняла, как много людей, которые 

столкнулись с аналогичной проблемой 

невозможности дать качественный 

уход своим пожилым родителям на 

В начале 2000-х в Приморье она открыла 

детский лагерь «Наши Гости», в котором 

за каникулярный сезон оздоровительный 

отдых получают до 2,5 тыс. детей из мало-

обеспеченных семей, сирот и оставшихся 

без попечения родителей. Стоит отметить, 

что социальный бизнес сегодня — это во 

многом удел энтузиастов. Для примера: 

себестоимость путевок в те же детские 

лагеря выросла за последние годы на 20% 

при увеличении стоимости самой путевки 

примерно на 5%. Однако Галина Алтунина 

не привыкла отступать от принципов 

предоставления услуг на качественном 

дому», — рассказывает Галина Алтунина. 

В первый же год работы пансионат «Наши 

Гости», расположенный у моря, был 

полностью заселен. Здесь предусмотрено 

комфортное размещение с пятиразовым 

диетическим питанием для пожилых 

людей на несколько дней или на нео-

пределенный срок. Профессиональные 

медсестры и санитарки ведут круглосу-

точное дежурство. Есть возможности для 

прогулок и культурного отдыха. Однако 

Галина Александровна уверена, что 

общение для людей серебряного возрас-

та должно быть более разносторонним. 

В рамках концессионного соглашения 

ведет переговоры о строительстве Центра 

долголетия по принципу безбарьерной 

среды и с множеством возможностей для 

культурного досуга для пожилых людей, 

аналогов которому пока нет в Приморье.

Наши гости
В отличие от большинства западных стран социальный бизнес для нашей страны — явление довольно 
молодое. Однако в последние годы на самом высоком федеральном уровне активно заговорили о возможности 
взаимодействия государства и бизнеса в сегменте предоставления качественных социальных услуг. 
Индивидуальный предприниматель Галина Алтунина без малого двадцать лет в социальном бизнесе и знает, как 
создавать проекты, достойные уважения со стороны получателей соцуслуг.

Digital EuroMedia — это digital-агентство, 
специализирующееся на отраслевых сегментах.

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного 
бизнеса?  Мы поможем в разы увеличить эффективность 
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным 
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо 
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего 
развития вашего бизнеса.

Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru 
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— На Сахалине и Курильских островах 

проживает около 93 тыс. человек стар-

ше 60 лет. Это те люди, которые внесли 

большой вклад в развитие региона, и наша 

задача создать для них достойные усло-

вия для жизни, для активного и здорового 

долголетия. В регионе действует более 

60 видов мер поддержки для граждан 

старшего поколения: денежные выплаты, 

бесплатное санаторно-курортное лечение, 

зубопротезирование и проезд в обще-

ственном транспорте, помощь в улучше-

нии жилищных условий. 

Кроме того, с 1 апреля этого года у нас 

стартовал пилотный проект «Сахалинское 

долголетие». Он направлен на поддер-

жание активной и насыщенной жизни 

островных пенсионеров. В этом году в нем 

примут участие не менее 15 тыс. человек.

Как в регионе добиваются того, чтобы 
представители старшего поколения 
были не только финансово защищен-
ными, но и чувствовали себя востребо-
ванными в экономике и общественной 
жизни? 
Безусловно, люди старшего поколения 

должны не только получать социальную 

поддержку, но и иметь возможность 

трудиться, получать новые профессио-

нальные знания. За 6 месяцев реализации 

проекта «Старшее поколение» к обучению 

приступили 200 человек.  До конца 2024 

года обучение пройдут более 1,2 тыс. 

жителей.

Какие социальные учреждения наи-
более активно помогают достигать 
целей федерального проекта «Старшее 
поколение»?
Областные учреждения соцобслуживания 

работают по трем направлениям, оказывая 

лечебно-оздоровительную и психологиче-

скую помощь, а также организуя культур-

но-массовые мероприятия.

Пожилые люди с ограниченными физи-

ческими возможностями могут получить 

полный комплекс реабилитационных 

услуг в новом реабилитационном цен-

тре для инвалидов, оснащенном самым 

современным оборудованием. Аналогов 

ему на Дальнем Востоке нет. Здесь бес-

платно оказывается помощь сахалинцам 

с дефектами слуха, зрения, с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стоит также отметить Центр социально-

го обслуживания населения. Он активно 

внедряет различные новации в работе 

с людьми старшего поколения. Клуб 

«серебряных» волонтеров, который про-

водит социально-досуговые и оздорови-

тельные мероприятия, оказывает помощь 

маломобильным гражданам. На базе 

центра уже 7 лет действует «Университет 

старшего поколения», который активно 

вовлекает в образовательную деятель-

ность пожилых людей. 

Какие уникальные инновационные 
проекты в соцсфере получили прописку 
именно в вашем регионе?
Кроме уже названных, это институт 

приемной семьи для пожилых граждан. 

Уход в домашней обстановке получают 

более 50 сахалинцев. Также будут вне-

дрены новые технологии по сопрово-

ждаемому проживанию пожилых людей 

при стационарных учреждениях. С 2020 

года будет введена возмездная опека 

над недееспособными гражданами, а 

также созданы принципиально новые 

межведомственные мобильные брига-

ды. Эти инициативы будут реализова-

ны на базе дома ветеранов и инвалидов 

в Юж но-Сахалинске, который будет 

открыт в 2020 году, и пансионата для 

ветеранов в Корсакове, который откро-

ется в 2023 году. ||Текст: Мария Аристова

Сахалин хоть один из самых далеких регионов России, но один из самых близких для 

своих жителей старшего поколения. О том, что в регионе делается для обеспечения 

активного долголетия сахалинцев и какие основные программы федерального 

проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» здесь реализуются, 

рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. 

Елена Касьянова: «Наша задача — создать жителям достойные 
условия для старости, для активного и здорового долголетия»



Уже 10 лет, с 2009 года, на базе ГБУ «Центр 

социального обслуживания населения 

Сахалинской области» в г. Южно-Сахалин-

ске функционирует стационарный ком-

пьютерный класс для совершеннолетних 

инвалидов в рамках реализации государ-

ственной программы «Доступная среда 

в Сахалинской области». Задач, которые 

стоят перед сотрудниками учреждения 

в обучении компьютерной грамотности 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, несколько: оказание инвалидам 

содействия в овладении навыками работы 

на персональном компьютере, поддержа-

ние их социально-культурной активности, 

оказание морально-психологической 

помощи в адаптации, постоянно изменяю-

щихся социально-экономических условиях 

жизни. Обеспечивается востребованность 

интеллектуального, творческого и про-

фессионального потенциала людей с ОВЗ. 

Поддерживаются возможности самореа-

лизации жизненно важных потребностей 

через развитие коммуникативных возмож-

ностей, тренировку способностей к мобили-

зации жизненного опыта в нужный момент, 

воспитание волевых качеств, повышение 

самооценки, тренировку интеллектуальных 

способностей.

Обучение в центре проходит по програм-

мам «Базовая компьютерная подготовка», 

«Интернет и электронная почта». За эти 

годы компьютерной грамотности обу-

чились более 650 человек. Поскольку 

внедрение инноваций — один из главных 

принципов деятельности учреждения, 

коллективом ЦСОН разработана идея об 

открытии передвижного компьютерного 

класса в муниципальных образованиях.

«Мы закупили пять ноутбуков, договорив-

шись о том, что обучать будем с азов, и с 

2011 года в Сахалинской области функ-

ционирует передвижной компьютерный 

класс для совершеннолетних инвалидов. 

За это время компьютерной грамотности 

обучились 222 гражданина с ОВЗ», — рас-

сказала директор Центра социального 
обслуживания населения Сахалинской 
области Ольга Орлова.

На основании соглашений о социальном 

партнерстве проходит обучение по про-

грамме «Базовая компьютерная грамот-

ность». К преподаванию в компьютерном 

классе привлекаются педагоги учреждений 

образования, работники библиотек, имею-

щие специальные знания. В формировании 

учебных групп участвуют не только сотруд-

ники отделений социального обслуживания 

на дому, но и представители общественных 

организаций инвалидов, стационарных 

учреждений соцобслуживания в муници-

пальных образованиях. 

Активные помощники в развитии данного 

направления — волонтеры «серебряного» 

возраста. Они — сами выпускники образо-

вательного центра «Университет старшего 

поколения» ГБУ «Центр социального обслу-

живания населения Сахалинской области».

Обучение дает свое плоды. Новые знания и 

умения не только облегчают жизнь инвали-

дов, но и позволяют им реализовывать себя 

через социальные мероприятия. Большин-

ство выпускников передвижного компью-

терного класса — участники регионального 

этапа Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсио-

неров и Всероссийского конкурса «Спасибо 

Интернету».Текст: Олег Соловьев |

Центр социального обслуживания населения Сахалинской области — учреждение областного значения. 
Во всех муниципальных образованиях региона осуществляют свою деятельность его структурные 
подразделения. Учитывая тенденции развития общества и важность освоения современных технологий, 
ЦСОН уделяет большое внимание обучению своих подопечных работе с компьютером и делает это в рамках 
инновационных социальных методик. 
 

С компьютером на «ты»

На базе ЦСОН Сахалинской области функционирует передвижной 
компьютерный класс, обучающий совершеннолетних инвалидов азам 
работы с техникой
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Центр ежедневно может обслуживать 

до 200 посетителей, а для инвалидов, 

проживающих в районах, работает ста-

ционарное отделение на 27 мест. Здесь 

проходят реабилитацию инвалиды с де-

фектами слуха, слабовидящие и слепые, 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. В отделении восстанови-

тельной реабилитации работает бассейн 

со специальным подъемником, в кото-

ром проводят занятия опытные тренеры 

по адаптивной физкультуре, предостав-

ляются различные услуги водолечения 

и грязетерапии.

«Самое серьезное внимание мы уделяем 

оснащению реабилитационным обору-

дованием, в том числе аппаратами для 

восстановления атрофированных мышц, 

универсальными ингаляционными аппа-

ратами для лечения дыхательных путей, 

комплектами кардиотренажеров, — 

рассказывает директор учреждения 
Светлана Ситдикова. — В реабилита-

ционном арсенале также оборудование 

для восстановления двигательной ак-

тивности: роботизированные комплексы 

для восстановления навыков ходьбы, 

диагностический велоэргометр с 

чип-картами и биологической обратной 

связью, различные виды ортезов и мно-

гое другое. Такой уникальный по своим 

возможностям аппарат, как «Локомат», в 

прямом смысле слова помогает поста-

вить человека на ноги».

Большое внимание в центре уделяется 

занятиям по трудовой терапии, кото-

рые направлены на восстановление 

или формирование навыков труда по 

самообслуживанию. Трудовая терапия 

способствует интеллектуальному и 

физическому развитию, нормализации 

общих физиологических параметров 

организма, коррекции двигательных 

функций, улучшению сна, аппетита и 

настроения.

Активно применяются новые формы 

реабилитации. Например, еще в мае 

прошлого года была внедрена иннова-

ционная форма «Терапия прекрасным». 

Метод предполагает рисование нетра-

диционным способом (пластилиногра-

фия), поделки из подручного материала 

(декупаж, декор с помощью акриловых 

красок, джутовой нитью, кофейных 

зерен, рукоделие — вязание на спицах 

и крючком). В результате улучшается 

мелкая моторика пальцев, стабилизиру-

ется психоэмоциональное состояние че-

ловека, растет самооценка. После курса 

реабилитации проходят конкурсы работ, 

лучшие из них участвуют в областных и 

городских выставках. 

Также проводятся занятия музыкотера-

пией — под руководством психолога, в 

индивидуальной или групповой форме. 

Подборка композиций по ритмической 

окраске может как взбодрить человека, 

так и способствовать его расслаблению.

По оценке специалистов, у инвалидов, 

проходящих комплексную реабили-

тацию в центре, возвращаются под-

вижность пальцев рук, двигательные 

функции и, главное, улучшается эмоцио-

нальное состояние. Несколько человек 

после двух курсов реабилитации встали 

с инвалидных колясок и теперь могут 

передвигаться с помощью ходунков.Текст: Евгений Непомнящих |

Областной реабилитационный центр для инвалидов открылся в Южно-Сахалинске в 2018 году и стал первым 
учреждением такого рода в Сахалинской области. Здесь людям с ОВЗ предоставляются комплексная 
реабилитация, широкий спектр социально-досуговых мероприятий, социально-бытовая реабилитация 
и профессиональная ориентация.  
 
 

Терапия прекрасным

Новые методы помогают добиваться лучших результатов 
в реабилитации инвалидов
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Ангыр Хертек, председатель 
Тувинского регионального 
объединения Всероссийского 
общества слепых:

— Созданная в Кызыле почти 60 лет 

назад, Тувинская республиканская 

организация занимается трудоустрой-

ством инвалидов по зрению. В респу-

блике их больше 700 человек. Для 

решения уставных задач мы получаем 

финансовые средства из централизо-

ванного фонда ВОС, а при проведении 

реабилитационных мероприятий среди 

инвалидов по зрению нас постоян-

но поддерживают Правительство 

Республики Тыва, мэрия г. Кызыла и 

спонсоры.

Организация ежегодно проводит 

спортивные соревнования, инвали-

ды участвуют в республиканских и 

городских мероприятиях. С 2011 года 

реализуется республиканская програм-

ма «Доступная среда», за счет которой 

на перекрестках улиц г. Кызыла уста-

навливаются звуковые светофоры, про-

ложены тактильные плитки, на дверях 

и в коридорах социальных учреждений 

вывешиваются брайлевские таблицы, 

справочные материалы, а в некоторых 

учреждениях установлены звуковые 

информаторы. Для дальнейшего 

развития реабилитационной деятель-

ности и привлечения финансирования 

с 2011 года мы участвуем в республи-

канских конкурсах соцпроектов среди 

социально ориентированных НКО на 

грант Правительства Республики Тыва. 

В итоге за последние 9 лет выиграли 

шесть республиканских грантов и один 

президентский. В 2019 году впервые 

выиграли президентский грант на 

сумму 493 тыс. рублей. На эти средства 

приобрели комплект компьютерного 

оборудования с  программой Jaws for 

Windows для дальнейшего обучения ин-

валидов по зрению и членов их семей 

компьютерной грамотности.
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Почти два десятка лет дом-интернат для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Доброта» является практически вторым домом для многих 
пожилых людей и инвалидов г. Томари Сахалинской области. Название 
учреждения полностью себя оправдывает. Ведь главное для сотрудников 
дома-интерната — это доброта в сердце, считает его директор 
Энрика Курбатова.

Томаринский дом-интернат оказывает 

социальные услуги на стационарной 

основе одиноким пожилым гражданам 

и инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. «Сегодня у нас 

проживает 110 получателей услуг, — 

рассказывает Энрика Курбатова. — 

Судьбы у людей разные, но все они 

нуждаются в помощи и поддержке. Это 

большая ответственность, и мы стара-

емся найти со всеми общий язык. Без 

доброты здесь не обойтись. Только это 

поможет найти подход к каждому».

Дом-интернат оказывает социально-бы-

товые услуги. Для проживающих созда-

ны комфортные условия, организован 

быт, оборудована доступная среда. 

Грамотно продуман и досуг. В библи-

отеке проводятся различные встречи, 

тематические вечера, интеллектуаль-

ные конкурсы. В зале реабилитации 

проживающие посещают занятия для 

поддержания физической формы, в том 

числе с использованием реабилитаци-

онных тренажеров, доски и стола для 

эрготерапии и др.

Также проводятся занятия для про-

филактики нарушений когнитивной 

функции, трудностей в общении. 

«Для коррекции таких нарушений мы 

используем программу «Светлый ум», — 

объясняет руководитель. — В основном 

у нас проживают граждане старше 

60 лет. Снижение памяти, внимания, 

забывчивость и ослабление интеллек-

туальных возможностей приводят к 

обидчивости, раздражительности, ра-

нимости. Это снижает желание общать-

ся, приводит к депрессии. Программа 

как раз направлена на поддержание 

памяти, внимания и других психи-

ческих процессов у пожилых людей, 

профилактики деменции. Например, 

человека просят назвать 10 животных 

или пересказать рассказ. Эта работа 

положительно влияет на когнитивные 

функции пожилых людей. 

В нашем доме проживает немало 

талантливых людей. Многие с удоволь-

ствием принимают участие во всех 

мероприятиях. Не раз наши жители 

награждались почетными грамотами и 

дипломами. В рамках социально-педа-

гогической реабилитации организуют-

ся занятия по способностям, развлека-

тельные мероприятия, литературные 

вечера, экскурсии, выставки, встречи. 

Все это способствует обучению и 

приобретению новых знаний и умений 

у наших получателей услуг. А помогает 

им специалист по социальной работе 

Татьяна Лаптева». 

Энрика Курбатова

Текст: Валерия Якимова |

Без доброты не обойтись

В 2020 году томаринский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Доброта» отметит юбилей 
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— В Бурятии активно формируется 

система долговременного ухода. Так, в 

республике для пожилых людей создают-

ся приемные семьи. На 1 июля 2019 года 

заботу и уход в таких семьях получают 

102 человека. Проводится работа по 

привлечению негосударственных по-

ставщиков социальных услуг, оказанию 

паллиативной помощи, совершенство-

ванию гериатрической помощи, привле-

чению волонтеров и т.д. Кроме того, в 

регионе успешно внедряется практика 

социального обслуживания по договорам 

пожизненного содержания с иждивени-

ем. С пожилыми гражданами и инвалида-

ми заключено 13 договоров ренты: пять 

человек получают ежемесячную пожиз-

ненную ренту в размере 21,8 тыс. рублей, 

восемь — социальное обслуживание в 

палатах повышенной комфортности в 

АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие». 

В помощь людям старшего возраста в 

отдаленные населенные пункты направ-

ляются мобильные бригады «Социальный 

экспресс». В первом полугодии 2019 года 

организовано 787 выездов мобильной 

службы, услугами воспользовались 3309 

человек, осуществлено 233 экстренных 

выезда по оказанию срочной помощи. 

В этом году Бурятии выделили 22 млн 

рублей на приобретение 11 специали-

зированных автомобилей для доставки 

граждан старше 65 лет, проживающих 

в отдаленных сельских населенных 

пунктах, в медицинские организации. Это 

стало возможным благодаря реализации 

федерального проекта «Старшее поко-

ление» в рамках национального проекта 

«Демография». Автомобили направлены 

в 11 районов республики. Теперь мы смо-

жем увеличить охват пожилых граждан 

дополнительными скринингами и профи-

лактическими осмотрами. 

Консолидация усилий органов власти, 

общественности и бизнес-сообщества 

Бурятии по приоритетным направле-

ниям работы со старшим поколением 

нашла свое отражение в использовании 

механизмов государственно-частного 

партнерства. В реестре поставщиков 

социальных услуг республики зареги-

стрированы уже 50 организаций, среди 

которых 14 — негосударственные. Их 

услугами воспользовались более 2 тыс. 

граждан. Заключено концессионное 

соглашение о реконструкции и эксплуа-

тации имущественного комплекса АУСО 

РБ «Закаменский пансионат для ветера-

нов войны и труда «Горный воздух». Это 

первое в России учреждение, созданное 

на принципах ГЧП в сфере социальной 

защиты. Как показывает практика, такое 

партнерство оказалось успешным, и 

теперь этот опыт тиражируется по всей 

стране.

В настоящее время в Бурятии сложились 

все элементы системы долговременного 

ухода за пожилыми гражданами и инва-

лидами. Это одна из ключевых задач в 

области социальной защиты населения 

республики на ближайшие годы. Для 

нас принципиально важно, чтобы все 

этапы — уход, реабилитация, социализа-

ция — позволяли поддерживать качество 

жизни представителей старшего поколе-

ния и давали им возможность оставаться 

полноценными членами общества. ||Текст: Алла Галлас

В Бурятии сегодня каждый пятый житель — пожилого возраста. Для удовлетворения 

потребностей пожилых граждан в республике внедряются новые формы ухода 

и патронажа, которые позволят поддержать их социальную активность, 

психологический и физический статус, а также улучшить качество жизни вне 

зависимости от места прописки. Подробности нашему журналу рассказала министр 

социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. 

Татьяна Быкова: «В Бурятии сложились все элементы системы 
долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами»



Анатолий Калинин,  
директор Хоринского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних:

— Когда к нам в центр попадают дети, 

то по их поведению, умению взаимо-

действовать с другими мы понимаем, 

как складывается их жизнь в семье. 

И зачастую для того, чтобы социали-

зация, или коррекция, какого-либо 

психологического фрагмента прошла 

успешно, требуется работа с родителя-

ми. С 2018 года мы успешно реализуем 

проект семейного клуба «Взрослые и 

дети», работа которого направлена на 

возрождение духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних в 

семье, формирование родительской 

культуры в областях межличностного и 

семейного общения. Главная задача — 

заинтересовать родителей и дать им 

возможность понять то, что только все 

вместе, не делясь на благополучных 

и неблагополучных, делясь опытом и 

получая необходимые педагогические, 

медицинские, правовые, культур-

но-просветительские знания, можно 

воспитать образованных, идущих в 

ногу со временем людей, способных 

ощутить себя полноценными граж-

данами своей страны. Участниками 

нашего клуба являются родители, 

дети, специалисты всех уровней. 

Формирование группы осуществляется 

на добровольной основе, количество 

участников — от 3 до 5 семей с детьми 

и более при расширенных встречах. 

Работа клуба предусматривает одну 

встречу в 3 месяца. Формы занятий 

разнообразны: семинары, круглые 

столы, психологические тренинги. 

Работа в совместных детско-родитель-

ских группах, подчинение взрослых и 

детей единым правилам занятия дают 

возможность подростку почувствовать 

свою значимость, а родителям побыть 

в роли своего ребенка, а также стать 

авторитетом для него. н
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Семья 
единомышленников
Как эффективно помочь детям 
с различными отклонениями 
в развитии, стимулировать их 
творческий потенциал и соци-
ально интегрироваться? 

Как поддержать семьи, где воспитыва-

ются «особенные» дети? А если речь 

идет о периферии? Тогда эти вопросы 

звучат еще более остро. Ведь многие 

дети из небольших сел зачастую 

ограничены в общении стенами дома. 

Проанализировав ситуацию в районе по 

инвалидности, ГБУСО «Прибайкальский 

СРЦН», возглавляемое Ольгой 
Ганицевой, разработало инстру-

мент поддержки и создало службу 

предоставления соцпомощи семьям 

с детьми-инвалидами, посещая их на 

дому. Коррекционный процесс работы 

с детьми с ОВЗ начинается с установле-

ния доверительных отношений между 

семьей и специалистами центра. После 

выявления потенциала ребенка, его ак-

туальных проблем и проблем его семьи 

начинается коррекционная работа по 

индивидуальным программам. В нее 

шаг за шагом включаются родители, 

овладевая необходимыми приемами.  

Имея большой опыт взаимодействия 

с детьми с ОВЗ, специалисты центра 

знают, насколько важно оказывать 

поддержку родителям, избавляя их от 

психологического напряжения и даря 

понимание, что они не одни. Для этих 

целей в процесс работы включены 

индивидуальные занятия с родителями, 

групповые тренинги и семинары. Такой 

подход позволяет родителям стать 

единой командой, а также  расширить 

понимание о методиках, практических 

приемах работы с собственным «осо-

бым» ребенком.

В гармонии 
с природой
В АУ СО Республики Бурятия 
«Мухоршибирский психоневро-
логический интернат» прожи-
вают 340 психически больных, 
недееспособных пациентов. 

Реабилитация инвалидов, основан-

ная на научных знаниях, сострадании 

и доверии, является стратегической 

основой организации работы в отно-

шении инвалидов в учреждении, ко-

торое возглавляет Сергей Снегирев.

Среди методов лечения и реабилитации 

клиентов опробован новый — анима-

лотерапия. Проживающим с учетом их 

пожеланий и рекомендаций назначены 

виды работ и взаимодействия с живот-

ными. На подсобном хозяйстве подо-

печные интерната под руководством 

инструкторов ухаживают за свиньями, 

коровами, телятами, баранами, лошадь-

ми. Также открыт живой уголок, где в 

теплом просторном помещении живут 

карликовые кролики, рыбки, черепахи, 

морские свинки, крысы, хомячки, ежики, 

попугаи и др. На территории учрежде-

ния в специально построенном вольере 

обитают собаки. Все животные имеют 

ветеринарные свидетельства. 

Медработники интерната отмечают: 

пациенты, ухаживающие за питомцами, 

регулярно посещающие живой уголок, 

проходящие трудотерапию на подсоб-

ном хозяйстве, стали менее агрессивны-

ми, у них снизилась частота приступов 

болезни. Взаимодействие с животными 

нормализовало работу внутренних 

органов, нервной системы, а также 

позволило пациентам удовлетворить 

потребность быть нужными и полезными 

другому живому существу. И это явля-

ется главным достижением внедрения 

новой реабилитационной технологии. н
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Екатерина Матвеева, руководитель 
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»:

— Девять лет назад Заиграевский 

дом-интернат разработал проект, 

позволивший вовлечь людей сере-

бряного возраста и с ОВЗ в активное 

творчество. Многочисленные междуна-

родные и отечественные исследования 

показали: творческая активность 

положительно влияет на самочувствие 

и психоэмоциональное состояние 

человека. С 2011 года в работе нашего 

учреждения активно используется 

арт-терапевтическая методика. Проект 

«Время делать добро» стал неотъем-

лемой частью социально-реабилита-

ционной программы дома-интерната. 

Трижды в неделю руководитель проекта 

проводит в оснащенном всем необходи-

мым инвентарем кабинете творческие 

занятия с проживающими нашего дома, 

используя в работе различные техники 

и материалы.  За 9 лет более 60 человек 

проявляли свои творческие способно-

сти в вязании, вышивании крестиком 

и бисером, бисероплетении, лепке и 

пластике из пластилина, выжигании, 

витражной технике, плетении, квил-

линге, изготовлении мягкой игрушки, 

папье-маше, работали со спичками, рас-

крашивали мандалы и т.д.  Каждая твор-

ческая идея участников не оставалась 

незамеченной. Все работы размещены в 

специальных шкафах-витринах, распо-

ложенных в холле, и служат предметом 

гордости дома-интерната. Регулярно 

выставляются в ДК «Зенит», на выстав-

ках в районном центре г. Улан-Удэ. 

Практика реализации проекта пока-

зала: у его участников улучшилось 

физическое и соматическое состояние 

здоровья, повысилось настроение, 

кругозор стал шире, исчез дефицит 

общения. Занятия способствовали со-

хранению и развитию мелкой моторики 

рук. Пожилые люди начинают вести 

более активный образ жизни и не вспо-

минают о депрессии. 

Шанс на новую 
жизнь
Социальная адаптация осу-
жденных — это многогранный 
процесс, охватывающий ком-
плекс вопросов их нравствен-
ной, психологической, прак-
тической подготовки к жизни 
в обществе, которая начина-
ется не менее чем за полгода 
до освобождения. 

«Наши специалисты проводят лекции, 

семинары, беседы с осужденными, 

чтобы приспособить к новой социаль-

ной среде, разъяснить необходимость 

следовать определенным нормам и 

правилам, — рассказывает генераль-
ный директор АУСО «Шанс» Сергей 
Жамцаев. — После освобождения, при 

поступлении на социальное обслужива-

ние, им помогают в трудовом и бытовом 

устройстве. Мы предоставляем социаль-

ные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания: впервые 

после освобождения бывшие осу-

жденные получают срочные соцуслуги 

бесплатно и без заключения договора». 

Это оценка нуждаемости, выдача 

направления для прохождения мед-

осмотра, ежедневная санобработка, 

предоставление отдельного койко-места 

с комплектом постельных принадлежно-

стей, горячее питание, предоставление 

услуг психолога, юриста, наблюдение за 

состоянием здоровья, оказание вещевой 

помощи, содействие в восстановлении 

утраченных документов, в устройстве на 

работу, оформление пенсии по возрасту, 

прохождение МСЭ, устройство в учреж-

дения стационарного и полустационар-

ного социального обслуживания. 

По итогам работы за первое полуго-

дие 2019 г. здесь обслужили 38 ос-

вободившихся граждан, из них двое 

устроены в дома-интернаты, 16 человек 

трудоустроены. н
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Андрей Зарубин, директор 
Кабанского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей (Республика Бурятия):

— В нынешней ситуации размытости 

ориентиров воспитание патриотизма 

и гражданской позиции у подраста-

ющего поколения стоит как никогда 

остро. В связи с этим с 2016 года в 

Кабанском центре, где проживают 

около 25 детей, оставшихся без по-

печения родителей, реализуются 

программы туристско-краеведческой 

деятельности. Это многодневные 

пешие походы, сплавы, экскурсии. 

За 3 года воспитанники центра 

побывали в 19 многодневных по-

ходах, покорены горные вершины 

Мунку Сардык, пик памяти Сергея 

Балданова, пик Черского, неодно-

кратно совершен переход через 

Шумакский перевал, сплавы по 

реке Баргузин. Традиционно ребя-

та выезжают в Большереченский 

рыборазводный завод, посещают 

краеведческие музеи, Байкальский 

природный биосферный заповедник, 

Забайкальский национальный парк. 

Каждое лето дети отправляются на 

несколько дней на оз. Байкал, где по-

мимо отдыха занимаются расчисткой 

побережья от мусора. Полученные в 

природных условиях знания ребята 

используют при подготовке докла-

дов и рефератов, в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

В целом благодаря туристской 

деятельности у детей снизился 

уровень тревожности с 80% до 23%, 

повысилась успеваемость в школе, 

сократилось количество правонару-

шений. Вместе с туристско-краевед-

ческими знаниями ребята получают 

жизненно важные умения, которые 

помогут им выжить в любой природ-

ной и социальной среде. А это очень 

важно, особенно для воспитанников 

социальных учреждений. н
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«Старение населения требует регуляр-

ного обновления форм обслуживания и 

новых технологий», — уверена директор 
центра Наталья Носырева. Чтобы 

следовать запросам времени, специа-

листы учреждения изучают проблемы и 

технологии по уходу за маломобильными, 

тяжелобольными, лежачими гражданами, 

совершенствуют их, и это приносит свои 

положительные результаты. Средний 

возраст получателей социальных услуг в 

«Ветеране» у женщин — 75 лет, у муж-

чин — 69. Среди них 34 инвалида I группы, 

130 инвалидов II группы, 39 инвалидов 

III группы и 111 пенсионеров.

На всех этапах ухода они получают 

комплексное лечение и долговременный 

уход. Последний является приоритетным 

направлением в работе центра, так как не 

имеет возрастных ограничений. Системы 

долговременного ухода во всех странах 

состоят из одних и тех же элементов. При 

восстановлении здоровья необходимо 

устранить главные проблемы, которые мо-

гут привести человека старшего возраста 

к стрессу или психологическому напря-

жению, обустроить безопасное простран-

ство для его жизни и применить средства 

для реабилитации.

К последним можно отнести все, что 

благоприятно воздействует на здоровье 

организма. К примеру, средства актив-

ной реабилитации — это физические 

упражнения и трудотерапия, комплекс 

упражнений ЛФК, занятия на тренажерах; 

пассивная реабилитация — это меди-

каменты, физиотерапия и все то, что не 

требует физической активности. Еще один 

важный компонент реабилитационного 

процесса — психологический настрой че-

ловека и работа психолога (аутотренинги, 

релаксация и другие виды психологиче-

ской терапии).

Реабилитационные мероприятия в центре 

разрабатываются в индивидуальном 

маршруте получателя социальных услуг 

и имеют свои особенности. В «Ветеране» 

их получают лица старшего возраста и 

инвалиды, которые перенесли инсульты, 

черепно-мозговые травмы, страдающие 

деформирующими остеоартрозами, рев-

матоидными артритами, остеохондрозом 

и другими заболеваниями. Пенсионеры 

занимаются дыхательной гимнастикой, 

получают массаж, ЛФК, развивают мел-

кую моторику. В итоге 24 клиента центра 

восстановили или частично восстановили 

утраченные функции. Один проживаю-

щий вернулся домой к родным, другой 

инвалид-колясочник после восстановле-

ния создал семью и сейчас воспитывает 

ребенка.Текст: Алиса Карих |

Количество людей пожилого возраста, маломобильных граждан, 
инвалидов, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности, 
нуждающихся в посторонней помощи и уходе, с каждым годом растет. 
В Петровско-Забайкальском комплексном центре социального 
обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края соцуслуги 
получают более тысячи человек ежегодно. 

Наталья Носырева

Ветеран XXI века

В Забайкальском крае заботятся о качестве 
жизни граждан старшего поколения

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ  
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО  
И ОПЕРАТИВНО!

Установите  
приложение для 

iPhone из 

Теперь вы можете читать отраслевой 

журнал «Социальная защита в России» 

в электронном виде

Единая горячая линия:
8 800 200-89-49
 
www.sotszashita.ru.
www.ideuromedia.ru
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Текст: Алла Ленько |

По утверждению специалистов, одним из способов улучшить показатели собственного 

здоровья является физическая активность. Ходьба, плавание, аквааэробика, стретчинг, 

фитбол, танцы, цигун, йога — вариантов придать своей жизни динамичный образ 

множество и никогда не поздно. Наш журнал открывает цикл материалов о том, чем 

грозит физическая инертность и как ее можно избежать, выйдя на пенсию. 

Оружие против старения. 
В 2016 году в России утверждена 

Стратегия действий в интересах граж-

дан старшего поколения. В ней большое 

внимание уделяется проектам активного 

долголетия, а особым пунктом значится 

регулярное движение. Вопросами повы-

шения физической активности у пожилых 

задаются давно как в нашей стране, так 

и в целом в мире. Еще с середины 90-х 

начало развиваться направление адаптив-

ной физкультуры (АФК), в том числе для 

людей преклонного возраста. В 1995 году 

благодаря теоретическому и методологи-

ческому обоснованию данного направле-

ния профессор, член-корреспондент РАО 
Сергей Евсеев открыл первую в России 

кафедру теории и методики адаптивной 

физкультуры. Сегодня в РФ работает 

60 учреждений АФК, а свыше 17 тыс. 

организаций, в том числе социальной 

защиты, располагают отделениями АФК. 

«Адаптивная физическая культура 

имеет разнообразный арсенал средств и 

методов, адаптированных к возможностям 

занимающихся, а потому предоставляет 

широкий инструментарий, способству-

ющий замедлению процессов старения, 

продлению активного и творческого 

долголетия, развитию жизнеспособности 

Средство Макропулоса 
«В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо чувствовать», — 
признавался бывший премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, доживший до 90 лет
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Мы 43 раза 
обогнули 
земной шар, 
чтобы 9 раз 
воздвигнуть 
Эльбрус

1 860 000 км 
в командировках

Центр медико-социальной реабилита-

ции инвалидов «Росток» оказывает ус-

луги по социальной реабилитации ин-

валидам Забайкальского края, включая 

детей, курсами до 30 дней. Дети-ин-

валиды получают социально-психо-

логическую, педагогическую, социо-

культурную реабилитацию и бытовую 

адаптацию. А буквально месяц назад в 

рамках реализации плана социально-

го развития центров экономического 

роста на базе центра «Росток» старто-

вала работа группы кратковременного 

пребывания для 30 ребят в возрасте от 

5 до 10 лет. Кабинеты группы оснаще-

ны интерактивным оборудованием и 

высокотехнологичными приборами для 

реабилитации детей-инвалидов. 

«В зависимости от особенностей де-

вочки и мальчики могут оставаться в 

центре от одного до нескольких часов. 

Работа такой группы чрезвычайно вос-

требована», — говорит руководитель 
Центра медико-социальной реабили-
тации инвалидов «Росток» Анна Но-
викова. «Росток» — активный участник 

благотворительной программы «Мир 

новых возможностей», которую реа-

лизует один из крупнейших мировых 

производителей никеля и палладия — 

«Норникель». За два последних года 

центр при поддержке этого предприя-

тия реализовал два грантовых проекта. 

Первый в 2017 году — «Не ведая пре-

град», благодаря которому социальную 

изолированность преодолели 150 инва-

лидов с патологией опорно-двигатель-

ного аппарата, слуха и зрения в возрас-

те от 12 до 40 лет. Проект сочетал три 

реабилитационные технологии, в числе 

которых лечебная-верховная езда (ип-

потерапия). Это одна из эффективных 

форм лечебной физической культуры, 

которая использует весьма необыч-

ный «спортивный снаряд» — живую 

лошадь. В отделении иппотерапии вы-

сококвалифицированные специалисты 

проводят с детьми регулярные занятия, 

которые строятся с применением ме-

дицинских, психолого-педагогических, 

социалъно-творческих и спортивно-оз-

доровителъных методов, практически 

не имеют возрастных ограничений 

и показаны при таких заболеваниях, 

как детский церебральный паралич, 

олигофрения, аутизм, полиомиелит, 

синдром Дауна и т.д.  Второй проект, 

который в настоящее время реализуют 

в центре «Росток», — «Радость жизни». 

Его цель — поддержать молодых 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, предупредить развитие 

суицидального и асоциального пове-

дения с помощью занятий спортом и 

музыкой. Для этого в минувшем году 

на территории читинской средней 

школы № 2 построена интегрирован-

ная воркаут-площадка. Регулярно там 

тренируются молодые  люди, в том 

числе и с ограниченными возможно-

стями здоровья. А сейчас завершается 

строительство музыкальной студии. Текст: Алиса Карих |

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», который 
находится в Чите, — единственное в регионе учреждение, где инвалиды 
любого возраста со всего Забайкальского края могут бесплатно получить 
комплекс реабилитационных услуг в условиях полустационара. Ежегодно 
в центре получают помощь более 4 тыс. человек, в том числе и дети. Для них 
здесь действует группа кратковременного пребывания. 

Мир новых возможностей

В Чите открылась группа кратковременного 
пребывания для детей с ограниченными 
возможностями

Анна Новикова
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Текст: Сергей Семенов |

Ежегодно ссузы и вузы России готовят для служб социальной поддержки около 

17 тыс. специалистов самого разного профиля. Сформированная в начале 90-х система 

образования в соцсфере в целом выполнила запрос государства и общества. Однако 

для резкого повышения качества обслуживания населения, на котором настаивает высшее 

руководство страны, учебным заведениям предстоит кардинально перестроиться.

Несмотря на то что организованная 

социальная система как комплекс 

институтов «по поддержке сирых и 

убогих» уходит своими корнями во 

времена Петра I, профессия соци-

ального работника и специалиста по 

социальной работе де-юре появилась 

в России менее 30 лет назад. Эксперты 

объясняют, что в начале 90-х годов 

ХХ века было принято принципиальное 

решение выстраивать работу соци-

альных служб по западному образцу, 

согласно которому работать с соци-

ально незащищенными категориями 

граждан — семьями с детьми, пожилы-

ми людьми, инвалидами, лицами без 

определенного места жительства — 

должны обученные профессионалы. 

Мода на соцработу. Как известно, 

тогда же в России происходили значи-

тельные изменения в общественной, 

политической и экономической жизни, 

традиционные институты поддержки пе-

рестали работать, а в разом обедневшей 

стране появилось огромное количество 

людей, которые практически полностью 

зависели от мер государственной под-

держки. Таким образом, отечественная 

Профессиональные филантропы
Качество жизни значительной части общества в России зависит 
от уровня подготовки специалистов по социальной работе



для социальных работников, который 

разрабатывался с середины 2000-х. 

Данная мера, ранее апробированная и 

показавшая хороший результат в ряде 

европейских стран, вывела с рынка под-

готовки специалистов десятки образова-

тельных учреждений. 

Эксперты объясняют, что сообщество 

не сразу пришло к необходимости 

разработки профессиональных стандар-

тов — от появления профессии этот шаг 

отделило более 20 лет. Это привело к 

заметному разрыву профессионального 

социального образования и требова-

ний к кадрам соцсферы. Кроме того, 

наблюдался разрыв ожиданий граждан, 

обращавшихся за помощью в систему 

социальной защиты населения, и реали-

зуемой практики. 

К примеру, в конце 80-х — начале 90-х 

годов прошлого века, когда зарожда-

лась эта профессия, в основную функ-

цию социального работника входили 

обязанности по доставке продуктов, 

лекарств, оплате коммунальных услуг, 

несложной бытовой помощи, общению 

с пожилым человеком или инвалидом, 

нуждающимся в постоянной посторон-

ней помощи. На том этапе этого было 

достаточно, потому что серьезные 

социально-экономические проблемы, 

стоявшие перед Россией, выводили на 

первый план именно такие виды услуг. 

«С изменением обстановки в стране 

стали меняться цели и задачи социаль-

ной работы. Сейчас задача соцработни-

ка — помочь гражданину, признанному 

нуждающимся в социальном обслужива-

нии, в нормализации условий жизнедея-

тельности и повышении степени само-

стоятельного удовлетворения основных 

жизненных потребностей. И оказать эту 

помощь может только высококвалифици-

рованный профессионал, обладающий 

специальными знаниями, владеющий 

современными технологиями соци-

альной работы, знающий нормативные 

правовые основы», — объясняет канди-
дат исторических наук, преподаватель 
РГСУ Татьяна Тяпкина.

Жить, а не выживать. Основные 

изменения российской системы профес-

сионального образования связаны с эво-

люцией отечественной высшей школы 

в целом. Так, в последние несколько 

лет при выстраивании образовательной 

траектории кафедры ответственные за 

подготовку специалистов социальной 

работы уходят от знаниевой модели 

социальная система столкнулась с 

колоссальным ростом клиентов при 

остром дефиците специалистов по их 

обслуживанию. 

Одной из ключевых мер в этом контек-

сте стало появление специальности 

«социальная работа», утвержденная 

приказом № 180 Комитета по высшей 

школе Миннауки РФ от 05.03.1994 г. 

Практически сразу же учебные заведе-

ния, как высшие, так и средние, начали 

открывать у себя направления подготов-

ки профильных специалистов.

Один из собеседников нашего журнала 

рассказывает, что получить лицензию 

для обучения по специальности было до-

статочно просто. Причем не только для 

вузов медицинского и педагогического 

профиля — до того основных постав-

щиков кадров в социальные службы, но 

и для технических университетов при 

наличии более или менее вменяемых 

гуманитарных кафедр. 

На пике, который пришелся на конец 

90-х, подготовку специалистов по 

социальной работе вели не менее 300 

вузов и столько же средних специальных 

учебных заведений, а также различные 

частные образовательные учреждения, 

осуществлявшие обучение в рамках 

краткосрочных курсов. Тогда же появи-

лось несколько колледжей, заточенных 

на подготовку соцработников, а также 

флагман отечественного образования 

в соцсфере — Российский государствен-

ный социальный университет. 

В дальнейшем мода на «социальную 

работу» резко пошла на спад. «В ка-

кой-то момент многие резко свернули 

данное направление. Этому даже нашли 

научное объяснение, подвели теорети-

ческую базу. Мол, в западных странах 

«социальная работа» как область 

знания и профессия основывается на 

протестантской культуре, а у нас этой 

почвы нет. На самом деле хорошие учеб-

ные заведения как готовили специали-

стов по направлению, так и продолжали 

это делать. Потребность-то в специали-

стах никуда не делась, но многие просто 

не выдержали конкуренции, к ним 

просто перестали идти абитуриенты», — 

размышляет заведующая кафедрой 
«Социальная работа» ДГТУ Наталья 
Басина.

Стандарт для профессионалов. 
Важным этапом очищения рынка про-

фильного образования стало введение в 

2015 году профессиональных стандартов 
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обучения в сторону компетентностной. 

Эксперты поясняют, что на первый план, 

в том числе в ходе аттестаций и экзаме-

нов, выходит не знание само по себе, а 

умение применить тот или иной навык в 

конкретной ситуации. 

В этом же русле — требование актив-

нее подключать к учебному процессу 

и разработке образовательных программ 

представителей компаний-работода-

телей, а также включать в штат препо-

давателей-практиков. Преподаватель 
СПбГУ,  директор социальной клиники 
университета Александр Воронов 
рассказывает, что передовые вузы уже 

несколько лет используют в процессе 

обучения практикоориентированный 

подход, когда студенты с первого же 

курса параллельно с освоением теоре-

тической части погружаются непосред-

ственно в работу, причем со всеми ка-

тегориями клиентов: они должны уметь 

находить общий язык и с инвалидом, и с 

брошенным ребенком, и с многодетной 

матерью, грамотно выявить потребности 

оказавшегося в беде человека, разрабо-

тать конкретные меры помощи. 

«В теории мы много чего можем рас-

сказывать ребятам, но как они поведут 

себя в конкретной ситуации, в условиях 

большой ответственности, стресса? Для 

этого и нужен большой объем практики, 

в лекционных аудиториях такой опыт 

не получишь», — поясняет Воронов. 

Практически обязательным требованием 

для будущих специалистов соцсферы 

становится и участие в волонтерских 

отрядах, социальных НКО, благотвори-

тельных проектах. 

Смена приоритета с теории на практику, 

а также более плотный контакт с работо-

дателями дали выпускающим кафедрам 

и некую свободу при формировании 

учебных планов. К примеру, целый ряд 

вузов включил в программу изучение 

жестового языка, который позволяет 

полноценно общаться с инвалидами по 

слуху. Причем навык этот востребован не 

только в центрах социального обслужи-

вания населения, но и в МФЦ, паспортных 

столах, учреждениях культуры и т.д. 

«В работе социальных служб и образова-

тельных учреждений, готовящих кадры 

для отрасли, уже начался глобальный 

поворот от модели, когда мы помогали 

человеку выжить, к модели, когда мы по-

могаем ему жить полноценной жизнью. 

Это та модель, к которой пришли раз-

витые страны мира. Показателен такой 

пример. На одной из международных 

конференций для ученых, изучающих со-

циальную сферу, мы столкнулись с труд-

ностями перевода на английский язык 

идиомы «лежачий больной». Оказалось, 

что европейцы вообще не понимают, о 

чем идет речь. То есть в России имеется 

целый разработанный комплекс мер, 

как менять такому человеку постель, 

как его кормить, как переворачивать, 

а иностранцы сконцентрированы на 

том, чтобы он перестал быть лежачим, 

поднять его на ноги и сделать так, чтобы 

он жил полноценной жизнью. Сейчас мы 

тоже приходим к этой модели. Это новый 

этап в работе отечественных социальных 

служб и системы образования, готовя-

щей кадры для отрасли», — отмечает 

Наталья Басина.

Дорогое удовольствие. По оценке 

экспертов, сегодня в России подготовку 

социальных работников и специалистов 

по социальной работе осуществляют 

около 200 вузов и 150 ссузов. Согласно 

исследованию аналитического цен-

тра МИД «ЕвроМедиа», больше всего 

профессионалов по направлению 

ежегодно выпускает РГСУ, он же в 

нынешнем году стал лидером по коли-

честву мест для абитуриентов данного 

профиля. На втором месте оказался 

Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, а на третьем — 

Самарский национальный исследова-

тельский университет имени академика 

С. П. Королева. 

Если же говорить о качестве и востребо-

ванности социального образования, то 

здесь о многом скажет цена. В рейтинге 

самых дорогих вузов, обучающих про-

фессии специалиста по социальной ра-

боте, лидирует Высшая школа экономи-

ки, где в год необходимо заплатить чуть 

менее 300 тыс. рублей. Чтобы учиться на 

специалиста по соцработе в Российском 

национальном исследовательском 

медицинском университете имени 

Н. И. Пирогова или в Московском госу-

дарственном медико-стоматологическом 

университете имени А. И. Евдокимова, 

нужно выложить в год 250 тыс. и 220 тыс. 

рублей соответственно. 

В региональных вузах обучение будет 

стоить в среднем 60 тыс. рублей в год. 

За чуть меньшую сумму, но уже среднее 

образование можно получить в столице: 

в Колледже по подготовке социальных 

работников, Колледже управления 

и производства, Колледже «Синергия» 

год обучения стоит от 50 до 60 тыс. 

рублей. Лидерами по количеству 

подготовленных специалистов явля-

ются Кубанский институт професси-

онального образования, Казанский 

колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства, Политехнический 

колледж городского хозяйства г. Санкт-

Петербурга. ||sotszashita.ru |



Топ-50 учебных заведений России, 
ведущих подготовку по направлению 
«Социальная работа»

Топ-30 ВЫСШИХ учебных заведений, ведущих подготовку 
по направлению «Социальная работа»

Место Название вуза

Место-

положение

Структурное подразделение, 

осуществляющее подготовку 

по направлению

Количество 

мест по на-

правлению 

в 2019 году

6 Бурятский государственный университет Улан-Удэ Социально-психологический 

факультет

53

7 Южный федеральный университет Ростов-на-Дону Институт философии и социально-

политических наук

49

8 Северо-Осетинский государственный университет 

имени К. Л. Хетагурова

Владикавказ Факультет социологии 

и социальной работы

47

9 Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского

Калуга Институт социальных отношений 47

10 Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет

Комсомольск-

на-Амуре

Социально-гуманитарный факультет 45

11 Забайкальский государственный университет Чита Социологический факультет 45

12 Астраханский государственный университет Астрахань Факультет педагогики и социальной 

работы

45

Место

Название вуза, количество мест по направлению в 2019 году

Местоположение | Структурное подразделение, осуществляющее подготовку по направлению

1  Российский государственный социальный университет

   1000+1000+1000+800+800+800+=    180 
Москва  | Факультет социальной работы

2  Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 

  1000+1000+1000+600   120 
Омск | Исторический факультет

3  Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С. П. Королева

   1000+1000+460+=   82 
Самара | Социально-гуманитарный институт

4  Дагестанский государственный  
педагогический университет 

   1000+830+=   61 
Махачкала  | Факультет социальной педагогики и психологии 

5  Бирский филиал Башкирского  
государственного университета 

  1000+650+=   55 
Бирск |  Социально-гуманитарный факультет



138–139 | Кадровый вопрос 

Место Название вуза

Место-

положение

Структурное подразделение, 

осуществляющее подготовку 

по направлению

Количество 

мест по на-

правлению 

в 2019 году

13 Московский государственный медико-стоматологиче-

ский университет имени А. И. Евдокимова

Москва Факультет социальной работы 45

14 Ярославский государственный университет 

им. П. Г. Демидова

Ярославль Факультет социально-политических 

наук

44

15 Российский государственный профессионально-

педагогический университет

Екатеринбург Институт гуманитарного и социально-

экономического образования

42

16 Алтайский государственный университет Барнаул Факультет социологии 41

17 Северо-Западный институт управления — филиал 

Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при президенте РФ

Санкт-

Петербург

Факультет социальных технологий 40

18 Иркутский национальный исследовательский 

технический университет

Иркутск Институт заочно-вечернего 

обучения

40

19 Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова

Москва Медико-профилактический 

факультет

39

20 Уральский государственный медицинский университет Екатеринбург Факультет психолого-социальной 

работы и высшего сестринского 

образования

35

21 Саратовский государственный технический 

университет имени Ю. А. Гагарина

Саратов Институт социального 

и производственного менеджмента

32

22 Саратовский национальный исследовательский госу-

дарственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Саратов Социологический факультет 30

23 Уральский государственный педагогический 

университет

Екатеринбург Институт социального образования 30

24 Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского

Ярославль Факультет социального управления 30

25 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова

Москва Психолого-социальный факультет 30

26 Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова

Архангельск Высшая школа социально-

гуманитарных наук 

и международной коммуникации

30

27 Орловский государственный университет экономики 

и торговли

Орел Факультет бизнеса и рекламы 25

28 Новосибирский государственный медицинский 

университет

Новосибирск Факультет социальной работы, 

клинической психологии 

и менеджмента

25

29 Дальневосточный федеральный университет Владивосток Школа искусств и гуманитарных наук 24

30 Ульяновский государственный университет Ульяновск Факультет гуманитарных наук 

и социальных технологий

23

Как мы считали | В рейтинг вошли учреждения высшего и среднего профессионального образования, действующие 

на территории России на 1 июля 2019 года. Все участники топ-листа проранжированы по общему количеству мест 

(бюджетных, коммерческих, вечерних, заочных) по направлению «Социальная работа». Данные предоставлены учебны-

ми заведениями, а также взяты из открытых источников: отчетов о самообследовании и информационно-аналитических 

материалов по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

Минобрнауки РФ по итогам 2018 года, а также по данным приемных комиссий учебных заведений. Исследование носит 

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения.
Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» 

по социальной тематике — на сайте нашего журнала →



Топ-20 СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ учебных заведений, 
ведущих подготовку по направлению «Социальная работа»

Место Название ссуза Местоположение

Количество 

мест в 2019 г.

6 Хабаровский технологический колледж Хабаровск 50

7 Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы

Москва 50

8 Омский техникум высоких технологий машиностроения Омск 50

9 Оренбургский учетно-финансовый техникум Оренбург 40

10 Колледж Российского государственного социального университета Москва 35

11 Пермский педагогический колледж № 1 Пермь 30

12 Пашковский сельскохозяйственный колледж Краснодар 25

13 Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж Владивосток 25

14 Отделение среднего профессионального образования Новосибирского 

государственного технического университета (колледж)

Новосибирск 25

15 Нижегородский авиационный технический колледж Нижний Новгород 25

16 Самарский металлургический колледж Самара 25

17 Самарский техникум промышленных технологий Самара 25

18 Северный педагогический колледж Екатеринбург 25

19 Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж Воронеж 25

20 Самарский социально-педагогический колледж Самара 15

Место Название ссуза | Местоположение, количество мест в 2019 году 

1  Отделение среднего профессионального образования Кубанского института 
профессионального образования (колледж) | Краснодар

   1000+1000+1000+642+=    110

2  Казанский колледж строительства, архитектуры  
и городского хозяйства | Казань 

  1000+1000+1000+50=   90

3  Политехнический колледж городского  
хозяйства | Санкт-Петербург

   1000+1000+713+=   75

4  Колледж Ленинградского государственного  
университета имени А. С. Пушкина  | Санкт-Петербург

   1000+1000+660+=   75

5  Университетский профессиональный колледж  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского | Омск

  1000+1000+300+=   60



140–141 | Кадровый вопрос

Профессия специалиста по социальной работе на рынке труда является весьма 

востребованной, но низкооплачиваемой, поэтому выпускники вузов зачастую 

вынуждены искать себя в смежных областях. О том, чему их учат и где они находят 

применение, рассказывает доктор философских наук, заведующая кафедрой 

«Социальная работа» ДГТУ Наталья Басина.

Направление социальной работы 
имеет ярко выраженную специфику — 
специалист должен быть не только 
профессионалом, но и глубоко отзыв-
чивым, добрым человеком. Это как-то 
влияет на прием в профильные учеб-
ные заведения?
Сейчас критерий для зачисления в уни-

верситет — определенное количество 

баллов по ЕГЭ. Если абитуриент — участ-

ник волонтерского движения, имеющий 

подтверждающие документы, это приба-

вит ему один балл.

Конечно, нам бы хотелось иметь что-то 

вроде творческого конкурса, который 

проводят при приеме на факультеты 

журналистики или архитектуры, но 

пока такой возможности, согласно 

действующему законодательству, нет. 

Отсев по критериям профпригодности, 

как это принято формулировать, может 

иметь место уже в процессе обучения.

За что могут отчислить студента на-
правления «Социальная работа», кроме 
академической неуспеваемости?
У нас специальность особенная, и работа 

с людьми, часто находящимися в слож-

ных жизненных условиях, накладывает 

свой отпечаток на содержание образова-

тельного процесса. Мы много внимания 

уделяем этике и моральным аспектам 

социальной работы. Например, изучая 

деловой этикет, студент узнает, как 

необходимо общаться с инвалидом-коля-

сочником, чтобы ненароком не обидеть 

его неосторожным словом или жестом. 

Так, если вы не знаете человека близко, 

категорически не рекомендуется трогать 

инвалидную коляску, поскольку он вос-

принимает ее как продолжение своего 

тела. И если этикету научить можно 

(это в общем-то набор правил и инструк-

ций по поведению и общению в опреде-

ленных ситуациях), то как научить добру, 

чуткому отношению, сопереживанию 

чужому горю? Наверное, это невозмож-

но. Добрые чувства можно пробудить, 

но не научить им. 

За абсолютно аморальный поступок 

мы студента должны отчислить, потому 

что такое поведение делает его несо-

стоятельным в будущей профессии. 

В нашей практике был случай, когда 

студент спрятал очки слабовидящего 

преподавателя: решил вот так глупо 

пошутить, сорвал пару. Вопрос стоял 

очень остро, но в итоге ограничились 

выговором: молодого человека спасло 

то, что до своего проступка он находил-

ся на хорошем счету, активно занимался 

волонтерской деятельностью, работал с 

детьми, и они его очень любили. До этого 

события парень показал себя вполне 

положительным, но одним поступком мог 

перечеркнуть все доброе отношение к 

себе. Конечно, если бы человек совер-

шал подобные поступки неоднократно, 

нам пришлось бы с ним расстаться...

Почему сокращается количество бюд-
жетных мест на данное направление?
Мы осуществляем набор в соответствии 

с цифрами приема, утвержденными 

Минобром. Можно ли говорить о нега-

тивной тенденции? Я бы так не сказала. 

В прошлом году у нас было вдвое больше 

бюджетных мест на очное обучение 

Наталья Басина: «Социальная сфера развивается стремительно, 
и мы должны предвидеть то, что будет актуально через пять, 
десять лет»

Текст: Сергей Семенов |



и ушла работать в пенитенциарную 

систему, а попросту — в исправительную 

колонию строгого режима, специалистом 

по социальной работе. Зарплата там 

оказалась в два раза выше.

Мы стараемся дать студентам каче-

ственное образование, чтобы они были 

востребованы в смежных отраслях. 

Недавно бывшая студентка рассказала 

интересную историю. Она только начала 

работать в МФЦ, и однажды на прием 

пришел инвалид по слуху, который никак 

не мог объяснить цель своего визита — 

ни жестами, ни знаками, ни записками. 

Тогда наша выпускница вышла к нему 

и стала свободно общаться на жестовом 

языке. Проблема быстро была решена. 

Посмотреть на их беседу собрался весь 

коллектив МФЦ, а директор снимал 

происходящее на камеру. 

Какие основные тренды актуальны 
в социальной сфере? Чему вы старае-
тесь научить будущих специалистов, 
собирающихся в ней работать?
Мы движемся в общем русле реформа-

ции высшей школы, для которой характе-

рен уход от знаниевой образовательной 

модели в сторону компетентностной. 

То есть уже при составлении учебных 

планов и программ мы планируем то, как 

студент применит знание на практике, 

и что это даст и ему, и человеку, который 

пришел к нему с проблемой. Сегодня 

можно говорить о нежелании общества 

и государства готовить выпускников с раз-

мытым представлением о трудоустрой-

стве, с несфокусированными знаниями 

и умениями для будущей работы.  

Социальная сфера развивается стре-

мительно, и мы должны предвидеть то, 

что будет актуально через пять, десять 

лет. Учить человека стандартным вещам, 

зная которые, он просто придет на место 

другого человека и станет делать то 

же самое, — это тупик. Таким образом 

можно программировать лишь нево-

стребованность выпускника, значит, 

и его неуспешность, нереализованность. 

Поэтому в нашем расписании появи-

лись такие дисциплины, как «Основы 

социального предпринимательства», 

«Социальная инноватика» и т.д. Много 

внимания уделяем инновационным прак-

тикам и изучению социальных кейсов — 

отечественных и мировых.

Социальная работа как профессиональная 

отрасль появилась в России немногим 

более 25 лет назад, поэтому нам не должно 

быть стыдно учиться у западных стран, где 

она развивается не одно столетие. ||

(на бакалавриат и в магистратуру). 

В этом году гораздо больше бюджетных 

мест на заочное отделение. Возможно, 

госполитика по нашему направлению 

в данный момент стимулирует получение 

высшего образования специалистами, 

уже работающими в социальной сфере, 

либо же теми, кто хотел бы работать 

и учиться одновременно.

Возможно, государству просто 
не нужно такое количество дипломи-
рованных специалистов?
Наоборот, потребность в квалифициро-

ванных кадрах для социальной сферы 

острейшая, заявок со стороны работода-

телей очень много. Наши специалисты 

востребованы в центрах социальной 

защиты, социального обслуживания, от-

делах опеки и попечительства, в реаби-

литационных центрах, домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, центрах 

занятости населения, благотворитель-

ных организациях и фондах. В ЦСЗНах 

и в КЦСОНах, особенно в глубинке, 

достаточное количество рабочих мест, 

которые не всегда закрываются про-

фильными дипломированными специа-

листами — все-таки зарплата там, как и в 

целом по отрасли, пока невелика. 

Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой 

точки, в том числе благодаря личному 

контролю со стороны президента, одна-

ко перспективные молодые специалисты 

все равно стараются искать альтерна-

тивные варианты. Как-то я встретила 

нашу выпускницу, которая сразу после 

университета получила место в одном 

из лучших отделений УСЗН Ростова-на-

Дону. Она проработала там два месяца 

«Потребность в кадрах для социальной сферы 

острейшая. Наши специалисты востребованы в центрах 

соцзащиты и соцобслуживания, отделах опеки 

и попечительства, реабилитационных центрах, домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, центрах 

занятости, благотворительных фондах».



142–143 | Адреса добра

Текст: Алиса Карих |

Если семья столкнулась с диагнозом «опухоль мозга» у ребенка, родители должны знать, 

что лечение и реабилитация могут быть бесплатными: за оплатой процедур, которые не 

входят в полис ОМС, есть возможность обратиться в благотворительный фонд Константина 

Хабенского. Одиннадцать лет назад его основал актер театра и кино, народный артист 

России, режиссер фильмов «Коллектор» и «Собибор» Константин Хабенский. Связано 

это было с драматическими событиями в личной жизни, которые он пережил. 

Константин Хабенский — человек, 

который, испытав горечь утраты, не 

опустил руки. В 2008 году в долгой 

и упорной борьбе с раком он потерял 

свою жену. Анастасия Смирнова 
скончалась в возрасте 33 лет от опухоли 

головного мозга. Пока она находилась 

в эпицентре болезни, муж, чтобы хоть 

как-то отвлечь ее, предложил заняться 

благотворительностью.

«Мы начали вместе, а когда Насти не 

стало, я понял: грош нам цена, если это 

будет однодневная история», — намного 

позже признался актер в одном из ред-

ких интервью Владимиру Познеру.
Сегодня в жизни Хабенского фонд 

занимает гораздо меньше времени, чем 

раньше. Это самостоятельный механизм, 

не так сильно завязанный на известном 

артисте. «В фонде работает большая 

классная команда, я становлюсь менее 

нужен лично. Меня теперь используют 

в основном как лицо в тех проектах, 

когда без меня уже совсем никак не 

обойтись… Это как с фильмом, в котором 

ты снялся: съемки вроде закончены, но 

он всегда с тобой внутри и живет своей 

жизнью», — признается Константин.

С апреля 2008 года его благотворительный 

фонд делает все возможное, чтобы дети 

вовремя получали необходимую медицин-

скую помощь и скорее возвращались к пол-

ноценной жизни. Оплачивает диагностику 

и лечение, организует реабилитационные 

программы, проводит информационную 

работу с родителями, помогает оснащать 

профильные отделения российских 

медучреждений. Регулярно устраивает 

не только тренинги, мастер-классы для 

своих подопечных, но и поддерживает 

научно-практические конференции, 

симпозиумы, конгрессы и другие профес-

сиональные мероприятия, объединяющие 

специалистов в области нейроонкологии, 

гематологии и нейрохирургии.

Экзамены без отрыва  
от реабилитации. Зайдя на сайт 

фонда Константина Хабенского www.

bfkh.ru, можно на первой же странице 

увидеть внушительную цифру — 217,1 млн 

рублей. Это сумма, собранная с нача-

ла 2019 года. А еще можно подробнее 

прочитать о том, сколько детей прошли 

обследование и получили консультации 

специалистов, как старшие из них гото-

вятся к экзаменам во время реабилита-

ции, и о многом другом. 

Константин Хабенский: «Грош нам цена, если это будет 
однодневная история»

Сайт фонда Константина Хабенского



болезни девочка потеряла зрение.

Несмотря на все препятствия, Арина 

смогла начать жить полноценно и не 

только пойти в общеобразовательную 

школу, но даже научиться играть на фор-

тепиано. Весной историю девочки опу-

бликовал «Домашний очаг». В интервью 

изданию Марина, ее мама, рассказала, 

что никто не знает, восстановится зре-

ние полностью или нет. Врачи считают, 

что шанс есть, и отмечают, что у дочери 

появилась светочувствительность глаз.

Сильный характер. В числе детей, 

которым помогает фонд, — 5-летний 

Илья. В мае он начал проходить очеред-

ной курс лучевой терапии. 

В июле прошлого года мальчик пожа-

ловался на регулярные головные боли, 

а родители заметили, что у сына появи-

лось косоглазие и стала шаткой походка. 

В сентябре обследование МРТ выявило 

опухоль головного мозга...

С этого момента мальчику пришлось 

ежедневно проявлять свой сильный ха-

рактер и бороться за жизнь. Илья прошел 

несколько курсов лучевой терапии, и его 

состояние значительно улучшилось: 

опухоль начала уменьшаться. Но лечение 

на этом не закончилось. Важно закрепить 

достигнутый результат, и тогда Илья 

обязательно победит болезнь.

Реабилитационные курсы. В мае 

различные реабилитационные курсы — 

двигательной, психологической, ней-

ропсихологический и логопедической 

направленности — проходили 27 детей, 

еще трое занимались по программе вос-

становления когнитивных функций.

Среди тех, кто начал проходить реаби-

литацию, — 9-летний Вадим. Мальчик 

заболел год назад и после основно-

го курса лечения — операции и противо-

опухолевой химиотерапии — не ходил и 

не разговаривал. 

Так, за два месяца — май и июнь — 

фонд оплатил лечение 50 ребятам. 

Необходимые обследования, молеку-

лярно-генетические исследования и кон-

сультации врачей получили 114 несовер-

шеннолетних. 136 мальчиков и девочек 

обеспечили лекарственными препара-

тами и расходными материалами. Для 

двоих закуплены инвалидные коляски, 

еще двое смогли пройти медицинскую 

реабилитацию. А новыми подопечными 

фонда стали 42 ребенка. 

Лечение музыкой. Среди тех, кому в 

мае оплачены дополнительные исследо-

вания и консультации специалистов,— 

9-летняя Арина. Девочке диагностиро-

вали опухоль мозга, когда ей был всего 

год. Арина перенесла несколько опера-

ций: сначала ей установили специальное 

устройство, откачивающее жидкость из 

опухоли, а спустя несколько лет удалили 

новообразование. К сожалению, из-за 

Досье | Константин Хабенский
Родился 11 января 1972 г. в Ленинграде. Окончив восемь классов средней школы № 486, где преподавала математику его 

мама, поступил, но не окончил Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Работал полоте-

ром, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком, актером в театре-студии «Суббота».

В 1990 г. поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (с 1993 г. — СпбГАТИ). 

По его окончании был принят в Экспериментальный театр «Перекресток» в Санкт-Петербурге, где прослужил год. 

Одновременно работал на региональном телевидении ведущим музыкальных и информационных программ. В 1996 г. пере-

шел в московский театр «Сатирикон» Аркадия Райкина, затем выступал на сцене Санкт-Петербургского академического 

театра им. Ленсовета, где играл заглавную роль в спектакле «Калигула».

В 1998 г. дебютировал в кино. Популярность актеру принесла роль Игоря Плахова в сериале «Убойная сила». Среди других 

заметных работ — роли в фильмах режиссера Филиппа Янковского «В движении» и «Статский советник».

В 2003 г. был принят в труппу МХТ им. А. П. Чехова, где служит по настоящее время. Наибольшую популярность ему принесли 

фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Час Пик», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Выкрутасы» и др. 

Также снимается в Голливуде. Среди примечательных картин — «Особо опасен», «Шпион, выйди вон!», «Черное море».

В 2018 г. дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.



Постепенно эти навыки были вос-

становлены, но не в полной степени: 

врач-реабилитолог отмечал шаткость 

при ходьбе, слабость в левых конечно-

стях, нарушения тембра и ритма речи, 

низкую степень концентрации внима-

ния. Работать с Вадимом начали психо-

лог, логопед-дефектолог, специалист 

по ЛФК. Каждый подобрал наиболее 

эффективную именно для него методи-

ку восстановления.

В списке тех, кому в июне оплатили 

проведение молекулярно-генетических 

исследований, — 7-летняя Ксения. 

Девочка заболела в марте 2018 года, 

ей сделали операцию, после которой 

Ксюша начала проходить сложное 

лечение. Но, к сожалению, болезнь 

прогрессировала — остаточная опухоль 

увеличилась в размерах.

Врачи приняли решение о повторной 

операции, а после назначили протон-

ную терапию. Генетическое исследо-

вание, оплаченное фондом, помогло 

медикам определиться с дальнейшим 

планом лечения и подобрать правиль-

ные препараты.

Конструктивный подход. Конец 

мая — волнительный период для всех 

учеников девятых и одиннадцатых 

классов. Среди подопечных фонда в 

этот раз было пять выпускников, кото-

рые в предэкзаменационный период 

проходили реабилитацию. Психологи, 

логопеды и нейропсихологи помога-

ли им подготовиться к экзаменам и 

справиться с волнением, настроили на 

конструктивный подход к выполнению 

заданий и научили находить выход из 

стрессовых ситуаций. Кроме этого, 

вместе с педагогами старшеклассники 

решали тренировочные тесты и про-

рабатывали темы, которые казались 

особенно сложными.

Благодаря специалистам школьники 

смогли наверстать упущенное за время 

болезни и, несмотря на прохождение 

реабилитации, качественно подгото-

вились к экзаменам. Среди них была 

16-летняя Лия, которой поставили 

диагноз шесть лет назад: родители 

обратили внимание на ее замедленный 

рост, причиной которого оказалась 

опухоль головного мозга. Последние 

три года девочка находится на ди-

намическом наблюдении, регулярно 

проходит обследования и курсы 

реабилитации.

Настоящие бойцы. Пока готовит-

ся выпуск нашего журнала, на сайте 

фонда Константина Хабенского идет 

сбор средств для 4-летней Полины 
Гусевой, 12-летнего Артема Головко, 
18-летнего Якова Буркова, 2-летних 
Олега Шумского, Глеба Романова и 

многих других. 

Глеб очень любит играть в машин-

ки и смотреть мультфильмы вместе 

с братом и сестрой. К сожалению, 

сейчас дети не могут заниматься этим 

беззаботно. 

В апреле у Глеба начались приступы 

рвоты, из-за чего у мальчика подо-

зревали острую кишечную инфекцию. 

Но вскоре рвота прошла, а вместо нее 

появились другие симптомы — вялость, 

высокая температура. 

Чуть позже ребенок стал постоянно 

держать голову набок, а еще через 

некоторое время перестал ходить. 

Причина — опухоль головного мозга. 

Глеб уже перенес две операции, 

в ходе которых врачи частично 

удалили опухоль. А для того чтобы 

победить болезнь, мальчик должен 

пройти курс протонной терапии.  ||
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Пожертвования в благотворительный фонд Константина 
Хабенского можно осуществить с помощью мобильного телефона.

СМС на 7535

Отправьте СМС с суммой цифрами на короткий номер 7535, 
например «300». Если отправить любой текст без цифр на номер 
7535, например «Помогаю» или «Спасибо всем врачам!», со счета 
мобильного телефона спишется сумма 100 рублей.

СМС на 3443 со словом «Помогаю»

Отправьте СМС со словом «Помогаю» и суммой цифрами 
на короткий номер 3443, например «Помогаю 150». 

Как помогать ежемесячно?

Отправьте СМС с суммой цифрами и словом «Месяц» на короткий 
номер 7535, например «Месяц 300», и пожертвования станут 
ежемесячными.
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Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» →

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Рейтинг — 
это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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Отношение к детям-сиротам на Северном Кавказе особое. Здесь не принято 

бросать их в беде. Потерявший в силу разных причин родителей ребенок переходит 

жить к родственникам и становится полноправным членом их семьи. Как следствие, 

общество не испытывает особой нужды в детских домах — о них речь заходит 

только в крайних случаях. 

По данным Росстата, сегодня в России 

в детдомах и семьях проживают более 

481,2 тыс. детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в воз-

расте до 18 лет. Меньше всего их в ре-

гионах Северного Кавказа — 15,6 тыс. 

Почему? Все зависит от количества ре-

гионов и населения в округе. Например, 

в Поволжье общее число детей-сирот 

в 14 субъектах составляет 95,9 тыс. при 

населении ПФО более 29,3 млн человек. 

А в СКФО проживают 9,8 млн человек, 

и субъектов здесь семь. Однако дело 

не только в демографии. 

За отсутствием необходимости. 
Пожалуй, самым показательным среди 

регионов Северного Кавказа и других 

регионов России стал опыт Чечни. Здесь 

нет случаев отказа родителей от своих 

детей и нет детдомов. Если ребенок 

потерял отца или мать, всю заботу о его 

воспитании берут на себя родственники. 

Еще во времена СССР в Чечено-

Ингушской АССР о таких понятиях, как 

детский приют или дом престарелых, 

и не слышали. Даже мысли не допуска-

лось, что ребенок-сирота будет жить вне 

семьи. В период войны в Чечне в 90-е 

годы около 20 тыс. несовершеннолетних 

лишились родителей. Но никто не остал-

ся без опеки, всех забрали к себе семьи 

близких, в основном родственников по 

отцовской линии.

Отдавать детей в приюты считалось 

большим позором. Обычаи чеченцев 

не приемлют, чтобы ребенок воспиты-

вался в детдоме или в чужой семье, 

если жив хотя бы один из его род-

ственников. В самых крайних случаях 

сирот забирали под опеку друзья или 

знакомые родителей. 

С эпохи СССР и до сегодняшних дней 

не было зафиксировано ни одного 

факта, когда чеченский ребенок попа-

дал в детдом. И только во время войны 

1999 года в Чечне и соседней Ингушетии 

были временно открыты несколько 

детских учреждений, куда направлялись 

несовершеннолетние, чьи родственники 

не знали об их местонахождении либо 

не имели возможности обеспечить их 

едой и кровом. 

В 2008 году глава ЧР Рамзан Кадыров 
распорядился закрыть в Чечне все 

детские дома по причине их ненадобно-

сти и руководствуясь национальными 

традициями. К вопросам обеспечения 

детей-сирот всем необходимым, помощи 

в социальной адаптации в республике 

относятся крайне ревностно. 

Большую роль в этом играют обществен-

ные организации, в частности Совет ста-

рейшин, возглавляемый председателем 
Общественной палаты ЧР Исмаилом 
Денильхановым. «Мы должны воспи-

тать в подрастающем поколении истин-

ных патриотов и граждан, осознающих 

ответственность за будущее своего 

народа, знающих свою национальную 

культуру, свои истоки. Такие дети долж-

ны быть обеспечены всем необходимым, 

включая доступность среды для ребят 

с ВОЗ, должен быть решен вопрос с ле-

карственным обеспечением, учебниками, 

созданы все условия для реабилитации 

детей-инвалидов», — подчеркивает 

Денильханов. 

Сирота кавказская 
У народов Северного Кавказа принято осиротевших родственников 
забирать в свою семью



сокращается. В 2018 году по этой при-

чине был закрыт один детдом. Надеюсь, 

со временем таких учреждений станет 

еще меньше: будут ликвидированы 

за ненадобностью».

Работа ведется не только на госу-

дарственном уровне, но и совместно 

с общественными организациями. 

В Северной Осетии функционирует 

совет старейшин «Стыр Ныхас», ко-

торый участвует в профилактических 

мероприятиях, входит в состав комис-

сий по делам несовершеннолетних всех 

районов республики, взаимодействует 

с родителями детей из семей груп-

пы риска. Помогают представители 

Республиканского дома дружбы и 

национально-культурных сообществ 

«Прометей», «Эребуни», «Русь». 

«Несмотря на появившиеся в последнее 

время случаи грубого, жестокого обра-

щения с не своими детьми, они носят 

единичный характер, и ребенку прак-

тически всегда лучше жить с родными 

людьми, чем без них в детдоме, — пола-

гает председатель Международного 
общественного движения «Высший 
совет осетин» Руслан Кучиев. — Туда 

обычно попадают ребята из неблагопо-

лучных семей или сироты. И мы должны 

видеть не только следствие проблем, 

но и их причины. Наша работа направ-

лена на воспитание подрастающего 

поколения, на привитие ему уважения 

к традиционным семейным ценностям, 

к своему народу, к стране. Мы проводим 

много встреч с молодежью, студентами 

вузов, учащимися школ. Через откро-

венный разговор пытаемся донести до 

них те базовые знания, которые раньше 

Не упустить ни одного ребенка.  
В 2008 году Московский центр куль-

туры «Дагестан», социально-куль-

турный и благотворительный фонд 

«Нравственность», известные деятели 

Дагестана и России решили основать 

движение, название которого говорит 

само за себя — «Дагестан без сирот». 

«Для нас важно не упустить ни одного 

ребенка, который остался без отца и 

матери, — признается председатель 
совета учредителей движения Омари 
Калаев. — Мы организуем благотво-

рительные мероприятия и концерты, 

аукционы ценных произведений 

искусства в пользу сирот, собираем 

пожертвования, привлекаем добро-

вольных помощников, поощряем тех, 

кто заботится о ребятах, — сотрудников 

детских домов, частных лиц. Сегодня 

реализуем две основные программы: 

«Подари детям профессию» — созда-

ние обучающего центра-пансиона для 

выпускников детдомов, где они полу-

чают профессию, совершенствуют свои 

навыки и могут быть трудоустроены, 

и «Жилье для сирот» — содействие в 

получении жилья. Уверен, благодаря 

совместным усилиям в ближайшие год-

два количество сирот в Дагестане будет 

сокращаться».

Помощь на первичном этапе. 
Одно из слагаемых успеха — боль-

шая работа по профилактике без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

«Раннее выявление семей группы риска 

позволяет на первичном этапе оказы-

вать всевозможную помощь для недо-

пущения ситуации, дающей основание 

ставить вопрос о лишении родительских 

прав и помещении детей в детдома, — 

поясняет уполномоченный по правам 
ребенка при главе Северной Осетии 
Артур Кокаев. — Родственники (ба-

бушки, тети, дяди) стараются забирать 

детей в свои семьи. В первую очередь 

рассматриваются кандидаты из числа 

родственников, и не только первого 

колена. В нашей республике, как пра-

вило, люди с одинаковой фамилией — 

представители одной семьи. В редких 

случаях приходится помещать ребенка в 

детский дом при отсутствии возможно-

сти передачи его в родственную семью. 

Сегодня в детдомах региона нахо-

дятся около 110 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и с каждым годом их количество 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки из бюджета РФ

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки из бюджетов регионов СКФО

ЦФО 
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СФО 

УФО 

ЮФО 

ДФО 

СЗФО 

СКФО 

Дагестан 

Ставропольский край  

Чечня 

Северная Осетия 

Кабардино-Балкария 
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Ингушетия 
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49 243
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40 899

15 602

Вся Россия  

481 284

3 900

Весь СКФО  

15 602

4 692

1 987

1 6711 330

1 118

904



передавались из поколения в поколе-

ние. При помощи фамильных советов 

стараемся работать с юношами и 

девушками, чтобы создавалось боль-

ше семей и они не распадались после 

первой ссоры. Уверены: в сегодняш-

них условиях общество должно взять 

на себя право вместе с государствен-

ными органами заботиться о будущем 

наших детей, а значит, и о будущем 

всего народа».

Большое счастье. В Карачаево-

Черкесии функционирует специализи-

рованное учреждение для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, помещенных 

сюда по медицинским и социальным 

показаниям, в возрасте от 0 до 4 лет. Это 

Черкесский городской дом ребенка для 

малышей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нару-

шением психики. Помимо медицинских 

услуг они получают все необходимое, 

включая дошкольное воспитание, вос-

становительное лечение, медико-психо-

лого-педагогическую реабилитацию. 

Активное участие в жизни детдома 

принимают общественные организа-

ции и даже представители управления 

Росгвардии. «Дети — это большое сча-

стье, — заявил приглашенный на юбилей 

учреждения офицер ОМОНа. — Они 

наполняют жизнь взрослых непод-

дельной радостью и теплотой. Хочется 

пожелать всем ребятам обрести лю-

бящую семью, никогда не испытывать 

недостатка в заботе».

sotszashita.ru |

Специфика региона. Сегодня на-

блюдается общероссийская тенденция 

гуманизации в отношении детей-сирот, 

и Северный Кавказ в силу региональных 

особенностей также находится в числе 

лидеров. «Причины того, что в СКФО 

детских домов меньше, чем в других 

субъектах, кроются в особенностях 

этой территории: патриархальные 

традиции, религиозные предписания, 

менталитет жителей, — комментирует 

президент Союза социальных педаго-
гов и социальных работников России 
Антонина Дашкина. — Нет, детские 

дома здесь, конечно, работают, но по 

большей части специализированные. 

Даже в Ингушетии, где официально было 

объявлено, что таковых нет, в станице 

Троицкой все же действует дом-интернат 

для умственно отсталых детей. 

В стране внедряются все формы семейно-

го устройства: усыновление или удочере-

ние, опека, попечительство, приемная или 

патронатная семья. Северный Кавказ — 

не исключение. Большую просветитель-

скую работу, в том числе по популяриза-

ции семейной формы жизнеустройства, 

ведет Фонд поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

Свою роль играют и общественники. 

«Отделения нашего союза работают и на 

территории СКФО — в Ставропольском 

крае и Северной Осетии. Стараемся вести 

просветительскую профилактическую 

работу, чтобы ребенок, оставшийся без 

родителей, смог вновь обрести семью. 

И не важно, будут это его родственники 

или нет. Главное, чтобы малыш рос в 

кругу людей, которые любят его и забо-

тятся о нем», — подчеркнула Дашкина.  ||

Количество детских домов в регионах СКФО

Ставропольский край  

Дагестан 

Северная Осетия 

Ингушетия 

Карачаево-Черкесия 

Чечня 

Кабардино-Балкария 

Всего — 37

21 

9

5
11

0
0 
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— Среди первоочередных задач форума — 

актуализация основных проблем социа-

лизации воспитанников и выпускников 

детских домов, обмен опытом и лучшими 

практиками по постинтернатному сопро-

вождению детей-сирот, их профессиональ-

ному самоопределению. Будет заложен 

фундамент системы наставничества по 

принципу «равный равному», когда успеш-

ные выпускники детдомов становятся 

наставниками воспитанникам.  

Организаторы форума — Астраханский 

государственный университет и АНО 

помощи детям-сиротам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации «Мы нужны 

друг другу». Приедут более 300 выпуск-

ников детских домов из 85 субъектов 

России, которым небезразличны проблемы 

социализации, профориентации детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представители федеральных и 

региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, уполномоченные 

по правам ребенка, руководители НКО. 

Наша задача — провести круглые столы, 

обучение социальных работников из всех 

регионов страны. Планируемое количество 

участников — до 500 человек. Главными 

площадками станут мастер-классы, лекции, 

практические занятия, дискуссионные 

площадки «Город мастеров», «Ты реша-

ешь!», «Педагогика всегда социальна», 

панельные дискуссии «Право на успешное 

будущее: актуальные проблемы реализа-

ции своих прав и возможностей выпуск-

ников детских домов», «Противодействие 

деструктивному контенту», «Лучшие реги-

ональные практики по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот», ма-

стер-класс нетворкинг «Выстраивание 

межличностных коммуникаций» и др. 

Форум станет местом обсуждения наи-

более актуальных тем. Важно донести 

до ребят информацию о законах, позво-

ляющих им быстрее социализироваться и 

адаптироваться в обществе, дать необхо-

димые знания выпускникам детских домов, 

объединить их и помочь сформировать 

движение единомышленников. 

Итогом форума станет создание 

Всероссийской общественной орга-

низации по поддержке детей-сирот 

«Ассоциация выпускников детских домов». 

Здесь же состоится ее первый съезд. Такая 

организация крайне необходима. Именно 

она должна защищать права ребят, кото-

рые находятся в детских домах, и тех, кто 

выходит из них в большую жизнь. ||

Антонина Дашкина: «Всероссийский форум объединит 
выпускников детских домов и поможет сформировать движение 
единомышленников»

11-13 ноября в Астрахани состоится I Всероссийский форум выпускников детских 

домов «Мы нужны друг другу». Он станет первой дискуссионной площадкой 

и местом встречи бывших детдомовцев и социальных педагогов со всей страны. 

О задачах, которые ставят перед собой устроители форума, рассказала член 

оргкомитета, президент Союза социальных работников и социальных педагогов 

Антонина Дашкина. 

Текст: Валерия Якимова |
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У Сергея — окладистая борода и рост 

под два метра. Со стороны он похож на 

былинного богатыря. И, если не знать его 

историю, никогда не догадаешься, что 

под красными спортивными штанами — 

протезы. Сергей бегает, прыгает, плавает 

и летает. Его имя вошло в Книгу рекордов 

Гиннесса. Он первым на планете пробежал 

марафон на протезах, обогнав 12 тысяч 

здоровых бегунов. В январе 2019 года 

спортсмена отметили в номинации Spirit of 

space, которую в СМИ называют спортив-

ным «Оскаром». А американские журнали-

сты назвали его «Человеком планеты». 

И «Человек планеты» идет по таганрог-

скому парку и тащит мой тяжелый пакет. 

Я говорю: «Прочла в Интернете, что 

Сергей из многодетной семьи с раннего 

возраста заботился о двух младших 

сестрах и продавал редиску». Сергей 

смеется: «Далась вам эта редиска, все о 

ней спрашивают». Ну да, говорит, прода-

вал. По 15 рублей, когда бабушки рядом 

продавали по 20. Зато улетала быстро. Со 

временем перешел на мелкий опт: сразу 

сдавал редиску по десятке бабушкам. 

Затем пошел учиться на крепкую рабочую 

специальность — плиточника-мозаичника. 

В 17 лет уже оформлял Дворец спорта, 

дома, школу. 

«Сожмите кулаки, возьмите ими нож  
и попробуйте нарезать хлеб. Я научился»
Удивительная история триатлониста, каратиста, марафонца из Книги 
рекордов Гиннесса Сергея Бурлакова, потерявшего обе руки и обе ноги

Так уж случилось, что на встречу с Сергеем Бурлаковым в городской парк Таганрога 

я пришла с увесистым бумажным пакетом, который сильно осложнял мне жизнь. 

Я все думала, где его оставить, но Сергей непостижимым образом подхватил 

на лету мой пакет, повесил себе на локоть и сказал: «Пойдемте». И мы пошли. 

Текст: Светлана Ломакина (журнал «Нация», МИД «ЕвроМедиа»)  

Все очерки о неординарных лично-
стях — на сайте nationmagazine.ru



Мы идем по парку, и нет практически 
ни одного человека, который бы не 
обратил на вас внимание. Некоторые 
просто смотрят, некоторые шушукают-
ся. Это вас не задевает?
Нет, я не обращаю внимания. Тем более 

это объясняется просто. Многие знают 

меня лично, а я отрастил бороду, и они 

думают: я это или не я? 

Мне кажется, вас уже узнают по всей 
России. В Сети очень много текстов 
о вас. Скажите, какой вопрос вам 
надоел больше всего, чтобы я его не 
задавала?
«Кем бы вы сейчас были, если бы этого не 

произошло?» Все спрашивают — надоело. 

И что вы на него отвечаете?
Президентом России.

Отшутились...
Нет, зачем? Почему вы думаете, что 

я не стал бы президентом?..

* * * 
В своих воспоминаниях об армии вы 
говорили, что там была дедовщина. 
Но и вас самого из госпиталя выгнали 
«за неуставные отношения». Тогда вы 

уже были после ампутации рук и ног. 
Что вы сделали в этом состоянии?
Заставил людей побелить бордюры 

и деревья к 9 Мая, нарисовать плакат 

поздравительный.

Как вам удалось?
Словами. 

То есть дедовщина?
Дедовщина — это притирка. Вся часть 

притирается к тебе, а ты к ней. У нас 

в батальоне было 500 человек. И шла 

притирка ко всем 500 человекам, включая 

самого себя. К тебе подошли и сказали: 

давай сбегай в чипок. Побежал раз, по-

бежишь и два, и три, и всю жизнь будешь 

бегать. Хватит у тебя духу сказать «нет», 

за которым может последовать драка? 

За два года я дрался всего пять раз. 

Там человек оголяется, и его видно: что 

он, как он. Это грубое сравнение, но 

армия сродни зоне. Кругом одни мужики, 

которые хотят домой. Обозленные только 

потому, что кто-то прослужил два года, а 

тут приходят молодые — глупые, наглые...

Удивительно, как ловко вы научились 
жить в предложенных обстоятель-
ствах... Но я пытаюсь представить пер-
вые дни. Вы просыпаетесь в больнице 
после операции. Все понимаете и…
И огорчаюсь, что не могу делать то, что 

делал раньше. Я очень долго видел себя 

во сне с руками и ногами, видел, как 

играю на гитаре, на барабанах. И мне 

хотелось делать это снова. Я как-то выхо-

дил из ситуации. В госпитале приматывал 

к культе медиатор, сделанный из ложки, 

сосед по палате лады перекладывал. Я 

понимал, что больше не смогу делать 

мозаику. Да много чего понимал, но 

неприятия и злости не было. Был вопрос: 

что я теперь буду делать? Для чего я 

остался жив?..

Начался поиск себя. Прежде чем встать 

на ноги, я еще три месяца лежал под ка-

пельницами: время для осознания у меня 

было. И было огромное желание ходить. 

И то, что я пять километров прошел на 

протезах в первый день, о чем-то говорит.

Вы пролежали в овраге всю ночь. 
Почему вас не искали сослуживцы?
Потому что никто не знал, что машина 

разбилась. Водитель испугался и убежал. 

Его нашли дома спустя неделю. 

Вы говорите, что простили его. И даже 
встречались с ним. Это так?
Да. Энтэвэшники привезли меня в Читу 

и приготовили нашу встречу. Он, когда 

увидел меня, упал на колени. Я его под 

подмышки поймал: «Женя, встань, что ты 

делаешь?» Он: «Прости меня». Я: «Жень, 

нас снимает скрытая камера, поэтому 

расслабься. Все хорошо». Что он мне го-

ворил, не помню. Это, может быть, нужно 

для кино, для меня — нет. Просто жалко 

было человека. Вот и все.

Потом — служба в армии в Чите. Там и 

случилась трагедия, перевернувшая 

жизнь. Машина, в которой были Сергей 

и водитель, упала с обрыва. Водитель 

выбрался, а искалеченный Бурлаков 

остался на дне оврага. При 45 градусах 

мороза он пролежал всю ночь. Утром его 

нашли проезжавшие мимо женщины и 

отправили в госпиталь. Там констатиро-

вали, что у Бурлакова семь травм, несо-

вместимых с жизнью: перелом основания 

черепа, пробит висок, все ребра слева 

сломаны, ушибы, обморожение. Но он 

мало того что жил, но и разговаривал. 

Вы можете немного подробнее описать 
тот день? Как это произошло? 
Было 8 декабря 1992 года. Очень холод-

но. Мне оставалось 180 дней до дембеля. 

Мы ехали, водитель хотел поменять 

кассету, потянулся к приемнику — и все. 

Дальше помню обрывками. Я больно уда-

рился. Думал, что мы влетели в сугроб. 

Не понял, что уже в овраге... Помню, как 

женщины обтирали меня духами. Помню 

их пуховые платки. Духи — в маленьких 

флакончиках. Забыл название, но запах, 

наверное, и сейчас узнаю. 

Как женщины подняли меня — это же 

15 метров, высота пятиэтажного дома — 

не знаю... Немножко госпиталь помню. 

Как ноги болели, и я просил бойца, 

чтобы он мне их поднимал, держал. 

Все было обморожено, и, когда кровь 

поступала, боль была невыносимая... 

Реанимацию помню эпизодами — вклю-

чался и выключался. 

Говорят, в реанимации люди часто 
видят что-то необычное. Вы видели? 
Видел. То же, что и все. Свет. Себя со сторо-

ны. Но не в госпитале, а лежащим в машине. 

Я знал, чем все закончится. И мне там 

было хорошо. Не страшно, комфортно, но 

я попросил: «А можно как-нибудь домой? 

Хочется семью увидеть» — «Да, хорошо, не 

вопрос», — ответил кто-то. Открываю глаза: 

мать заходит в реанимацию. 

Вас не обижает, когда к вам бегут 
на помощь, стараются открыть дверь? 
Меня удивляет, когда этого не делают. 

А слово «инвалид» вас не задевает? 
Сейчас какие только синонимы не при-
думывают, чтобы его не произносить...
Это все чушь. Инвалидность — меди-

цинский термин. И если человек имеет 

инвалидность, он инвалид. Если это не 

звучит как издевка, то нет, нисколько. 

«У Германа Грефа работает топ-менеджером девочка 

без руки. Знаменитый глазной микрохирург Святослав 

Федоров оперировал, стоя на протезе. Великий 

коленонепреклонный Зиновий Гердт превратил свой 

недостаток в достоинство. Человек, попавший в трудную 

ситуацию, должен понять, чего же он хочет».
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* * * 
О Владимире Лубянове Сергей вспоминает 

иначе. Называет его вторым отцом, часто 

созванивается, делится с ним каждой 

новой победой. Это полковник, хирург 

военного госпиталя и специалист в обла-

сти лечения термических повреждений. 

Владимир Иванович Лубянов вспоминал, 

что Бурлакова привезли, как кусок льда: 

примерзшие к телу вещи снять было 

невозможно, приходилось выпиливать их 

кусками. Иваныч — очень сильный человек. 

И очень в духовном смысле красивый. 

Я больше не могу слушать шуршание 

пакета на локте Сергея: оно разъедает 

мне душу. Поэтому уговорила его присесть 

в кафе. Герой согласился на мороженое. 

Взяла тарелку и набор салфеток — мало 

ли. Сергей посмеивался: мои манипуляции 

казались ему забавными. Он разговаривал 

по телефону, одной культей придерживал 

трубку у уха, другой гладил бороду. Я по-

просила разрешения раскрыть мороже-

ное, он кивнул — все еще разговаривал. 

Отогнула края фольги, очистила эскимо, 

как банан, уложила на тарелку. 

Сергей закончил разговор, отключил теле-

фон, взял мороженое и стал управляться 

с ним быстрее, чем я. Съел, вытер стол 

салфетками, сложил салфетки на тарелку. 

Как быстро вы этому научились? 
Сколько лет ушло?
Года два. Простые вещи вдруг оказались 

сложными. Чтобы представить, как это, 

сожмите кулаки, попробуйте взять ими 

нож и отрезать хлеб. Попробуйте от-

крыть дверь ключом. Попробуйте вилку 

взять, зубы почистить, тюбик с пастой 

открыть, переодеться. Пуговицу на шта-

нах попробуйте застегнуть. Пришлось 

делать какие-то приспособы: носить 

ключ на шее на веревочке, к примеру. А в 

одежде меня спасает спортивный стиль. 

Какие из видов спорта вы освоили?
Начинал с бега, потом толкание ядра, ме-

тание диска, прыжки в длину, в высоту, 

плавание разными стилями на разные 

дистанции, стрельба пулевая, велосипед 

для себя, потом в триатлон переросло, 

а сейчас карате. Триатлон — это жизнь, 

а карате — это любовь. 

А как вы стреляете?
Выносной курок, такая приспособка, 

чтобы я мог надавливать. 

А плаваете с протезами?
Нет, это запрещено. Как есть, так и плывешь. 

Кто делает самые лучшие протезы?
Протезы — сугубо индивидуальная вещь, 

такая же, как зубной протез. Все делается 

по слепкам. И все зависит от специалиста, 

который его делает. Если специалист — 

профессионал и умеет делать протезы 

хорошо, то не важно, в какой стране он 

живет. Это же не автомобиль. Я свои проте-

зы делаю в Москве. Там есть одна хорошая 

фирма. Но сейчас протез мне сделали в 

Курске. Всего за два дня и совершенно 

бесплатно: узнали, что я туда приезжаю, и 

сами предложили. Я был очень удивлен. 

* * * 
Через 10 лет после аварии Сергей уже 

участвовал в нью-йоркском марафоне 

(42 км 195 м), из 43 тысяч зарегистриро-

вавшихся только двое участников были 

с четырехкратной ампутацией. Второй 

пробежал 5 километров и сошел с дистан-

ции, но Сергей и мысли не допускал, что 

может не добежать. На середине пути 

у него сломался протез ноги, пришлось 

остановиться. Результат таганрожца 

засчитали как победу в полумарафоне. 

Спустя год Бурлаков снова вернулся в 

Америку. И теперь он был единственным 

участником с четырехкратной ампутаци-

ей. Во время бега Сергей несколько раз 

останавливался, чтобы сменить чулки 

и слить кровь, которая собиралась в 

протезе. Во время одной такой остановки 

Сергей заметил, что подъезжает скорая. 

Крикнул: «Мне не нужно!», однако машина 

ехала не к нему: плохо стало болельщице, 

которая увидела, насколько избита нога 

в протезе. Сергей стал героем новостей 

и получил от журналистов прозвище 

«Человек планеты». Тогда же его имя 

попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Вы бежали нью-йоркский марафон 
почти семь часов. Чем занята голова, 
когда бежишь так долго? 
6 часов 56 минут 32 секунды. Думаешь обо 

всем. Зачем мне все это нужно? Детство sotszashita.ru |



вспоминаешь, тренировки, раскладыва-

ешь дистанцию по километрам. Разное. 

Вы в Нью-Йорке бывали не раз. Что 
вам там понравилось?
Только в этом году побывал уже дважды. 

И скоро в третий раз полечу. Я представ-

лял там проект «Дерево памяти» Василию 

Алексеевичу Небензе, нашему послу в 

ООН. Это акция, которая проводится по 

инициативе Общественной палаты РФ. Мы 

сажаем деревья в честь павших участ-

ников Великой Отечественной войны. 

Небензе проект понравился, теперь надо 

решить, когда мы сможем его реализовать. 

А в Нью-Йорке мне нравится почти все. Его 

нельзя спутать ни с каким другим городом 

мира. Там сосредоточение всего самого 

лучшего: музеи, театры, мюзиклы. Минус 

только в том, что к вечеру в городе много 

мусора. Но утром его убирают, и все начи-

нается заново. Такой вот у них стиль жизни.

А из тех мест на земле, где вам до-
велось побывать (кроме Таганрога, 
конечно), какое лучшее?
Нет мест, которые бы мне не нравились. 

Я всем советую съездить во Владикавказ. 

Мы куда-то ломимся, а настоящая красо-

та — рядом. Вы будете смеяться, но мне 

очень понравился Магадан — красивый, 

особенно когда зеленый. С их сопками, 

озерами, реками. А зимой! Это нужно 

увидеть своими глазами.

* * * 
Пока мы беседовали, Сергею постоянно 

звонили. Он собирался в Москву, Питер 

и Сочи. Куда-то его приглашают как 

спикера, куда-то — как вдохновителя. 

Помимо этого у Сергея есть бизнес — 

фирма, которая занимается наружной 

рекламой в Таганроге. То есть Сергей 

содержит свою семью. Жену и сына, 

которому уже семнадцать лет.  

Какой вопрос из тех, что задают на 
встречах, запомнился больше всего?
Его мне задали в лагере на Селигере: 

«А как вы познакомились с женой? И как 

вы вообще знакомились с девушками?» 

С женой мы познакомились очень просто. 

У меня заболело ухо, и я пришел на прием, 

она врач-отоларинголог. Лерочка была 

удивлена: что это за чудо пришло? У нас 

же человек с проблемами со здоровьем 

не имеет права на улыбку, а я травил 

анекдоты. Потом и вовсе: «А может пойдем 

в ресторан?» Начал ухаживать. Пришла 

любовь. Лерочка стала моей женой. 

А в ответ на вопрос, как знакомиться, 

я попросил девушек, которые согласились 

бы пойти со мной этим вечером в кино, 

поднять руку. Рук было предостаточно. 

Вас, наверное, часто спрашивают 
и о том, что делать людям, которые 
попали в ситуацию, подобную вашей?
Одного для всех ответа нет. Раньше 

я жил и не до конца понимал, чего хочу. 

Сейчас я дистанционно учусь в Сколково 

на курсе подготовки корпоративных 

тренеров «300 спартанцев», каждое утро 

встаю в пять часов и работаю, трени-

руюсь, учусь. И именно только сейчас 

я понял, насколько важна правильно 

сформулированная цель. 

В молодости я видел себя строителем, 

прорабом, работал бы в СМУ. Но когда 

попал в аварию, задал себе вопрос: что я 

могу теперь? Есть у тебя руки или ноги, 

не важно — выход есть всегда. Если есть 

семья, которая тебя не бросила, любимая 

работа, ты уже счастлив и полноценен. 

Приведу пример. В Таганроге есть нота-

риус номер один, она с таким ДЦП, что 

муж водит ее под руку. У Германа Грефа 

работает топ-менеджером девочка без 

руки. И годами никто даже не понимал, что 

у нее есть такая проблема. Знаменитый 

глазной микрохирург Святослав Федоров 

проводил операции, стоя на протезе. Эти 

люди знали, чего они хотят. И человек, по-

павший в трудную ситуацию, тоже должен 

понять, чего же он хочет. 

Когда я позвонила вам, поймала себя на 
мысли, что у вас красивый низкий голос, 
и сейчас, во время разговора, тоже не 
раз думала об этом. Вы не поете?
(Смеется.) Я записался на курсы оперного 

пения. К этому меня подтолкнул друг — 

оперный певец, лучший бас планеты 

Ильдар Абдразаков. У него тоже есть друг, 

преподаватель. Слово за слово... Осенью 

лечу в Москву, буду пробовать. Если вытя-

ну, то мы договорились с Ильдаром, что я 

попробую спеть в опере.

А в каких ситуациях вы чувствуете 
себя беспомощным?
Я не могу завязать шнурки на кроссовках, 

галстук. А еще я ненавижу, когда женщи-

на идет рядом с мужчиной и сама несет 

тяжелые сумки. Мне хочется подойти 

и высказать все, что я думаю по этому 

поводу. Но я не имею права, потому что 

эта женщина выбрала этого мужчину, и 

в такой ситуации я тоже чувствую себя 

совершенно беспомощным. ||
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Текст: Сергей Кисин 

Проблемы униженных и оскорбленных, живущих христовым именем, скитающихся 

без призора, ведущих предосудительный образ жизни и т.п., всегда волновали 

российскую творческую интеллигенцию. Выдающиеся писатели и поэты с XIX века 

уделяли им особое внимание и создали массу литературных шедевров, 

посвященных социальной тематике. Переход от мифического и романтического 

направлений к бытописанию сразу же выявил многочисленные болевые точки 

российской действительности, а талантливые перья переложили их в рукописи, 

которые, как выяснилось, не горят и через столетия. 

На дне
Социальные проблемы общества нашли свое отражение в лучших 
образцах отечественной литературы разных эпох



из побирушничества за счет упорного 

труда и терпения.

Нищенство и бродяжничество прекрас-

но описаны у Вячеслава Шишкова в 

«Странниках», повествующих также о 

«погибших, окончательно потерянных 

для жизни» людях: «Под баржей стояли 

неимоверный гвалт и перебранка. Все 

говорили повышенными, крикливыми 

голосами, все отборно ругались, даже 

малыши. Было похоже, что пестрое стадо 

грачей, журавлей, гусей и чаек горланит 

на отлете. В полумраке сновали взад-впе-

ред серые тени. Возле приподнятого 

борта баржи горел на воле костер, ветер 

загонял дым под баржу. Кой-где, в от-

дельных группах, разместившихся на чае-

питие, поблескивали светлячками огарки: 

по продольной оси баржи была натянута 

в вышине проволока, на ней укреплены 

зажженные свечи — штук пять-шесть. 

Фильку это забавляло. Он чавкал хлеб, с 

наслаждением запивая чаем.

— Свечи наши шпана ворует или покупа-

ет по очереди. Следит дежурный. А ку-

рево, шамовка, то есть жратва, и водка 

у нас общие. Обутки тоже общие. Да вот 

поживешь — узнаешь, — посвящал 

Амелька Фильку в неписаные законы 

уличной шпаны.

Русь Христа ради. О быте «странных» 

и «благоюродивых» жителей великой 

империи написано много. Литераторы без 

стеснения «вскрывали социальные язвы», 

пытаясь проникнуть в мир отверженных, 

оступившихся, волею судеб оставшихся 

без крова, вынужденных жить милосты-

ней. Делалось это как на уровне глубо-

кой журналистики («Трущобные люди» 

Владимира Гиляровского, «Ростовские 

трущобы» Алексея Свирского, «Степь» 

Антона Чехова), так и на уровне се-

рьезной романистики («Петербургские 

трущобы» Всеволода Крестовского, 
«Дом веселых нищих» Григория Белых, 
«Странники» Вячеслава Шишкова).

Настоящим «евангелием» литерату-

ры о бродягах и нищих стала пьеса 

Максима Горького «На дне», где 

тонко представлены различные типы 

опустившихся, но не сломленных людей. 

Драматург показал не разбойничий 

притон, а обычную ночлежку, в которой 

обитают люди из разных социальных 

слоев: спившийся актер, разоривший-

ся дворянин, вор, профессиональный 

нищий, рабочий, карточный шулер, 

проститутка и др. Персонажи сетуют на 

свою судьбу, но каждый из них пытается 

найти выход из сложившегося поло-

жения. Один в любви, другой — в боге, 

третий — в удовольствиях. 

Смысл названия этой социально-фи-

лософской драмы в том, что социаль-

ное дно — прослойка, где тоже есть 

жизнь, где люди любят, живут, мыслят 

и страдают. Она существует в любую 

эпоху, и никто не застрахован от этого 

дна. Обитатели ночлежки не мирятся 

со своей участью, а надеются изменить 

что-то в жизни, которая каждый раз 

обламывает им эти надежды. 

Идея пьесы заключается в том, что все 

люди абсолютно одинаковы, вне зависи-

мости от их социального и материального 

положения. Все состоят из плоти и крови, 

отличия заключаются лишь в воспитании 

и характере, которые дают возможность 

по-разному реагировать на сложившиеся 

ситуации и действовать исходя из них. 

Кем бы ты ни был, жизнь может изменить-

ся в один момент. Любой из нас, потеряв 

все, что имел в прошлом, опустившись на 

дно, потеряет себя. Больше не будет смыс-

ла удерживать себя в рамках приличия 

общества, подобающе выглядеть и вести 

себя соответствующе. Когда человек 

теряет ценности, установленные окружа-

ющими, он сбивается с толку и выпадает 

из реальности, как произошло с героями.

Главная мысль заключается в том, что 

жизнь может сломать любого человека. 

Сделать его равнодушным, ожесточен-

ным, потерявшим какой-либо стимул 

к существованию. Авторская позиция 

самого Горького выражается в монологе 

Сатина с его плакатным афоризмом 

«Человек — это звучит гордо!». Писатель 

хочет показать, как надо относиться 

к людям, чтобы воззвать к их достоин-

ству и силе. Бесконечное сожаление без 

конкретных практических шагов только 

навредит бедняку, ведь он так и будет 

жалеть себя, а не работать, дабы выйти 

из порочного круга нищеты. 

Это и есть философский смысл драмы. 

В споре об истинном и ложном гума-

низме в обществе побеждает тот, что 

говорит прямо и честно, даже рискуя 

навлечь на себя негодование. Горький 

в одном из монологов Сатина связывает 

правду и ложь со свободой человека. 

Независимость дается лишь ценой 

постижения и поиска истины.

У Алексея Свирского в «Моих скитаниях» 

описан классический дореволюционный 

self-made man. Автор на автобиогра-

фическом материале рассказывает 

о том, как наделенный талантом че-

ловек в состоянии сам себя вытянуть 



Степка Стукни-в-лоб глотал жижу из 

грязного черепка, многим чашками 

служили консервные коробки».

В отличие от Горького, Шишков описы-

вает оптимистическое будущее для этих 

людей, которые в состоянии сами изме-

нить свою жизнь, выйти из ночлежек и 

начать сначала. 

«Мы для общества были, как чирей на си-

денье, извини, Наташа. А между тем — что 

ж, мы — не люди теперь? Что ж, мы — хлам, 

отбросы, утиль-сырье? Нет, мы настоящие. 

Жизнь втоптала нас в грязь, а мы взяли 

да, как трава, и вылезли… На-ка тебе фигу, 

жизнь!» — подытоживает свои похожде-

ния один из персонажей Денис. 

Возможность каждого человека вырвать-

ся из пут нищеты и бродяжничества — 

признак нарождавшегося «социалистиче-

ского реализма», представители которого 

«вытаскивали» своих персонажей из соци-

альной ямы и вели к лучшей жизни. Само 

собой, исключительно в пределах нового 

политического строя в России. 

Архипелаг ШКИД. Проблема призре-

ния детей-беспризорников в советской 

литературе возникла после Первой 

мировой и Гражданской войн, когда 

рухнула целая система детских приютов 

и социальные связи расползлись по швам 

у нескольких поколений. Связывать их 

обратно было поручено органам ОГПУ 

Феликса Дзержинского и настоящим 

подвижникам борьбы с беспризорниками. 

Таким, как Антон Макаренко, ставший 

гуру воспитательной службы СССР. Он не 

только организовал трудовую колонию 

имени Горького для малолетних право-

нарушителей в Полтаве, но и оставил 

большое литературное и педагогическое 

наследие. Книги Макаренко стали на-

стольными для отечественных учителей и 

воспитателей.

В эпилоге «Педагогической поэмы» он 

подытоживает результат своей деятель-

ности: «Мои горьковцы тоже выросли, 

разбежались по всему советскому свету, 

для меня сейчас трудно их собрать даже 

в воображении. Никак не поймаешь 

инженера Задорова, зарывшегося в одной 

из грандиозных строек Туркменистана, 

не вызовешь на свидание врача Особой 

Дальневосточной Вершнева или врача 

в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и 

Зорень, на что уже пацаны, а и те улете-

ли от меня, трепеща крыльями, только 

крылья у них теперь не прежние, не 

нежные крылья моей педагогической 

симпатии, а стальные крылья советских 

аэропланов. И Шелапутин не ошибался, 

когда утверждал, что он будет летчиком; 

в летчики выходит и Шурка Жевелий, 

не желая подражать старшему брату, 

выбравшему для себя штурманский путь 

в Арктике... и Осадчий — технолог, и 

Мишка Овчаренко — шофер, и мелиоратор 

за Каспием Олег Огнев, и педагог Маруся 

Левченко, и вагоновожатый Сорока, и мон-

тер Волохов, и слесарь Корыто, и мастер 

МТС Федоренко, и партийные деятели 

Алешка Волков, Денис Кудлатый и Волков 

Жорка, и с настоящим большевистским 

характером, по-прежнему чуткий Марк 

Шейнгауз, и многие, многие другие».

Показательно, что Антон Макаренко, 

как и его коллега Леонид Пантелеев 

(настоящее имя Алексей Еремеев, 

псевдоним получил в трудовой коло-

нии по имени известного налетчика и 

бандита), предпочитал демократические 

формы общения с обитателями колонии 

(соуправление воспитанников и сотруд-

ников, общее собрание, систематическая 

ротация командиров отрядов и т.д.), что 

шло вразрез с общими тенденциями 

партийного руководства общественной 

жизнью в СССР. sotszashita.ru |
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Тем не менее и у Пантелеева в его 

«Республике ШКИД» (также автобио-

графическое произведение) показаны 

зачатки самоуправления воспитанников 

трудовой колонии, которые поддержи-

ваются руководителем по прозвищу 

Викниксор. В новом обществе должны 

воспитывать «нового человека» — именно 

так строили свою тактику работы с мало-

летними преступниками. Это приносило 

свои плоды и превращало колонию не в 

исправительное учреждение, а в шко-

лу-интернат совершенно иного типа.

Подобные проблемы поднимались еще 

до революции в произведениях Лидии 
Чарской «Приютки», где она рассказыва-

ла о суровой жизни воспитанниц и призы-

вала к отказу от телесных наказаний для 

детей. В ее задачу входило «вызвать до-

брые чувства в юных читателях, поддер-

живать их интерес к окружающему, будить 

любовь к добру и правде, сострадание». 

«Этика души ребенка — это целая наука, 

целая поэма и целое откровение. К ней 

надо подступать нежно, чуть слышно, — 

утверждала писательница. — С самого 

раннего детства, как некогда древние 

эллины демонстрировали культ красоты 

тела человека, так мы должны воспиты-

вать его душу, пробуждать в нем все гор-

дое, человеческое, прекрасное, к чему он, 

как к солнцу, должен стремиться шаг за 

шагом, каждым фибром своего существа».

Советский писатель Анатолий 
Приставкин в повести «Ночевала 

тучка золотая» описывает быт колонии 

для беспризорников, расположенной 

на месте депортированного чечен-

ского селения. Здесь герои — братья 

Кузьменыши — впервые сталкиваются 

с трагическими политическими реалия-

ми, которые порой могут стоить жизни. 

Жертвы общественного  
темперамента. Одной из любимых 

российской литературной интелли-

генцией социальных проблем издавна 

считалось «перевоспитание падших 

женщин», возвращение их в нормаль-

ное общество и приобщение к обыч-

ному труду. Этому посвящал целые 

главы и Федор Достоевский (Соня 

Мармеладова в «Преступлении и наказа-

нии»), и Лев Толстой (Катюша Маслова 

в «Воскресенье»), и тот же Максим 
Горький (Настя «На дне»). 

Драматург Панас Мирный (в миру 

Афанасий Рудченко) в своем романе 

«Гулящая» пытался обратить внимание 

на спасение погибающей на глазах 

девушки Христины через брак, но 

жизненные обстоятельства все равно 

сталкивают ее на панель. 

У Александра Куприна в нашумевшем 

романе «Яма» юный адвокат Василий 

Лихонин мечтает «спасти заблудшую 

душу», что сподвигает его забрать из пу-

бличного дома проститутку Тамару, дабы 

дать ей образование и воспитание. Как и 

предсказывалось, это Лихонину не удается 

(что вообще редко удавалось в то время), 

гарантированный доход борделя был его 

обитателям более интересен, чем тяжелый 

труд швеи, прачки или посудомойки. 

Писатель Леонид Андреев в рассказе 

«Москва. Мелочи жизни» пишет: «К ха-

рактеристике тех, которые обиделись за 

человеческую природу: они не заметили 

проституток. Они ужаснулись тому, что 

культурный юноша насилует беззащитную 

и уже оскорбленную девушку, и сказали: 

это неправда, этого быть не может. А про-

ституток они не заметили. Дело, видите 

ли, в том, что проституток очень вообще 

много. Дело, видите ли, в том, что прости-

туция есть нечто обычное, узаконенное 

и в небольших размерах допускаемое для 

самых благонравных юношей и старцев. 

Изнасиловать оскорбленную девушку — 

это до того скверно, что даже невозможно, 

а пойти и купить ту же девушку, также 

тысячекратно оскорбленную, также 

беспомощную и несчастную, — это до того 

возможно, что даже и не скверно».

«Освобождение женщины» в литературе 

стало реальностью лишь в советское 

время, когда писатели воздвигали на 

пьедестал представительниц прекрасного 

пола, отвергших постыдное занятие в 

пользу перспектив нового мира.  ||



Призрение с южным отливом
Первые богадельни на юге России были открыты почти 250 лет назад

Система общественного призрения в царской России отстраивалась достаточно долго 

и свою стройность обрела лишь в начале XVIII века при Петре Великом, подсмотревшем ее 

во Франции. А спустя 50 лет первые богадельни на юге страны появились в только что 

построенной крепости святого Димитрия Ростовского. С этих гоголевских «богоугодных 

заведений» в макрорегионе началась широкая кампания благотворительности. 

Крепостной строй. Идея создания 

богаделен в России для призрения 

увечных и ветеранов бесчисленных 

войн появилась у царя Петра после 

посещения Парижа в 1717 году, где ему 

показали построенный по указу короля 

Людовика XIV Дом инвалидов, в кото-

ром одновременно могли содержаться 

до 4 тыс. старых солдат. Задумка Петру 

понравилась, ибо в России лишенные 

средств к существованию военные 

инвалиды были предоставлены сами 

себе и почти поголовно жили христо-

вым именем. Причем если «зазорные 

дети», подкидыши и сироты находились 

под опекой церкви и распределялись 

по воспитательным домам и школам, 

то «гошпитали» могли брать увечных 

воинов только на временное попечение. 

В Москве функционировали лишь две 

«шпитальни» — за Никитскими воротами 

и на Гранатном дворе, мощности кото-

рых были ничтожны. 

Царский указ обязывал завести бога-

дельни во всех губерниях, но в военное 

и реформенное время деньгам, как 

правило, находили иное применение. 

На местах крайне неохотно шли на 

такие траты. Однако полвека спустя в 

новорожденной крепости св. Димитрия 

Ростовского (заложена в 1762 году) по-

явились сразу две богадельни. По сви-

детельству строителя крепости гене-
рал-майора Александра Ригельмана, 
в 1768 году при обер-коменданте 
Иване Потапове вышедшие в отстав-

ку ветераны и инвалиды проживали в 

специально отведенных помещениях 

вне территории крепости. Они стали 

первыми «богоугодными заведениями», 

Текст: Сергей Кисин |
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организованными на юге России. 

Сама цитадель ни разу не была осаж-

дена, но пятитысячный гарнизон так 

или иначе принимал участие в военных 

действиях России на Кавказе. Именно 

ветераны из Кубанского корпуса 

Александра Суворова, отчаянно бивши-

еся в турецких войнах, дослуживали в 

этой тыловой крепости. И для них было 

решено создать человеческие условия 

дальнейшего проживания. Суворовские 

инвалиды стали первыми постояль-

цами первого южного «богоугодного 

заведения».

Загородная дача. От военных 

решили не отставать и гражданские, 

к концу века получившие от властей 

Екатеринославской губернии статус 

города для Ростова-на-Дону. На рубеже 

XVIII-XIX веков собственная богадельня 

появилась и здесь. На старой карте, 

где еще обозначена крепость между 

Солдатским и Доломановским фор-

штадтами с запада и Нахичеванью с 

востока, богадельня размещена чуть 

севернее у впадения Безымянного 

ручья в Темерник. На том месте, где се-

годня расположен ростовский зоопарк. 

В 1805 году городская дума выделя-

ла богадельне 85 рублей серебром 

«на материалы». В 1824 году ее даже 

совместили с небольшой больницей для 

«одержимых неизлечимой болезнью». 

О деятельности богадельни мало что из-

вестно, хотя в уездном Ростове даже в 

те времена нуждающихся в обществен-

ном призрении было хоть отбавляй. 

Кроме увечных и престарелых бедняков, 

по государеву указу в эти богадельни 

указывалось помещать бродяг и пре-

ступников, ссылаемых в Сибирь, если 

по дряхлости и болезням не могут туда 

следовать, увечных отставных нижних 

чинов, захваченных в прошении ми-

лостыни, исключаемых за пороки из 

духовного ведомства, по болезням и 

старости не способных трудом сниски-

вать пропитание и т.п. При этом город-

ские власти обязаны были обеспечить 

раздельное существование мужской и 

женской богаделен. А на это в скудной 

ростовской казне начала XIX века сред-

ства отсутствовали. 

В 1838 году дума отчитывалась инспек-

тору Екатеринославской врачебной 

управы: «Из доброхотных пожертвова-

ний учрежден дом для призрения бед-

ных, в который принимаются разного 

звания люди увечные, престарелые, 

неимущие и не имеющие приюта… Нет 

лекарств, лекаря, прислуги, денег… 

через что и присмотр врача остается 

почти без всякой пользы для стражду-

щего человечества».

Из губернии добавили немного денег, 

на которые удалось нанять в штат 

«специального лекаря», старосту-заве-

дующего, прачку и двух кухарок. Сумму 

пожертвований довели до 1400 ру-

блей в год (при расходе 1100 рублей). 

Проблемы это не решало, ибо смерт-

ность среди населенцев только росла. 

Дореволюционный историк Григорий 
Чалхушьян подсчитал: «В 1839 году 

в больницу поступило 85, умерло 13, 

в 1839 году — 99 и 27, в 1840 году — 

121 и 24, в 1841 году — 77 и 8, в 1842 

году — 108 и 30, в 1843 году — 106 и 44, 

в 1854 году — 141 и 56».



А в 1853 году богадельню и больницу 

и вовсе развели по отдельному финан-

сированию, выделив на увечных всего 

20 кроватей — по 10 на мужчин и женщин. 

Зато с введением нового Городового 

положения земствам были даны ши-

рокие полномочия по распределению 

доходов, и в 1870-х годах в городскую 

думу поступило предложение от нахиче-

ванского купца 2-й гильдии Гавриила 
Шушпанова о постройке новой 

богадельни в Ростове. При этом преж-

нее здание предполагалось отдать под 

приют для малолетних преступников. 

По мнению гласного думы Ивана 
Панченко, «постройки старой бога-

дельни еще достаточно прочны и при 

некотором ремонте будут вполне при-

годны для жилья». Интересно: рачитель-

ный купчина обратил особое внимание 

на тот факт, что в случае перепрофили-

рования богадельни под дачи город-

ская казна получала бы доход всего 

10 рублей за десятину, тогда как в своем 

целевом предназначении и отданная 

под огороды приносит 80 рублей. 

С другой стороны, теснота в помещении 

и отдаленность от Ростова существо-

вавшей богодельни вынуждали управу 

ходатайствовать о постройке нового 

здания, что позволило бы купечеству 

увеличить пожертвования на содержа-

ние неимущих и облегчило бы более 

правильный надзор за их содержани-

ем. Ходатайство было направлено в 

Екатеринослав с проектом старшего 
архитектора города Савицкого. 

Во имя Петра и Павла. Григорий 

Чалхушьян писал: «Вместе с тем город-

ское общество предоставляет думе со-

вместно с правлением Общественного 

банка войти с представлением о ссуде 

из банка на постройку богодельни до 

15 т. р. с. на 15 лет с ежегодным погаше-

нием по тысяче р. с. Ссуда разрешена 

Министерством финансов, остальную 

же потребную сумму предложено 

пополнить добровольными пожертво-

ваниями. Для принятия этих пожерт-

вований, расхода сумм и заведывания 

постройкою богодельни составляется 

особый комитет под председательством 

А. М. Байкова. Комитет признал необхо-

димым производить постройку хозяй-

ственным порядком, потому что неко-

торые пожертвования будут поступать 

строительными материалами, притом 

«самым экономическим образом и так 

прочно, как только возможно, для устра-

нения ремонтировки впоследствии». 

Закладка богодельни совершена 

20 сентября 1864 года. На содержание 

ее имеются в виду: a. % с 20 т. р. с., заве-

щанных купцом Федором Михайловым; 

b. ежегодная ассигновка из прибылей 

общественного банка, в размере ста руб. 

и с. частные пожертвования». 

Богадельня получила имя 

Петропавловской, названной в честь 

генерал-губернатора Новороссийского 

и Бессарабского, генерал-адъютанта, 
графа Павла Коцебу, которого просили 

принять на себя звание главного попе-

чителя. На что гордый оказанной честью 

опекать ростовских бомжей Коцебу и 

дал свое согласие. 

Интересно, что знаменитый городской 
голова Андрей Байков в 1867 году 

удивлялся самой идее организации бо-

гадельни: «Большинство нищих нездеш-

ние, и самое лучшее, если бы полиция, 

несмотря на имеющиеся у них докумен-

ты, высылала их на местожительство. 

Ростов такая местность, где действи-

тельно неимущих почти не может быть; 

здесь так много требуется рабочих в 

продолжении всего года для разных, 
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Призреваемые в этой палате мужчины 

очень тесно размещены, нужно было 

бы частью их разместить в обширную 

комнату тут же рядом, занимаемую 

тремя церковными служителями, для 

которых нашлось бы и другое помеще-

ние… Некоторые переделки в главном 

корпусе, там, где помещалась церковь, 

с целью увеличения числа кроватей, 

крайне желательны и необходимы ввиду 

большого контингента зачисленных 

кандидатов, ожидающих вакансий в 

богадельне». 

Во время Первой мировой войны многие 

богоугодные заведения отдавались 

под нужды фронта. К примеру, нахи-

чеванская богадельня превратилась 

в лазарет. То же самое стало и с част-

ной ростовской богадельней купца 

Михаила Шахова. 
В советское время здание 

Петропавловской богадельни и церкви 

было разрушено. На их руинах возве-

дено внушительное строение в стиле 

конструктивизма, ставшее гостиницей 

«Ростов». Приютить страждущих и увеч-

ных оно уже не могло. Хотя с тех пор 

количество инвалидов и бесприютных 

обитателей ростовских трущоб отнюдь 

не уменьшилось.  ||

даже самых легких работ, что каждый 

может заработать. Из местных жителей 

действительно неспособные к работе 

могут пойти в приют в богодельню».

В построенном на углу улицы 

Скобелевской и Таганрогского про-

спекта здании богадельни (ныне на ее 

месте — «Маринс Парк Отель») призре-

вались обыкновенно не более 60 че-

ловек. Крайне мало для 120-тысячного 

города, в котором и на начало ХХ века 

хватало сирых и убогих. Но ранее и того 

не было. Зато теперь появились люди, 

которые своими средствами поддер-

живали существование богоугодного 

заведения.

Ростовское-на-Дону мещанское обще-

ство приговором своим от 17 февраля 

1880 года в ознаменование дня 25-летия 

царствования и Александра II поста-

новило учредить при богадельне 10 кро-

ватей для призрения неимущих на счет 

сумм мещанских с ассигнованием на это 

по 400 рублей ежегодно. Кровати были 

гордо названы «александровскими».

А летом 1893 года инициатор про-

екта Гавриил Шушпанов предложил 

своей теще Марии Максимовне 
Овсюковой в память ее усопшего 

супруга построить на территории бога-

дельни каменный корпус на 24 кровати.

В 90-е годы по инициативе попечителя 

Шушпанова решено было при богадель-

не построить отдельную церковь во 

имя иконы Всех Скорбящих Радостей 

по проекту городского архитектора 

Николая Дорошенко. Стоящий 

отдельно от богадельни храм мог быть 

доступен не только постояльцам бога-

дельни, но и посторонним мирянам. Сам 

купец объяснил это тем, что существу-

ющая при заведении домовая церковь 

в течение 11 лет дала около 30  тысяч 

церковного дохода, который был 

употреблен на содержание богадельни. 

Привлечение же к службе мирян пред-

полагало рост дохода и, соответственно, 

улучшение содержания постояльцев. 

Шушпанов выделил на строительство 

40 тысяч рублей из собственного 

кармана.

Впрочем, перекос в духовную сферу 

для призреваемых порой шел в ущерб 

медицинским показателям. В 1899 году 

ревизионная комиссия составила отчет 

о содержании Петропавловской бога-

дельни: «Ревкомиссия последовательно 

осмотрела все палаты и пришла к за-

ключению, что в общем богадельня со-

держится удовлетворительно, павильон 

же Ткачева в особенности отличается 

чистотой, но в других павильонах жела-

тельны некоторые улучшения, например 

клозеты в павильоне Онищенко ветхи, а 

потому грязны и требуют переделок, в 

нижнем этаже главного корпуса, и без 

того низком и темном, воздух заражен 

от клозетного отделения, находяще-

гося рядом и ход в которое через эту 

палату. На 50 человек всего 2 клозета. 

Интересно, что знаменитый городской голова Андрей 

Байков удивлялся идее организации богадельни: 

«Ростов — местность, где действительно неимущих 

почти не может быть; здесь так много требуется рабочих 

для разных, даже самых легких работ, что каждый 

может заработать».
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«Четыре возраста человека: младенче-

ство, детство, юность, старение».

Арт Линклеттер.

«Три возраста человека: молодость, 

средний возраст и «Вы сегодня чудесно 

выглядите!».

Фрэнсис Спеллман.

«Жизнь делится на три части: когда 

ты веришь в Санта Клауса, когда ты не 

веришь в Санта Клауса и когда ты уже 

сам Санта Клаус».

Боб Филлипс.

«Мы вступаем в различные возрасты 

нашей жизни, точно новорожденные, не 

имея за плечами никакого опыта, сколь-

ко бы нам ни было лет».

Франсуа Ларошфуко.

«Сколько бы вы ни прожили, первые двад-

цать лет — самая длинная половина жизни».

Роберт Саути.

«Двадцать лет — мальчик, еще двад-

цать — юней, еще двадцать — юноша, 

еще двадцать — старец».

Пифагор.

«Средний возраст — это когда еще мо-

жешь делать все то же, что и раньше, но 

предпочитаешь не делать».

Виктор Гюго.

«Старик верит всему, человек среднего 

возраста все подозревает, молодой 

все знает».

Оскар Уайльд.

«То, чем мы грешим в молодости, прихо-

дится искупать в старости».

Эразм Роттердамский.

«Излишняя забота — такое же проклятье ста-

риков, как беззаботность — горе молодежи».

Уильям Шекспир.

«Старость — это когда начинают гово-

рить: «Никогда еще я не чувствовал себя 

таким молодым».

Жюль Ренар.

«Старайтесь казаться моложе, чем вы 

есть, но не моложе, чем о вас думают».

Дон Аминадо.

«Когда ваши друзья начинают удивлять-

ся, как вы молодо выглядите, это верный 

знак того, что вы постарели».

Вашингтон Ирвинг.

«Мужчине столько лет, на сколько он 

себя чувствует, женщине — столько, 

на сколько она выглядит».

Мортимер Коллинз.

«Нельзя доверять женщине, которая не 

скрывает свой возраст. Такая женщина 

не постесняется сказать все, что угодно».

Оскар Уайльд.

«Каждая женщина имеет тот возраст, 

какого заслуживает».

Коко Шанель.

«В пятьдесят мир начинает вас утомлять, 

а в шестьдесят мир утомлен вами».

Аксель Оксеншерна.

Эдуард Севрус:
«В юности хочется 
жить веселее, 
в зрелости — 
лучше, в старости — 
дольше»

«Мы жили бы несравненно более счаст-

ливо, если б могли рождаться восьмиде-

сятилетними и постепенно приближать-

ся к восемнадцати годам».

Марк Твен.

«На людях мы живем в своем реальном 

возрасте, в одиночестве — во всех своих 

возрастах».

Мэтьюс Брандер.

«Если свечи в именинном пироге обо-

шлись вам дороже самого пирога, значит, 

старость не за горами».

Боб Хоуп.

«Что годы идут, это бы еще ничего, но 

в какую сторону!»

Станислав Ежи Лец.

«Возраст — это тиран, который повелевает».

Эжен Делакруа.

«Возраст самый приятный тот, что идет 

под уклон, но еще не катится в пропасть».

Сенека.

«Человек не стар до тех пор, пока сожа-

ления не приходят на смену надеждам».

Джон Бэрримор.

«Люди подобны вину: если с годами они 

становятся лучше, значит, они очень 

высокого качества».

Филипп Бувар.

«Сколько бы вам было лет, если бы вы не 

знали, сколько вам лет?»

Уэйн Дайер.



Фонд «Пансион  
для пожилых  
людей» 

ЗАБОТА О САМЫХ РОДНЫХ

программы физической 
и психологической 
реабилитации;

индивидуальный подход;

круглосуточный уход 
за лежачими больными;

программу «Пансион 
для пожилых родителей»;
уход за пожилыми, 
перенесшими инсульт, 
перелом шейки бедра, 
за пожилыми с деменцией 
и болезнью Альцгеймера;
развивающие занятия 
и разнообразную 
досуговую деятельность;
посещения членов семьи 
в любое удобное время.

Тщательный контроль за состоянием здоровья постояльцев: качественное медобслуживание оказывается 
совместно с лечебно-диагностическим центром «МиОМЕД». 

Ленинградская область,  
Всеволожский район, деревня Васкелово,  
Ленинградское шоссе, 5,

 (813) 705-24-47,

координаты для навигатора 
GPS: 60.366196, 30.358461,
е-mail: vaskelovo.pansion@yandex.ru

vaskelovopansion.ru

Постоянный присмотр профессионалов 
и современный подход к уходу 
за престарелыми — гарантия крепкого 
здоровья ваших близких.

Дома-пансионаты для 
престарелых «Васкелово», 
«Екатерингоф», «Киссолово», 
«Мичуринское» 
в Ленинградской области 
и усадьба-курорт в Сочи 
предлагают вашим пожилым 
родственникам домашнюю 
заботу, профессиональный 
уход и помощь в укреплении 
и коррекции когнитивных 
функций и коммуникативных 
навыков:
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