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ПРИОРИТЕТ – 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

На брифинге о дополнительных инициативах в про-
ект бюджета региона на следующие три года Губернатор 
Красноярского края Александр Усс отметил, что главный 
финансовый документ ориентирован на повышение ка-
чества жизни жителей края и власть по-прежнему наме-
рена уделять большое внимание социальной поддержке 
слабозащищенных людей. 

Александр Усс обратил внимание собравшихся на пе-
редачу управления системой социальной защиты на крае-
вой уровень: «Для чего? Для того, чтобы снизить расходы 
на содержание чиновников, которые работают в этой 
сфере. Их труд, безусловно, заслуживает уважения. В том 
случае, когда определенная их часть будет высвобож-
даться, мы обязаны отнестись к их судьбе с вниманием, 
найти им подходящую работу. Но в то же время деньги, 
которые мы получим за счет этой экономии, должны 
пойти на прямую помощь людям». 

По словам Губернатора, система социальной защиты 
края будет меняться, чтобы помощь оказывалась в пер-
вую очередь тем, кто действительно в ней нуждается.                        
Он также не исключил, что в будущем финансовые сред-
ства сконцентрируются на чуть меньшем количестве 
направлений, но объем социальной поддержки не сокра-
тится, а, скорее, будет увеличиваться.

ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

В Красноярске прошел Гражданский межрегиональ-
ный форум о людях, на котором между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Крас-
ноярского края было подписано соглашение о сотруд-
ничестве по апробации механизмов оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 
на 2019–2024 годы. Документ предусматривает участие 
нашего региона в эксперименте по реализации проекта 
федерального закона «О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере». 

Для привлечения негосударственных организаций 
определены две услуги: социальное обслуживание на 
дому и дополнительное образование детей. В этих сфе-
рах предлагается отработать такие механизмы, как сер-
тификаты, дающие возможность потребителю выбирать 
поставщика услуг, независимо от его формы собственно-
сти, и конкурсы для отбора поставщиков.

Во время выступления на форуме министр соци-
альной политики края Ирина Пастухова отметила:                              
«У министерства имеется большой опыт работы с НКО.            
В настоящее время в краевой реестр поставщиков социаль-
ных услуг включены 172 поставщика, из них 25 – негосудар-
ственные организации. Двум социально ориентированным 
НКО краевые учреждения передали на аутсорсинг услуги по 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья методом адаптивной верховой езды. Также негосудар-
ственные поставщики предоставляют услуги в форме ста-
ционарного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. И эта практика будет продолжена».

С «АБИЛИМПИКСА» С ПОБЕДОЙ 
В Москве прошел V Национальный чемпионат «Абилим-

пикс». Он направлен на профессиональную ориентацию                        
и мотивацию людей с инвалидностью к получению образова-
ния и трудоустройству. В этом году в чемпионате участвовало 
около 2 000 человек – представители всех субъектов Россий-
ской Федерации, которые соревновались по 62 основным                         
и 31 презентационной компетенциям для трех категорий: 
школьники, студенты и специалисты. Их профессиональ-
ный уровень оценивало более 500 экспертов, прошедших            
строгий отбор и обучение.

В компетенции «Социальная работа» победителем стала 
Анастасия Каперик из МБУ СО «Центр «Радуга» г. Красноярска. 
Вместе с ней за право быть лучшими боролись финалисты регио-
нальных этапов еще из 10 регионов, включая Костромскую, 
Оренбургскую, Московскую, Новосибирскую и другие области. 

Для справки. Красноярский край участвует в Национальном 
чемпионате с 2017 года, показывая высокие результаты, в том 
числе в компетенции «Социальная работа», где у красноярцев 
теперь одна серебряная и две золотые медали. 
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СЕМЬЯ – ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА  
В октябре в Москве состоялось чествование 85 победи-

телей Всероссийского конкурса «Семья года – 2019». В их 
число вошли красноярцы Алена и Вадим Барсуковы (номи-
нация «Многодетная семья»). Помимо воспитания восьме-
рых детей, Барсуковы занимаются волонтерской деятель-
ностью, помогая ребятам из неблагополучных семей и тем, 
кто остался без попечения родителей. 

В ноябре в Красноярске на торжестве, приуроченном ко 
Дню матери, Губернатор Александр Усс наградил почетным 
знаком Красноярского края «Материнская слава» 15 многодет-
ных женщин, проживающих в городах и сельской местности. 

Со времени учреждения нагрудного знака (2007 год) 
его обладательницами стали 247 женщин, воспитывающих 
семь и более детей. Помимо единовременного денежного 
вознаграждения, семьи, удостоенные «Материнской славы» 
и признанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, имеют право на денежную выплату (в среднем это 
порядка 3 млн рублей) для приобретения жилья. 

ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ
В Москве прошли первые в России Открытые соревно-

вания по мини-футболу для людей с синдромом Дауна, орга-
низованные Благотворительным фондом «Синдром любви» 
и Департаментом спорта города Москвы. Участниками стали 
13 команд из 10 городов страны, включая Красноярск. Осо-
бенных футболистов приветствовали легендарные отече-
ственные спортсмены – депутаты Государственной Думы 
Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов и другие почетные гости.

Красноярская команда «Твой старт» несколько месяцев 
готовилась к соревнованиям. И хоть в число призеров не вошла, 
но домой ребята вернулись с боевым настроем. Они сразу при-
ступили к тренировкам, чтобы через год взять реванш. 

Для справки. В 2018 году Красноярск стал одним из первых 
городов России, вошедших в проект «Футбол для детей с синдро-
мом Дауна», который реализуется при поддержке ФИФА, РГСУ 
и Фонда президентских грантов. Организатор занятий по мини-
футболу – АНО «Твой старт». В настоящее время участниками 
проекта являются 22 красноярца с синдромом Дауна в возрасте 
от 6 до 27 лет, в том числе 5 девочек. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА                    
К ПЕНСИИ 

С 1 января 2020 года Красноярский край переходит от 
федеральной социальной доплаты к пенсии к региональ-
ной. Это обусловлено изменением законодательства, 
когда общая сумма материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера не может быть ниже величины 
прожиточного минимума, установленного субъектом 
Российской Федерации. 

В текущем году впервые введен единый для всех регио-
нов порядок расчета величины прожиточного минимума 
пенсионера. В Красноярском крае на 2020 год он соста-
вит 10 039 рублей, что выше аналогичного федерального 
показателя (9 311 рублей). В связи с этим устанавливается 
региональная социальная доплата к пенсии. Осущест-
влять данную выплату будут органы социальной защиты 
населения за счет средств краевого бюджета и федераль-
ных субсидий (в 2020 году – 3,3 млрд рублей).

Для справки. По данным Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в настоящее время в крае число получателей феде-
ральной социальной доплаты к пенсии составляет порядка              
70 тысяч человек. С учетом увеличения размера прожиточного 
минимума пенсионера в 2020 году прогнозируется рост числа 
получателей до 107 тысяч человек.

СОЗДАНИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СЛУЖБ  
В 2020 году в одиннадцати городах и районах края будут 

созданы гериатрические службы. Вопросы их организации 
представители краевых министерств социальной политики 
и здравоохранения, а также региональных отделений ОНФ       
и партии «Единая Россия» обсудили на выездном совещании 
в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн.                  

 «В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» основное внимание 
уделяется комфортному и здоровому продолжению жизни 
людей преклонного возраста. Это и оказание социальных 
услуг, и предоставление медицинской помощи, в том числе 
такого нового для нас вида, как гериатрическая помощь». – 
сказала заместитель министра социальной политики края 
Лада Безручко.  

В настоящее время на базе Красноярского государ-
ственного медицинского университета проводится про-
фессиональная переподготовка по специальности «гериа-
трия». Благодаря этому 40 врачей-терапевтов краевых 
учреждений здравоохранения и социального обслужи-
вания, а также 50 медицинских сестер прошли обучение                  
и повысили свою квалификацию. 

Участники совещания также рассмотрели механизмы 
взаимодействия по выявлению пожилых граждан, нуждаю-
щихся в помощи специализированных врачей, и последую-
щего их сопровождения социальными службами.

Обзор подготовлен на основе информации и фотографий пресс-служб Губернатора и Правительства Красноярского края, 
министерства социальной политики края, АНО «Твой Старт»
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– Ирина Леонидовна, чуть более года назад (22 октяб- 
ря 2018 года) вы возглавили министерство социальной 
политики Красноярского края. Изменилось ли ваше пред-
ставление о сфере социальной защиты?

– Мое представление не изменилось, оно за про-
шедший год стало более полным, потому что я узнала 
отрасль изнутри. В рамках рабочих поездок побы-
вала во всех городах и районах края, лично посетила 
все учреждения, познакомилась с трудовыми кол-
лективами. В ходе этих встреч еще раз убедилась, что                  
в нашей отрасли работают высокопрофессиональные 
специалисты, безгранично преданные своему делу          
и отдающие себя без остатка тем, кто нуждается в со-
циальной помощи. Уверена, что вместе мы успешно 
справимся со всеми задачами, поставленными перед 
нами руководством страны и края. 

– Как бы вы коротко подвели основные итоги уходя-
щего года? 

– Наш регион активно включился в реализацию нацио-
нальных проектов. В частности, министерство социальной 
политики края является координатором двух региональных 
проектов, входящих в национальный проект «Демография». 

Так, в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» мы уже в два раза 
перевыполнили показатель по предоставлению ежеме-
сячных выплат в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка. Такую меру поддержки получили 11,5 тыс. 
семей.  В текущем году выдано более 4 тыс. сертификатов 
на краевой материнский капитал. При этом семьи, име-
ющие такой сертификат, распорядились капиталом на 
сумму более  490 млн рублей.

Очень важное решение принято Губернатором края 
по введению со следующего года новой меры социальной 
поддержки семей с невысоким доходом. Это ежемесяч-
ная денежная выплата при рождении или усыновлении                         
(с 1 января 2020 года) третьего или последующего ребенка 
до достижения им трехлетнего возраста. Планируется, что 
получателями данной выплаты станут более 2 000 человек.

В ходе реализации регионального межведомственного 
проекта «Старшее поколение» закуплено 27 специальных 
автомобилей, в том числе и для доставки на дополнительное 
медицинское обследование сельских и деревенских жите-
лей старше 65 лет. Началось строительство жилого корпуса 
Шарыповского психоневрологического интерната на 75 мест. 
В настоящее время за счет средств краевого бюджета завер-
шается разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство жилого корпуса (на 100 мест) для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в городе Красноярске и психоневроло-
гического корпуса (на 150 мест) в поселке Козулька. Заверше-
на вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше 
трудоспособного возраста. На геронтологических койках 
пролечено более 600 человек. Профессиональное обучение                  
и дополнительное профессиональное образование получило 
более 2 000 человек предпенсионного возраста.

Также в 2019 году было принято решение и начался 
процесс централизации на краевом уровне полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан. В настоящее время создано 
Краевое государственное казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населения» с территориальными 
отделениями в городах и районах, шесть из них сейчас 
являются пилотными площадками, где отрабатывается 
переход на новую систему. 

Главная задача федеральной и региональной власти – повышение 
качества жизни людей. В Красноярском крае сегодня действует 
более 200 мер социальной поддержки, многие из которых являются 
краевой инициативой. В бюджете следующего года предусмотрено 
их сохранение и увеличение объема финансирования. Что касается 
деятельности сферы социальной защиты населения в текущем 
году, то об итогах работы и планах на будущее рассказала министр 
социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

ирина Пастухова:
Вместе мЫ сПрАВимсЯ 
со Всеми ЗАДАЧАми

ИРИНА ПАСТУХОВА,  
министр социальной политики 
Красноярского края 
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Хотелось бы также отметить, что в ноябре – декабре 
проведена большая организационная работа, обусловлен-
ная переходом края в 2020 году с федеральной на регио-
нальную социальную доплату к пенсии. Надеюсь, что бла-
годаря слаженным действиям специалистов социальной 
защиты и Пенсионного фонда неработающие пенсионеры 
с низким доходом, кому положена такая доплата, смогут 
получать ее с января.

– В 2019 году в Красноярском крае произошло несколько 
ЧП: наводнение в Канске, взрывы на складах с боеприпа-
сами под Ачинском, прорыв дамбы в Курагинском районе. 
Если сотрудники МЧС занимаются ликвидацией аварий, 
то от специалистов социальных служб зависит, как скоро 
пострадавшие вернутся к нормальной жизни (сбор доку-
ментов, оформление и выплата компенсаций, оказание 
социальной помощи). Насколько профессионально срабо-
тали органы социальной защиты?

– Перечисленные чрезвычайные ситуации позволили еще 
раз убедиться, насколько слаженно и оперативно могут дей-
ствовать специалисты социальных служб. В каждом случае           
в считанные часы были организованы мобильные приемные, 
которые помогали пострадавшим в сборе пакетов докумен-
тов. В ежедневном режиме работали комиссии по определе-
нию причиненного ущерба и размера выделяемой компен-
сации. Сотрудники Центра семьи «Ачинский» до настоящего 
времени продолжают оказывать детям деревни Каменка пси-
хологическую помощь, направленную на выявление и пре-
одоление негативных последствий в результате пережитого 
стресса. Я благодарю всех работников социальных служб за 
то, что они профессионально выполнили свой долг.

– В 2020 году в работе отрасли произойдут измене-
ния, связанные с переходом муниципальных управлений 
социальной защиты населения и учреждений социаль-
ного обслуживания в краевое подчинение. Вы коротко 
об этом уже сказали. В связи с предстоящей централи-
зацией полномочий, насколько сами специалисты соци-
ально защищены и какие вопросы вызывают у них наи-
большую обеспокоенность? 

– В целях создания оптимальной системы социальной 
защиты населения с высоким уровнем управляемости,      
обеспечения единого подхода к реализации федерального                    
и краевого законодательства, повышения качества предо-
ставляемых услуг с 1 января 2020 года все органы социальной 

защиты населения муниципальных образований утрачивают 
статус юридического лица и переходят в Краевое государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» в качестве территориальных отделений. 

Так как порядок оказания и формы предоставления госу-
дарственных услуг сохранены в полном объеме, при плани-
ровании структурных подразделений сделан максимальный 
упор на трудоустройство всех сотрудников и сохранение 
уровня заработной платы. Вводимые преобразования не 
только не уменьшили число специалистов, осуществляю-
щих прием граждан, заявлений и документов, а, напротив, 
увеличили их численность. Это произошло за счет того, что 
функции по кадровому, бухгалтерскому и материально-тех-
ническому обеспечению деятельности были централизо-
ваны. Специалисты, ранее их исполняющие, прошли пере-            
обучение, чтобы качественно предоставлять государствен-
ные услуги по социальной поддержке населения. 

Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что 
зарплата не всех категорий сотрудников подпадает под 
действие «майских указов» Президента России. Для реше-
ния этой проблемы и повышения оплаты труда данным спе-
циалистам мы работаем с министерством финансов края    
по изысканию дополнительных средств.
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Беседовали Татьяна Паршинцева и Елена Злобина.
Фотографии предоставлены министерством 

социальной политики Красноярского края и КГКУ «РМЦ»

– В следующем году страна отметит 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. В крае подго-
товка к предстоящему юбилею уже началась?

– По поручению Губернатора края Александра Усса 
в юбилейный год запланированы три дополнительные 
выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны. Это адресная материальная помощь на компенса-
цию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, 
на ремонт жилого помещения, а также компенсация расхо-
дов на проезд по территории края в период празднования 
годовщины Победы. В повышенном размере предусмотрены 
следующие праздничные выплаты: инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны – по 50 тыс. рублей; бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей – по 10 тыс. 
рублей; вдовам участников войны, жителям блокадного 
Ленинграда и труженикам тыла – по 5 тыс. рублей; детям 
погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим 
войну в детском возрасте, – по 3 тыс. рублей.

Также в 2020 году будет увеличен общий объем краевых 
субсидий, выделяемых общественным организациям вете-
ранов городов и районов края для осуществления их дея-
тельности и проведения социально значимых мероприятий.

– И еще о предстоящих событиях. Весной 2020 года            
в Красноярском крае пройдет II съезд социальных работ-
ников Сибири. Какими интересными наработками                 
и достижениями в вопросах социального обслуживания 
населения мы можем поделиться с коллегами?

– В учреждениях социального обслуживания населе-
ния Красноярского края работают высококвалифициро-
ванные специалисты, чей профессионализм ежегодно 
подтверждается победами во Всероссийском конкурсе 
на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания». В течение девяти лет социальные работ-
ники края по четыре раза занимали первые и вторые 
места и один раз – третье. 

Нам действительно есть что показать гостям II съезда 
социальных работников Сибири. Это и наработки по орга-
низации социального сопровождения граждан пожилого 
возраста и инвалидов, и создание системы долговремен-
ного и родственного ухода за маломобильными граж-
данами, и работа мобильных бригад на селе. Очень впе-
чатляют результаты психоневрологического интерната 
для детей «Подсолнух» по развивающему уходу за детьми                
с выраженными нарушениями психофизического разви-
тия. И это лишь малая часть того, чем бы мы хотели поде-
литься с коллегами.

– И последний, уже традиционный вопрос. Что бы 
вы хотели пожелать себе и всем работникам отрасли                
в преддверии Нового года? 

– Я хотела бы пожелать всем, чтобы Новый год, этот 
волшебный и самый любимый большинством из нас 
праздник, принес в каждый дом любовь, взаимопонима-
ние, благополучие и здоровье, чтобы у каждого из нас 
были силы и энергия для активной жизни и плодотвор-
ной работы. Пусть исполнятся самые заветные желания,                                      
а рядом всегда будут дорогие и близкие люди!
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ЦентрАЛиЗАЦиЯ ПоЛномоЧиЙ 
нА КрАеВом УроВне: 
оПЫт ПиЛотнЫХ 
территориЙ

В связи с централизацией на краевом уровне полномочий, ранее переданных 
муниципалитетам, с 1 января 2020 года меняется порядок предоставления мер 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Его отработка 
осуществляется в шести пилотных территориях, где новая система введена              
с 1 октября текущего года.

Министерство социальной политики Краснояр-
ского края, в силу действующего законодательства, 
является уполномоченным органом государственной 
власти, в чью компетенцию входит социальная под-
держка и социальное обслуживание граждан. Ранее 
эти полномочия были делегированы муниципалите-
там, сейчас, в соответствии с требованием федераль-
ного законодательства, происходит их централиза-
ция на краевом уровне. 

С 1 октября 2019 года указанные полномочия 
переданы краевому государственному казенному 

ИРИНА ФОМИНЫХ, 
директор краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» 

учреждению «Управление социальной защиты насе-
ления» (далее – КГКУ «УСЗН») в отношении шести 
муниципальных образований. Это города Железно-
горск, Дивногорск, Сосновоборск, поселок Кедро-
вый, а также Березовский и Емельяновский районы. 
С этого времени органы социальной защиты населе-
ния данных муниципальных образований утратили 
статус юридического лица и перешли в КГКУ «УСЗН» 
в качестве территориальных отделений. Изменения 
коснулись только части, не связанной с оказанием 
государственных услуг населению. Это кадровое 
делопроизводство, ведение бухгалтерского учета, 
планирование затрат на материально-техническое 
обеспечение деятельности, передача отчетности              
в налоговые органы, внебюджетные фонды.

Что касается предоставления государственных 
услуг, порядок их оказания и формы реализации 
сохранены в полном объеме и неизменном виде, 
начиная с графика приема граждан, форм обраще-
ния за услугами (лично, через МФЦ или через ЕСИА) 
и заканчивая сроками принятия решения, датой 
выплаты установленных мер.

Если говорить о коллективах муниципальных 
органов социальной защиты населения, то сотруд-
никам ликвидируемых управлений (отделов) забла-
говременно были направлены приглашения о пере-
воде в территориальные отделения (далее – ТО), 
и мероприятия по их приему на работу прошли в штат-
ном режиме. 

КГКУ «УСЗН» совместно с министерством социаль-
ной политики края разработало и утвердило положение 
о ТО, определило круг полномочий их руководителей, 
которым выдана доверенность на право принятия рас-
порядительных документов в части установления мер 
социальной поддержки (далее – МСП), делегированы
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другие необходимые полномочия (направление меж-
ведомственных запросов, заключение соглашений 
по информационному обмену с организациями – 
поставщиками услуг ЖКХ и т. д.). Для оперативного 
рассмотрения вопросов за каждым ТО закреплен 
куратор из числа руководителей структурных под-
разделений аппарата КГКУ «УСЗН». 

Для понимания происходящего рассмотрим город 
Дивногорск. Здесь при ликвидации муниципального 

органа социальной защиты населения одного специа-
листа перевели в администрацию города, второй 
вышел на пенсию, остальные получили приглашения 
о переводе в ТО. Из них только один человек по соб-
ственным мотивам отказался от перевода. В результате 
преобразований численность специалистов, осущест-
вляющих прием граждан, заявлений и документов, 
рассматривающих принятые документы и выносящих 
решение, не уменьшилась, а, напротив, увеличилась. 
Это произошло за счет централизации бухгалтерии, 
кадровой и материально-технической службы. Сотруд-
ники, ранее выполнявшие данные функции, прошли 
переобучение и сейчас занимаются предоставлением 
государственных услуг по социальной поддержке насе-
ления. Коллектив ТО продолжает свою деятельность            
в прежнем составе и в привычных для жителей города 
Дивногорска условиях. 

На сегодняшний день во всех шести пилотных тер-
риториях отрабатываются так называемые «внутренние» 
вопросы, связанные с передачей имущества, выработ-
кой эффективных коммуникаций между ТО и аппаратом 
КГКУ «УСЗН», поиском оптимальных путей кадрового 
документооборота и другие. К их решению стараемся 
подходить конструктивно, но, как и при любом становле-
нии, на это требуется определенное время. 

Фотографии предоставлены КГКУ «УСЗН»

ФОМИНЫХ ИРИНА НИКОЛАЕВНА

В сфере социальной защиты и соци- 
ального обеспечения населения рабо-
тает с августа 1995 года. 

Последние 12 лет занимала руководя-
щие должности в Управлении Пенсион-
ного фонда России в г. Канске и Канском 
районе Красноярского края, а также               
в Советском районе г. Красноярска.

В сентябре 2019 года назначена ди-
ректором краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения». 

Образование: 
Красноярский государственный уни-

верситет, Сибирская академия государ-
ственной службы (экономист по специ-
альности «Финансы и кредит»).

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
ДИРЕКТОР   Фоминых Ирина Николаевна
Тел. 8 (3912) 212-98-00
Сайт в стадии разработки
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ЛЮБОВЬ ДЕРГАЧЕВА,    
начальник территориального 
отделения краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» 
по ЗАТО  г. Железногорск 

Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск вошло в число 
шести пилотных территорий края, где с 1 октября 
текущего года заработала новая система предо-
ставления мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан. Численность населе-
ния ЗАТО г. Железногорск составляет чуть менее 
100 тысяч человек, из них около 3% проживает             
в сельской местности (поселках Подгорный, Тартат, 
Додоново, Новый Путь и в деревне Шивера).

Для тех, кого мы обслуживали будучи муници-
пальным органом социальной защиты, и сейчас, при 
переходе в краевое подчинение в статусе террито-
риального отделения КГКУ «УСЗН», ничего не изме-
нилось. Прием граждан, документов и оформление 
выплат, пособий, льгот осуществляется, как и раньше, 
по месту жительства. 

Произошедшие преобразования относятся исклю-
чительно к изменению нашей структуры и функцио-
нала. Трудовой коллектив практически в полном 
составе получил приглашение продолжить работу 
в системе социальной защиты. Двух специалистов, 
пожелавших остаться на муниципальной службе, тру-
доустроили в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
(на предложенные вакансии ревизора финансового 
управления, специалиста по опеке и попечительству 
совершеннолетних недееспособных граждан). За 
перешедшими в КГКУ «УСЗН» была сохранена зара-
ботная плата, которую им, как и всем бюджетникам 
края, с 1 октября текущего года проиндексировали 
на 4,3%. Кроме того, за счет передачи ряда сопутству-
ющих функций (бухгалтерии, юридических и других 

вопросов) напрямую в КГКУ «УСЗН» количество глав-
ных специалистов, осуществляющих предоставление 
государственных услуг по мерам социальной под-
держки населения, выросло с 7 человек до 21. Пере-
учивать никого не пришлось, так как все сотрудники 
имеют большой опыт муниципальной службы и один 
раз в три года повышали свой профессиональный 
уровень.

Результаты первых месяцев работы по новой 
системе вселяют уверенность в том, что центра-
лизация на краевом уровне вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан 
позволит, сохранив достижения предыдущих лет, соз-
дать стабильно действующую многофункциональную 
структуру и более качественно и оперативно предо-
ставлять государственные услуги населению. 

 

Фотографии предоставлены ТО КГКУ «УСЗН»        
по ЗАТО г. Железногорск 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАЕВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НАЧАЛЬНИК  Дергачева Любовь Александровна  
Тел. 8 (3919) 75-03-62
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В частности, изменена форма предоставления 
мер социальной поддержки (далее – МСП) на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) льгот-
ным категориям граждан (инвалидам, ветеранам 
труда, многодетным семьям, другим) – с субсидии, 
когда выплата осуществлялась авансом, на компен-
сацию, которая выплачивается после понесенных 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Это соответствует требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

На конкретном примере ситуация выглядит так. 
До августа МСП выплачивались до установленного 
Жилищным кодексом Российской Федерации срока 
внесения платы за ЖКУ, то есть до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим. МСП за июль текущего года 
были выплачены в конце июля на банковские счета 
граждан и с 1 по 10 августа – на почтовом отделении 
(в зависимости от выбора льготника). Такой порядок 
предусматривал, по сути, авансирование гражданам 
части платы за ЖКУ, так как денежные средства за от-
четный период перечислялись до даты оплаты за этот 
месяц. Сейчас, согласно внесенным изменениям, ком-
пенсации предоставляются до 10-го числа месяца, 
следующего за тем, в котором поступили сведения об 
оплате гражданами ЖКУ за отчетный месяц. 

Так, за октябрь текущего года льготник рассчита-
ется за ЖКУ в ноябре, только после этого сведения 
передадут в уполномоченный орган для расчета 
компенсации. Выплата же компенсации за октябрь 
произойдет на банковские счета в конце ноября, на 
почтовом отделении – с 1 по 10 декабря. 

Учитывая, что изменения в законодательство 
вступили в силу 10.08.2019, август стал переходным 

месяцем для изменения формы предоставления МСП. 
Часть суммы льготы, назначенной за август, гражданам 
выплатили в привычные для них сроки, оставшуюся – 
в сентябре, уже в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, то есть в виде компен-
сации. За сентябрь льготники уже в полном объеме 
получили данные меры социальной поддержки в ви- 
де компенсации до 10 ноября 2019 года. 

Следует обратить внимание на то, что изменения 
касаются только сроков выплаты. При этом опреде-
ление права на получение льгот, перечень докумен-
тов и расчет размера выплаты остаются прежними. 
Никаких дополнительных бумаг не требуется, все 
необходимые для расчета сведения уполномоченные 
органы, как и ранее, получают от жилищных органи-
заций в рамках информационного обмена. 

мерЫ 
ПоДДерЖКи 
нА оПЛАтУ ЖКУ

Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2934 «О внесении изменений  
в законы края, регулирующие вопросы предоставления мер социальной под-
держки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (вступил 
в силу 10.08.2019) внесены изменения в действующее краевое законодательство. 
Они направлены на приведение отдельных норм в соответствие с требованиями 
федерального законодательства.

СВЕТЛАНА ШИНДОВА, 
начальник отдела по вопросам предоставления отдельных мер 
социальной поддержки министерства социальной политики Красноярского края  
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Приведение норм краевого законодательства, 
устанавливающих компенсационную форму предо-
ставления МСП в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством, позволяет унифициро-
вать предоставление социальных гарантий, сделать 
их расчет более прозрачным, исключив необходи-
мость обязательных ежемесячных перерасчетов. 

Кроме того, переход на компенсацию дает возмож-
ность иначе взглянуть на ряд вопросов, связанных  
с порядком предоставления МСП. Так, ранее при 
наличии задолженности по оплате за ЖКУ (два и бо-
лее месяца) выплата МСП сначала приостанавли-
валась на один месяц, а затем прекращалась (при 
отсутствии уважительных причин образования 
задолженности). Для ее возобновления гражданам 
требовалось не только погасить долг либо заключить 
соглашение о его погашении, но и вновь представить 
в уполномоченный орган заявление и установлен-
ный пакет документов. 

Внесенные изменения позволяют в аналогичной 
ситуации действовать иначе. Выплата мер, как и ра-
нее, приостанавливается, но не на ограниченный 
срок, а бессрочно. Для возобновления выплаты (даже 
спустя длительный период) льготнику просто необхо-
димо погасить задолженность (или заключить согла-
шение о ее погашении) без необходимости вновь 
определять право на меры. 

Еще один вопрос, решение которого стало воз-
можным при переходе на компенсацию, – порядок 
учета задолженности по оплате ЖКУ при предостав-
лении МСП. Ранее, когда меры предоставлялись до 
срока оплаты за отчетный месяц, наличие задолжен-
ности по оплате всех ЖКУ либо только части таких 
услуг учитывалось одинаково. Например, если граж-
дане имели задолженность по оплате взноса на капи-
тальный ремонт, при этом оплачивали своевременно 
и в полном объеме коммунальные услуги, предо-

ставление МСП им приостанавливалось на оплату 
всех видов услуг. С переходом на компенсационные 
выплаты понесенных расходов приостановка МСП 
произойдет только по той услуге, где образовалась 
задолженность. 

Таким образом, действующий механизм предо-
ставления МСП на оплату ЖКУ позволяет более гибко 
реагировать на различные ситуации, возникающие 
у льготников, избавляя уполномоченные органы от 
карательной функции, максимально сосредотачивая 
их на оказании поддержки гражданам.

Следует отметить, что любые изменения законо-
дательства всегда сопряжены с волнением и недо-
вольством получателей МСП, в связи с этим важно 
максимально корректно доводить информацию       
до сведения льготников. Поэтому одной из глав-
ных задач уполномоченного органа по-прежнему 
остается информационно-разъяснительная работа 
с населением. 

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ»
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– Стержнем социальной политики по отношению         
к инвалидам, в том числе и в Красноярском крае, явля-
ется реабилитационное направление. Что в этом плане 
делается для инвалидов края?

– В рамках государственной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 507-п (далее – постанов-
ление № 507-п) с 2019 года действует подпрограмма 
«Формирование и совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» (далее – подпрограмма). 

Она носит межведомственный характер и при-
звана повысить уровень обеспеченности инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, реабилитационными 
и абилитационными услугами, услугами ранней 
помощи и сопровождаемого проживания, профес-
сионального развития и занятости. 

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год 
составил свыше 14 млн рублей. На следующий год 
в соответствии с постановлением № 507-п на меро-
приятия в системе социальной защиты из краевого                   
и федерального бюджетов будет направлено порядка 
33 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение 
учреждений социального обслуживания реабилита-
ционным и абилитационным оборудованием, в том 
числе для организации ранней помощи и сопрово-
ждаемого проживания. А также компьютерной и орг-
техникой, программным обеспечением, техниче-
скими средствами реабилитации (далее – ТСР) для 
оказания социальных услуг по временному обеспече-

нию ТСР, адаптации и уходу, включая проведение реа-
билитационных мероприятий в домашних условиях.

Помимо этого будет выделено финансирование 
на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку специалистов, занимающихся вопро-
сами реабилитации, проведение социологических 
исследований. В частности, по определению потреб-
ностей инвалидов в реабилитационных и абилитаци-
онных мероприятиях, в том числе детей-инвалидов 
и детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении. Предусмотрено издание методических 
рекомендаций по организации оказания услуг ран-
ней помощи в рамках межведомственного взаимо-
действия учреждений в сферах здравоохранения, 
социальной защиты, образования, сопровождаемому 
проживанию инвалидов, а также информационных 
материалов для населения по наиболее актуальным 
вопросам.

не остАнАВЛиВАтЬсЯ 
нА ДостигнУтом

Традиционно в декабре в Красноярском крае проходит декада инвалидов, 
приуроченная к Международному дню инвалидов. О том, какая работа прово-
дится министерством социальной политики по созданию в крае условий для 
реабилитации или абилитации инвалидов, их успешной интеграции в жизнь 
общества, рассказала Эльвира Бурыхина, начальник отдела по вопросам ин-
валидов и лиц, пострадавших от радиации, министерства социальной полити-
ки Красноярского края.  

ЭЛЬВИРА БУРЫХИНА, 
начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших от радиации,
министерства социальной политики Красноярского края
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– Расскажите подробнее о планируемых социологи-
ческих исследованиях, в частности, по вопросам потреб-
ностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитацион-
ных или абилитационных услугах. Кто их проводит? 

– Такие социологические исследования – это 
обратная связь с инвалидами и членами их семей, 
которая позволяет узнать реальные запросы тех, 
для кого мы работаем, понять, что в первую очередь 
необходимо инвалидам. 

Организации-исполнители определяются по ре-
зультатам торгов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе             
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Также проведением исследований занимается 
краевое государственное казенное учреждение 
«Ресурсно-методический центр системы социальной 
защиты населения» (далее – РМЦ). В соответствии            
с приказом министерства социальной политики 
Красноярского края на базе РМЦ созданы научно-
внедренческие площадки по продвижению совре-
менных технологий в систему социального обслужи-
вания населения. Например, в 2019 году специалисты 
РМЦ изучали нуждаемость инвалидов подросткового 
и трудоспособного возраста с интеллектуальными           
и психическими нарушениями в услугах сопровож-
даемого проживания. Анализ результатов иссле-
дования позволит понять, как организовать такое 
проживание инвалидов, какую поддержку можно 
оказать семье, насколько психологически родители 
(опекуны) готовы отпустить своего ребенка в сопро-
вождаемое проживание.

– Особое внимание в подпрограмме уделяется раз-
витию и совершенствованию современных технологий 
реабилитации и абилитации, таких как ранняя помощь 
и сопровождаемое проживание. Как обстоят дела с раз-
витием данных систем?

– Если говорить о ранней помощи, то здесь мы 
развиваемся достаточно успешно в сотрудничестве 
с министерствами образования и здравоохранения 
края, а также с Красноярским центром лечебной 

педагогики. Эта региональная общественная органи-
зация является инициатором создания в крае Служб 
ранней помощи на базе учреждений социального 
обслуживания, причем еще до утверждения Концеп-
ции развития ранней помощи в Российской Федера-
ции. На сегодняшний день уже для 28 учреждений 
социального обслуживания подготовлены команды 
специалистов, предоставляющие услуги ранней 
помощи, и постепенно приобретается необходимое 
оборудование. Мы понимаем, что развитие данного 
направления очень важно, так как наиболее эффек-
тивной считается помощь, полученная в первые три 
года жизни ребенка.

– А что с сопровождаемым проживанием инвалидов?

– Здесь мы в самом начале пути. Министром соци-
альной политики Красноярского края Ириной Леони-
довной Пастуховой утверждена краевая Концепция 
сопровождаемого проживания молодых инвалидов  
с интеллектуальными, множественными нарушения-
ми развития. Пока это только понимание базовых 
принципов, приоритетов, целей, задач и основных 
направлений сопровождаемого проживания инва-
лидов. Для становления же самой системы требуется 
решение финансовых вопросов, принятие норматив-
ных и правовых актов. Мы начинаем с создания при 
учреждениях социального обслуживания учебно-
тренировочных квартир. При этом в крае уже имеется 
интересный опыт сельской модели сопровождае-
мого проживания инвалидов – социальная усадьба 
«Добрая». Данная модель разработана одной из 
некоммерческих организаций. 
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– При планировании мероприятий подпрограммы по 
какому принципу вы определяете учреждения, в которые 
будет приобретаться оборудование? 

– При определении учреждений учитывается 
кадровый состав, насколько специалисты готовы              
к внедрению современных технологий, прошли ли 
они повышение квалификации по данному направ-
лению, а также рассматривается наличие помещения 
для установки оборудования. 

Так, в 2019 году в рамках подпрограммы семь 
учреждений обеспечены реабилитационным обору-
дованием, в том числе для оказания ранней помощи и 
предоставления услуг сопровождаемого проживания.

В следующем году предполагается оснастить еще 
14 учреждений социального обслуживания.

– Эльвира Мартыновна, говоря о принципах отбора 
учреждений для финансирования в рамках подпрограм-
мы, вы отметили профессионализм кадров. Что дела-
ется министерством для повышения квалификации 
специалистов, занимающихся вопросами реабилитации             
и абилитации?

– Несомненно, мы занимаемся этим вопросом. 
Методическое сопровождение специалистов по всем 
направлениям социального обслуживания осущест-
вляет РМЦ. В текущем году 210 специалистов, работа-
ющих с инвалидами, смогли повысить свою квалифи-
кацию на соответствующих курсах.

Также в плане методической помощи в 2019 году 
были подготовлены пособия по наиболее актуаль-
ным темам: «Долговременный уход за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами как элемент сопро-
вождаемого проживания», «Сопровождаемая днев-
ная трудовая занятость молодых инвалидов с интел-
лектуальными нарушениями», «Развитие системы 
ранней помощи в Красноярском крае: актуальность 
межведомственного подхода. Проблемы становле-
ния и перспективы развития».

– И в заключении, какие задачи предстоит решить 
для повышения качества жизни инвалидов края?

– Наши задачи, как и в предыдущие годы, – обес-
печить инвалидам и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья своевременное предоставле-
ние мер социальной поддержки и социальных услуг, 
совместно с другими ведомствами и НКО продолжить 
формирование доступной среды, а также системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

Для решения этих задач необходимо развивать 
имеющиеся достижения, изучать и внедрять в работу 
инновационные технологии и практики, повышать 
профессиональный уровень специалистов и улучшать 
техническое оснащение учреждений социального 
обслуживания, в том числе за счет получения грантов.  

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ»
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В числе наиболее значимых изменений законо-
дательства в первую очередь стоит отметить Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2019 № 607 «О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом». Если раньше гражданин 
после прохождения в учреждениях здравоохране-
ния всех необходимых обследований лично относил 
направительные документы в бюро медико-социаль-
ной экспертизы (далее – МСЭ; учреждение), то теперь 
это делают медицинские организации. Они обязаны         
в течение трех рабочих дней передать направление       
в МСЭ. Таким образом освидетельствуемый освобож-
дается от лишних хождений по инстанциям, от ожи-
даний в очередях. В бюро МСЭ нужно будет прийти 
только для проведения медико-социальной экспер-
тизы (далее – экспертиза) по приглашению на конкрет-
ный день и время. В случае признания лица инвалидом 
инвалидность ему устанавливается непосредственно  
с даты регистрации в МСЭ направления на экспертизу.

Кроме этого, совместным приказом Министерства 
труда и социальной защиты и Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 31.01.2019                 
№ 52н/35н впервые утвержден перечень медицин-
ских обследований, которые медицинской органи-
зации необходимо выполнить в отношении граж-
данина, направляемого на экспертизу. Конкретным 
болезням (травмам, дефектам) соответствует опре-
деленный объем процедур (прием врачей-специа-
листов, лабораторные, инструментальные, функцио-
нальные методы исследования) с указанием сроков 
давности. Это позволяет повысить качество оформ-
ления направительных документов, минимизировать 
случаи, когда специалистами бюро МСЭ составляется 
программа дополнительного обследования гражда-
нина, и тем самым сделать процедуру установления 
инвалидности оперативной и комфортной.

Не менее важным нововведением стало сокра-
щение сроков как направления на экспертизу, так                    
и установления инвалидности отдельных категорий 
граждан. В соответствии с изменениями Правил при-
знания лица инвалидом (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 04.06.2019 № 715), 
граждане, находящиеся на лечении в стационаре 
в связи с операцией по ампутации конечностей, нуж-
дающиеся в первичном протезировании, направля-
ются в МСЭ в течение трех рабочих дней с момента 
проведения операции. Экспертиза для них прово-
дится в срок, не превышающий трех рабочих дней со 
дня поступления направления. 

мсЭ: ПоВЫШАем 
ДостУПностЬ 
и КАЧестВо УсЛУг

В 2019 году был внесен ряд актуальных изменений в нормативные документы, 
регламентирующие порядок установления инвалидности, направления граждан 
на медико-социальную экспертизу. Цель нововведений – упростить данные про-
цедуры, сделать услуги более доступными для населения, оперативнее предо-
ставлять инвалидам необходимую им поддержку.

ИРИНА УСЕНКОВА, 
руководитель – главный эксперт Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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В соответствии с Приказом Министерства здра-
воохранения и Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 31.05.2019                        
№ 345н/372н, медицинские организации, в которых 
находятся пациенты, нуждающиеся в паллиативной 
медицинской помощи (то есть страдающие неизлечи-
мыми прогрессирующими заболеваниями), должны 
незамедлительно оформлять им направления на 
экспертизу. А точнее, в течение одного рабочего дня 
после получения заключения о необходимости ока-
зания паллиативной помощи. Сама экспертиза прово-
дится в течение трех рабочих дней со времени при-
хода направительных документов. Вышеизложенные 
изменения позволяют более оперативно оформить 
инвалидам меры социальной защиты и поддержки, 
включая технические средства реабилитации.

Еще одним актуальным документом стало Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
27.06.2019 № 823, согласно которому в Правила при-
знания лица инвалидом введена норма, продлеваю-
щая установление детям с инсулинозависимым сахар-
ным диабетом категории «ребенок-инвалид» до дости-
жения возраста 18 лет (ранее было 14 лет). Практика 
показала, что в 14–18 лет несовершеннолетние также 
нуждаются в контроле со стороны родителей (опеку-
нов, попечителей) и врачей, поскольку именно в этот 
возрастной период у них возникают резкие колебания 
уровня сахара в крови. Причины тому – гормональная 
перестройка организма, возрастающая физическая 
и эмоциональная нагрузка, связанная с обучением, 
которые нередко создают угрозу декомпенсации забо-
левания и возникновения осложнений. Продление 
установления категории «ребенок-инвалид» до 18 лет 
позволяет таким ребятам провести необходимые реа-
билитационные мероприятия и тем самым в дальней-
шем улучшить качество их жизни.

Большое внимание в последнее время уделяется 
и повышению доступности услуг для инвалидов. Так,             
с октября 2019 года в учреждениях МСЭ организованы 
рабочие места для приема граждан специалистами 
территориальных органов Пенсионного фонда (при-
нимают заявления о назначении пенсий по инвалид-
ности, на иные социальные выплаты). Таким образом 
люди с инвалидностью экономят время и силы, а пред-
ставители Пенсионного фонда имеют возможность 
заблаговременно подготовить необходимые доку-
менты и назначить им выплаты в кратчайшие сроки. 
Также на базе бюро МСЭ отрегулирован порядок реги-
страции граждан на Едином портале государствен-
ных услуг, что позволяет им через личный кабинет, 
не выходя из дома, узнавать информацию о размере 
назначенной пенсии, подавать заявления об измене-
нии способа ее доставки.

В целом необходимо отметить, что в настоящее 
время государством уделяется пристальное внимание 
созданию гражданам комфортных условий для полу-
чения услуги по медико-социальной экспертизе, повы-
шению доступности и качества ее предоставления.  
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», в течение двух последних лет в отношении 

учреждений МСЭ проводится независимая оценка 
качества условий оказания услуг, являющаяся одной 
из форм общественного контроля. По результатам этой 
оценки осуществляются мероприятия по приведению 
в соответствие таких показателей, как открытость 
информации о деятельности МСЭ, комфортность, 
своевременность и доступность предоставления услуг, 
доброжелательность и вежливость специалистов.

Установить обратную связь с получателями госу-
дарственной услуги по медико-социальной экспертизе 
помогает взаимодействие с общественной комиссией, 
куда входят представители инвалидных и пациентских 
организаций, уполномоченные по правам ребенка, 
по правам человека и другие. Такая комиссия создана            
и действует на базе Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Красноярскому краю. На ее заседаниях 
рассматриваются насущные проблемы, а также изме-
нения в нормативных правовых документах и в работе 
учреждений.

Для информирования общественности о порядке 
установления инвалидности и по иным вопросам по 
медико-социальной экспертизе работает телефон 
«горячей линии» 8 (391) 227-86-16, регулярно обнов-
ляются материалы на официальном сайте учреждения 
24.gbmse.ru, а также размещаются публикации в сред-
ствах массовой информации. 

Фотографии предоставлены 
ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» 

Минтруда России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ   Усенкова Ирина Валерьевна
Тел. 8 (391) 212-28-04
24.gbmse.ru
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В настоящее время к гражданам предпенсионного возраста относятся лица, 
которым осталось пять и менее лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, включая назначаемую досрочно. Для данной 
категории государством предусмотрены новые меры социальной поддержки,        
в том числе в сфере занятости населения. 

С этого года в рамках национального проекта 
«Демография» федерального проекта «Старшее поко-
ление» краевое агентство труда и занятости населения 
организует профессиональную подготовку граждан 
предпенсионного возраста. Обучающие мероприятия 
позволяют соискателям бесплатно приобрести новые 
или усовершенствовать уже имеющиеся компетенции 
и навыки, повышающие их конкурентоспособность       
и профессиональную мобильность на рынке труда. 
Для предприятий участие в национальном проекте – 
возможность без дополнительных затрат получить 
квалифицированного сотрудника, а также привести 

уровень его знаний в соответствие с требованиями 
внедряемых профессиональных стандартов. 

Данная программа адресована тем, кто состоит         
в трудовых отношениях, а также лицам, находящимся 
в поиске работы. Инициировать обучение могут как 
граждане, так и работодатели. На основании заклю-
ченного с предприятиями договора агентство труда и 
занятости населения (далее – агентство) компенсирует 
им затраты на обучение сотрудников предпенсион-
ного возраста (максимальная сумма на одного чело-
века – 68,5 тыс. рублей). Финансовые средства предо-
ставляются на оплату профессиональной подготовки,       

КрАеВАЯ сЛУЖБА ЗАнЯтости 
оБУЧАет грАЖДАн 
ПреДПенсионного ВоЗрАстА 
В рАмКАХ нАЦионАЛЬного 
ПроеКтА «ДемогрАФиЯ»
ВИКТОР НОВИКОВ, 
руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края
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расходов на проезд к месту обучения и найм жилья  
в другой местности, на медицинское освидетель-
ствование при направлении на обучение профес-
сиям и специальностям, которые требуют такого 
освидетельствования. Подготовка (в очной, заочной 
или дистанционной формах) осуществляется в орга-
низациях, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность. 

В текущем году в рамках национального проекта 
«Демография» организована профессиональная под-
готовка и повышение квалификации почти для ты-
сячи предпенсионеров, из которых 85% – работаю-
щие, в том числе и в сфере социальной защиты. Так, 
на сегодняшний день с 50 учреждениями отрасли 
достигнута договоренность на обучение 88 человек. 
Образовательный процесс уже организован для спе-
циалистов центров социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Красноярска             
и Уярского района, комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения Боготола, Тасеевского, 
Сухобузимского, Идринского, Иланского, Дзержин-
ского районов, психоневрологических интернатов 
краевого центра, Березовского и Нижнеингашского 
районов. Службами занятости на местах также про-
водятся курсы для сотрудников управлений социаль-
ной защиты населения администраций Тасеевского         
и Каратузского районов.

Отметим, что с 2020 года по поручению Президента 
Российской Федерации профессиональное обучение 
смогут проходить граждане в возрасте от 50 лет. Также 
со следующего года в рамках национального проекта 
«Демография» предусмотрено расширение профес-
сиональных знаний и навыков для женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-

вых отношениях и обратившихся в службу занятости                    
с целью поиска работы.

Более подробная информация об организации 
профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц предпенсионного 
возраста (в рамках национального проекта «Демогра-
фия») размещена на интерактивном портале агентства 
труда и занятости населения Красноярского края, 
а также в центрах занятости населения. 

Фотографии предоставлены агентством 
труда и занятости населения Красноярского края, 

МБУ КЦСОН Тасеевского района

АГЕНТСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РУКОВОДИТЕЛЬ  Новиков Виктор Васильевич 
Тел. 8 (391) 211-70-89 
trud.krskstate.ru
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Мир практической психологии постоянно развива-
ется, и, как следствие, совершенствуются технологии 
и методы специальной психологической помощи. На 
сегодняшний день мы имеем дело с большим количе-
ством различных форм организации психологическо-
го пространства, зарекомендовавших себя достаточно 
хорошо (индивидуальное и семейное консультирова-
ние, групповой тренинг и ряд других). Однако, чтобы 
идти в ногу со временем, психологу необходимо раз-
рабатывать и использовать специальные формы про-
фессионального психологического сопровождения, 
позволяющие наряду с педагогическими и социаль-
ными задачами эффективно решать личностные про-
блемы детей и их родителей. Именно поэтому три года 
назад в МБУ ЦСПСиД «Норильский» (далее – Центр) 
решили организовать «Психологическую неотложку» 
для оказания несовершеннолетним срочной помощи 
и удовлетворения их потребности в психологическом 
образовании и самореализации.

Внедрению этого особого вида деятельности пред-
шествовал анализ обращений и вопросов, волнующих 
современных подростков. Выяснилось, что чаще всего 
ребята сталкиваются с проблемой «отцов и детей», 
а, следовательно, специалисты должны оказать им 
содействие в адекватном восприятии семейной ситуа-
ции, в освоении навыков разрешения конфликтов.   

ПсиХоЛогиЧесКАЯ
неотЛоЖКА 
ДЛЯ ПоДростКоВ

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации определили луч-
ших работников учреждений социального обслуживания за 2019 год. Представители                      
Красноярского края Ирина Цыганкова (МБУ ЦСПСиД «Норильский») и Татьяна Ларина 
(МБУ «КЦСОН Енисейского района») заняли первые места в номинациях «Лучший заве-
дующий отделением учреждения социального обслуживания» и «Специальная премия 
«Лучший молодой специалист социальной службы». На счету обеих реализация соци-
ально значимых проектов, внедрение инновационных технологий и новых форм работы. 
Одна из них – «Психологическая неотложка» – успешно применяется в Центре социаль-
ной помощи семье и детям «Норильский» и направлена на развитие жизненных целей            
и мобилизацию внутренних ресурсов подростков. 

ИРИНА ЦЫГАНКОВА,
заведующий отделением профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних муниципального бюджетного учреждения                     
«Центр социальной помощи семье и детям «Норильский»
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В числе других проблем – трудности в общении 
со сверстниками (например, во взаимоотношении                       
с противоположным полом), низкая учебная мотива-
ция (подросткам значительно интереснее проводить 
время с друзьями, заниматься тем, чем хочется), соци-
альная адаптация (пренебрежение общественными 
нормами поведения, склонность к правонарушениям, 
асоциальному поведению и т. п.). 

Все описанные проблемы взаимосвязаны и редко 
проявляются по отдельности, поэтому и возникла идея 
своеобразной и зачастую экстренной «службы реаги-
рования». Она включает в себя комплекс организован-
ных мероприятий, ориентированных на актуальные 
потребности несовершеннолетних в приобретении 
психологических знаний, опыта и способствующих 
формированию социально-ролевой компетентности 
в общественной и семейной жизни, профилактике 
конфликтных и кризисных ситуаций, личностному раз-
витию и социальной адаптации.

Форма работы «Психологической неотложки» – инди-
видуальное консультирование подростков и их закон-
ных представителей, а также выездные консультативные 
пункты, созданные на базе образовательных учрежде-
ний Норильска для обеспечения доступности услуг. 

Деятельность пунктов направлена на раннее 
выявление неблагополучия, содействие в разре-
шении существующих психологических вопросов, 
информирование о возможности получения необхо-
димых консультаций. Как только поступает запрос от 
несовершеннолетнего, психолог сразу на месте рас-
сматривает и отрабатывает его. Это исключает необ-
ходимость предварительно записываться на прием                                          
и другие промежуточные этапы. Зачастую подросткам 
требуется просто ситуативная моральная поддержка 
и искреннее участие специалистов Центра. Эмоцио-
нальный контакт и совместный поиск конструктивного 
решения позволяют найти ответ на самые сложные 

вопросы, предупредить бесконтрольное обращение 
несовершеннолетних к «помощи» участников раз-
личных онлайн-пространств, тем самым оградив их 
от необдуманных поступков и непоправимых послед-
ствий (депрессий, суицидов и т. д.). 

Анализ причин обращений к психологу выездного 
пункта показывает – они аналогичны тем, что волнуют 
большинство ребят в подростковом возрасте: отноше-
ния со сверстниками, отсутствие друзей и взаимопо-
нимания с родителями.

В ходе индивидуальных консультаций несовершен-
нолетние поднимают вопросы, затрагивающие про-
блемы агрессивного поведения среди одноклассни-
ков, а также тревожного состояния, страхов, повышен-
ного нервного напряжения, переживаний по поводу 
предстоящих экзаменов.

Востребованность «Психологической неотложки» 
позволила Центру в период с 2017-го по сентябрь 
2019 года организовывать выездные консультаци-
онные пункты в 16 образовательных учреждениях 
Норильска и на базе 9 городских пришкольных 
оздоровительных лагерей, а также во время про-
ведения профилактических мероприятий и соци-
альных акций («Подросток», «Большое родитель-
ское собрание», «Остановим насилие против детей»                                 
и др.). В результате за «экстренной» психологиче-
ской помощью обратились 82 подростка.

В этот же отрезок времени в рамках «Психологи-
ческой неотложки» было проведено 1 943 индивиду-
альные консультации несовершеннолетних (2017 год – 
565, 2018 год – 657, 1–3-й квартал 2019 года – 721). 
При этом следует отметить, что количественный рост 
обращений свидетельствует не столько об увеличе-
нии «проблемных» семей и подростков, сколько об 
эффективности информационно-рекламного блока, 
заложенного в работу «неотложки», а также является 
показателем доступности для целевой аудитории. 

Если говорить о перспективах, то сложно прогнози-
ровать, по каким вопросам психологическая помощь 
будет востребована в большей степени. Пока с уверен-
ностью можно сказать лишь о том, что «Психологиче-
ская неотложка» необходима и требует расширения 
формата работы в рамках групповых мероприятий, 
которые должны включать в себя диагностические 
методики и тренинги, направленные на развитие жиз-
ненных целей, познание и мобилизацию внутренних 
ресурсов подростков.

Фотографии предоставлены 
МБУ ЦСПСиД «Норильский»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«НОРИЛЬСКИЙ»
   
ДИРЕКТОР  Каушнян Елена Иосифовна
Тел. 8 (3919) 42-22-39 
csnorilsk.ru 
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ВнеДрение теХноЛогии
АЛЬтернАтиВноЙ и ДоПоЛнитеЛЬноЙ 
КоммУниКАЦии ДЛЯ ДетеЙ с тмнр

Красноярский край наряду с 25 другими территориями вошел        
в проект Общероссийского народного фронта «Регион забо-
ты», цель которого – развитие паллиативной помощи. В рам-
ках рабочего визита член Центрального штаба ОНФ и идеолог 
проекта Нюта Федермессер встретилась с Губернатором края   
и посетила ряд учреждений, высоко оценив работу коллектива 
Психоневрологического интерната для детей «Подсолнух».
На повышение качества жизни несовершеннолетних с тяже-
лыми множественными нарушениями развития направлен 
и социальный проект «Пойми меня», который специалисты 
«Подсолнуха» реализуют совместно с Фондом поддержки           
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ЕКАТЕРИНА ЗЛОБИНА, 
старший воспитатель краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Психоневроло-
гический интернат для детей 
«Подсолнух»

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОЙМИ МЕНЯ» 

В нашем обществе существует немалое количе-
ство людей, чьи возможности в реализации незави-
симого образа жизни ограничены. Среди них – дети 
с тяжелыми и множественными нарушениями физи-
ческого и психического развития (далее – ТМНР). 
У них трудности с самостоятельным передвиже-
нием, удовлетворением личных потребностей, 
восприятием и переработкой информации, при-
обретением опыта деятельности, с подражанием 
социальному поведению и взаимодействием.

Именно такие ребятишки в возрасте от 4 до 19 лет 
являются получателями социальных услуг в Психо-
неврологическом интернате для детей «Подсолнух» 
(далее – ПНИ; учреждение). Имея расстройство аути-
стического спектра, разную форму детского цере-
брального паралича, двигательные и генетические 
нарушения, повреждения головного мозга, они в 
большинстве своем не могут использовать устную 
речь, чтобы рассказать о своих потребностях, печа-
лях и радостях. И здесь на помощь им могут прийти 
средства альтернативной и дополнительной комму-
никации, позволяющие сформировать навыки обще-
ния и самостоятельности. Для этого сотрудники ПНИ 
разработали проект «Пойми меня», цель которого – 
внедрение технологии альтернативной коммуника-
ции для развития у детей с ТМНР навыков общения, 
в том числе способности ребенка выражать свои 
мысли с помощью символов.

Данная разработка вошла в число победителей 
конкурса инновационных проектов 2019 года, орга-
низованного Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с привлечением 
авторитетных экспертов. В их числе представители 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Национального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и наркологии имени            
В. П. Сербского, Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и многие другие.

Проект рассчитан на 18 месяцев и реализуется               
с апреля текущего года. За это время создан координа-
ционный совет по управлению проектом, разработана 
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и утверждена программа информационного сопрово-
ждения. На основании диагностики сформированно-
сти коммуникативных навыков у детей с ТМНР опреде-
лена целевая группа – 120 человек и образованы три 
подгруппы: 

1. Дети, для которых поддерживающая и альтерна-
тивная коммуникация выступает в качестве экспрес-
сивного средства.

2. Дети, испытывающие трудности в овладении язы-
ком и лишь фрагментарно пользующиеся устной речью. 

3. Дети, для которых устная речь как средство 
коммуникации слишком сложна и которые постоянно 
нуждаются в подходящей альтернативе.

На каждого ребенка целевой группы составлена 
психолого-педагогическая характеристика (общие 
сведения, преобладающий вид деятельности, особен-
ности высших психических функций и речи, общие 
выводы и рекомендации). 

Для выяснения исходных положений (оценки комму-
никативных, когнитивных, психосоциальных и моторных 
способностей потенциального пользователя поддержи-
вающей коммуникации) была проведена диагностика 
целевой группы детей. При диагностировании исполь-
зовался уникальный в своем роде инструмент «Матрица 
общения». Данная методика оценки позволила точно 
установить, каким образом человек общается, и полу-
чить общую схему определения логических целей разви-
тия коммуникативных навыков. Будет ли используемая 
коммуникативная система дополнительной (например, 
являться поддержкой устной речи) или альтернативной 
(полностью заменит отсутствующую речь).

Воспитатели совместно с психологом и логопе-
дом ПНИ разработали персональные программы по 
формированию коммуникативных навыков и разви-
тию общения. Составили конспекты индивидуальных 
и групповых занятий, в которых четко обозначены 
методы и приемы выполнения поставленных задач, 
даны конкретные методические рекомендации. 

Следующим этапом реализации проекта «Пойми 
меня» стала подготовка специалистов. В сентябре 

текущего года на базе нашего учреждения состоялся 
комплекс обучающих семинаров по альтернативной и 
дополнительной коммуникации с участием ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов. Вместе          
с сотрудниками «Подсолнуха» обучение прошли наши 
коллеги из психоневрологических интернатов для 
детей «Солнышко» и «Родничок» – всего 80 человек.

Первый модуль курса – «Основы альтернативной 
и дополнительной коммуникации для специалистов, 
работающих с детьми с ТМНР» – рассматривал такие 
темы, как подготовка партнеров по коммуникации; 
командная работа; развитие языка и речи в норме и при 
нарушениях; характеристика детей и взрослых, исполь-
зующих альтернативную коммуникацию; развитие сло-
варного запаса и конструирование предложений; соз-
дание коммуникативных досок, экранов, книг и подбор 
электронных коммуникативных устройств и т. п.

Во время занятий по второму модулю – «Познава-
ние мира – реализация потребности в стимуляции лиц 
с тяжелыми и множественными нарушениями раз-
вития» – специалисты изучили вопросы специфики 
развития лиц с ТМНР, методы и формы реализации 
комплексной (тотальной) стимуляции и многое другое. 

На сегодняшний день работа по проекту продол-
жается. Закуплены коммуникаторы, говорящие фото-
альбомы и другие технические средства, позволяю-
щие даже лежачим детям общаться с внешним миром. 
Например, продемонстрировать свои желания, пока-
зать, что проголодались или плохо себя чувствуют. 
Альтернативная и дополнительная коммуникация 
не только дает возможность удовлетворить потреб-
ность воспитанников ПНИ в общении, но и выступает 
инструментом, запускающим и стимулирующим весь 
процесс их развития, социализации и интеграции 
в общество, а также процессы сопровождения, абили-
тации и реабилитации.

Положительные результаты выполненных меро-
приятий являются основой для дальнейшей реализа-
ции проекта «Пойми меня». При апробации техноло-
гии альтернативной коммуникации и ее внедрении                       
в работу с детьми с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития планируется обязательное про-
ведение супервизий с привлечением специалистов 
частного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Социальная 
школа «Каритас» (г. Санкт-Петербург). Обязательным 
условием для успешного осуществления проекта мы 
также считаем распространение нашего опыта среди 
специалистов заинтересованных организаций.

Фотографии предоставлены
КГБУ СО «Психоневрологический интернат 

для детей «Подсолнух»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«ПОДСОЛНУХ»
ДИРЕКТОР  Бердникова Зоя Валериевна
Тел. 8 (391) 246- 94-21
detdom4-kras@mail.ru
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БиоАКУстиЧесКАЯ  
КорреКЦиЯ КАК метоД
реАБиЛитАЦии
ОКСАНА ЛЫТКИНА,  
заведующий отделением дневного 
пребывания муниципального 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Городской 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» 

В городе Красноярске для осуществления ком-
плексной реабилитации детей с различными 
проблемами развития и здоровья уже 15 лет 
функционирует МБУ СО «Центр «Радуга». Все 
эти годы учреждение совершенствует методы 
работы, подбирая наиболее эффективные. По-
следний год здесь успешно применяется био-
акустическая коррекция. Ранее эту дорогостоя-
щую процедуру предоставляли только частные 
учреждения города. В Центре «Радуга» семьи 
с детьми-инвалидами получают данную услугу 
абсолютно бесплатно. 

СВЕТЛАНА ШУЛЬГА,  
заведующий отделением диагностики 
и разработки программ социальной 
реабилитации муниципального 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Городской 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями  «Радуга» 

В Красноярске проживает свыше 3 600 детей-инва-
лидов, из которых 70% имеют множественные нару-
шения в развитии. Практически с раннего детства 
такие ребятишки большую часть времени проводят                               
в медицинских учреждениях и реабилитационных 
центрах. Как следствие, вид врачей в белых халатах 
у них зачастую ассоциируется с горечью лекарств, 
болью от инъекций и вызывает панический страх.

Поэтому специалисты, занимающиеся социаль-
ной реабилитацией детей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, пытаются найти 
эффективные и одновременно безболезненные 
формы и методы работы. К таковым можно отнести 
метод биоакустической коррекции (далее – БАК). 
Он имеет широкую целевую аудиторию и активно 
используется в разных городах России, на практике 
подтверждая свою эффективность. Для понимания: 
метод биоакустической коррекции – это немедика-
ментозный неинвазивный способ лечения различных 
расстройств центральной нервной системы. До недав-
него времени пройти такую процедуру в Краснояр-

ске можно было только на платной основе в частных 
учреждениях. Причина тому – дорогостоящее обору-
дование, необходимое для проведения БАК. 

В настоящее время, благодаря сотрудничеству                
с Красноярской региональной общественной органи-
зацией свободного творчества «Аэростат», биоакусти-
ческая коррекция проводится абсолютно бесплатно              
в Городском реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 
(далее – Центр). Специалисты, оказывающие данную 
услугу, прошли обучение в Санкт-Петербурге, а для 
самой процедуры используется комплекс «Синхро-С». 
Аппарат преобразует зарегистрированные с электро-
дов ЭЭГ-сигналы головного мозга в звук и через науш-
ники передает его синхронно с волнами ЭЭГ пациенту 
в реальном времени. БАК является технологией ЭЭГ-
зависимой стимуляции мозга и музыкотерапии. 

Лечебный эффект данного метода заключается 
в восстановлении функционального состояния цен-
тральной нервной системы, нормализации психофи-
зиологических и психологических показателей. 
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В результате стабилизируется психоэмоцио-
нальное состояние, аппетит и сон; повышается уро-
вень бодрствования, ясность сознания; улучшается 
память, внимание, мышление; развивается и восста-
навливается речь; повышается устойчивость орга-
низма к неблагоприятным условиям среды и экс-
тремальным факторам. Преимущества БАК – отсут-
ствие возрастных ограничений, побочных эффектов 
и привыкания, совместимость с другими методами 
лечения с возможным уменьшением или отменой 
медикаментозной нагрузки, использование у лиц 
с дефицитами психической деятельности. Запись 
показателей регистрируется в журнале компьютера, 
что позволяет провести сравнительный анализ.

Временные побочные эффекты (у 5–10% участни-
ков) могут появляться в середине курсового лечения, 
как правило, на пятой-шестой процедуре (двигатель-
ная расторможенность, нарушение сна и т. д.), но             
к десятому сеансу снижаются. 

В активную практику Центра метод биоакусти-
ческой коррекции был внедрен с начала 2019 года.             
За это время услугу получили 37 детей, из них 35 
прошли полный курс и 4 – повторный. Длитель-
ность каждой процедуры определяется состоянием 
ребенка и составляет от 10 до 20 минут. Для комплекс-
ной оценки динамики на протяжении курса БАК роди-
тели ведут дневники наблюдения за своими детьми. 
По отзывам семей положительный результат сохраня-
ется в течение 1,5 месяцев по окончании курса. 

На лечение данным методом зачислялись полу-
чатели социальных услуг Центра в возрасте 4–18 
лет с таким диагнозом, как аутизм, синдром Дауна, 
ДЦП, ретинопатия, глубокая умственная отсталость, 
микроцефалия. 

Предварительное анкетирование до начала 
курса зафиксировало у 1,7% юных пациентов энурез;                     
у 4,4% – бруксизм (скрип зубами); у 8,7% – головные 
боли;  у 13% – гиперактивность; у 26,1% – нарушение 
общей моторики и эхолалию (неконтролируемое 
автоматическое повторение слов); у 30,4% – эмоцио-
нальную лабильность (плаксивость, агрессивность), 
бедный словарный запас, страхи; у 34,8% – наруше-
ние сна; у 39,1% – низкую речевую активность; у более   
40% – невыполнение инструкций, нежелание слу-
шать чтение книг; у 95,6% – неумение самостоятель-                  
но играть. Один ребенок имел умеренно выраженные 
двигательные нарушения и психическое развитие             
в соответствии с возрастной нормой.

По окончании курса родители отметили у детей 
следующие качественные изменения:
• улучшилось поведение; 
• изменилась речь и ее качество (расширился сло-

варный запас, появились слоги, увеличилось 
количество слов, возникло желание говорить/
объяснять);

• улучшилась коммуникация, появились осознан-
ные указательные жесты, увеличилось количество 
вокализаций у неговорящих детей;

• улучшилось выполнение инструкции, стал слушать, 
анализировать/размышлять, появилась усидчи-
вость, интерес к игре, повысилось внимание;

• появился интерес к окружающему миру;
• повысилась физическая активность;
• улучшился эмоциональный фон;
• снизилось количество стереотипий;
• уменьшился/исчез энурез. 
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Побочные эффекты – у 4,4% детей появилось 
сноговорение (разговоры во сне) и у одного паци-
ента – головные боли. По истечении месяца после 
окончания процедур данная симптоматика исчезла. 
У ребенка с двигательными нарушениями и нормой 
интеллекта изменений практически нет, что дока-
зывает отсутствие воздействия данного метода на 
двигательную систему.

Учитывая небольшой временной период прове-
дения процедур, объем выборки невелик. Однако 
на основании полученных данных можно сделать 
вывод, что БАК эффективно влияет на эмоцио-
нально-волевую и когнитивную сферы детей, имею-
щих различные диагнозы. Является неинвазивным, 
неопасным, безболезненным методом, а сама про-
цедура занимает немного времени. Социальные 
педагоги, психологи и логопеды Центра подтверж-
дают наличие положительной динамики в развитии 
детей после проведения биоакустической кор-
рекции. Отзывы родителей тоже положительные, 
многие желают, чтоб их дети закрепили и улучшили 
полученные результаты, и в настоящее время четыре 
человека проходят повторный курс БАК.

Анастасия, мама Дарьи: 
– Процедура положительно повлияла на концен-

трацию внимания и познавательный интерес моего 
ребенка. Дочка стала лучше засыпать, понимать 
речь. С нетерпением ждем следующий курс биоаку-
стической коррекции.  

Светлана, мама Дмитрия: 
– Сразу после начала курса БАК у сына улучши-

лась речевая активность, повысилось качество речи, 
больше стало фраз, появилось желание говорить, 
рассуждать и общаться. Уменьшилось количество 
эхолалий. Повысилась работоспособность.

Светлана, мама Варвары: 
– За время проведения курса БАК повысилась 

речевая активность, Варя стала понимать сложные 
инструкции, снизилось количество стереотипий.  
В целом процедура сказалась только положительно 
на моей девочке. С нетерпением ждем следующий 
курс.

Фотографии предоставлены 
МБУ СО «Центр «Радуга» г. Красноярска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РАДУГА»    

ДИРЕКТОР  Мельникова Марина Алексеевна
Тел. 8 (391) 265-68-33
grcr.ru



немного историиАКтУАЛЬнонемного истории

26

ПроВерено ПрАКтиКоЙ
№

4
 (

2
9

) 
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 2
0

1
9
. 

“С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

: Р
Е

ГИ
О

Н
 2

4
”

Вот уже десять лет Центр семьи «Идринский» при-
меняет в работе с детьми, имеющими инвалидность 
или ограничения по здоровью (далее – ОВЗ), техно-
логию «Домашнее визитирование». Она призвана 
обеспечить квалифицированную надомную меди-
цинскую, социально-педагогическую и социально-
психологическую помощь как самому ребенку, так                           
и его родителям. 

Из 118 ребятишек с ОВЗ, которые ежегодно про-
ходят в учреждении комплексную реабилитацию,                
87 получают ее в рамках данной технологии. Приори-
тет отдается проживающим в сельских поселениях 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также семьям с малышами до года и с детьми 
со сложными сочетанными нарушениями в развитии 
(интеллектуальные, двигательные, сенсорные, рас-
стройства аутистического спектра).

Актуальность и востребованность домашнего 
визитирования объясняется большой протяженно-
стью территории Идринского района, отдаленностью 
населенных пунктов, отсутствием регулярного транс-
портного сообщения и интернета. Данная технология 
позволяет сэкономить силы, время и деньги родите-
лям, которым достаточно проблематично (особенно 
в холодное время года) возить ребятишек с инвалид-
ностью на реабилитационные занятия, консультации; 
избежать возможных стрессовых ситуаций (опозда-
ние на прием к специалисту или на автобус и т. п.).

Сама технология подразумевает визит одного или 
нескольких специалистов в семью и адресное предо-
ставление квалифицированной социальной и пси-
холого-педагогической помощи родителям и детям 
в привычных для них условиях с упором на ежеднев-
ные домашние дела. То есть главные задачи домаш-
него визитирования следующие:

• помочь взрослым в вопросах развития, воспита-
ния и образования детей с ограниченными возмож-
ностями; 

• обучить родителей уходу за детьми и методиче-
ским приемам их развития (например, формирова-
нию у ребенка необходимых навыков самообслужи-
вания и бытовой деятельности, что в будущем станет 
основой его самостоятельности и независимости);

• включение отцов и матерей в процесс реабили-
тации ребенка, что способствует повышению уровня 
родительской компетентности в вопросах воспита-
ния детей, организации совместной деятельности.

ДомАШнее 
ВиЗитироВАние

В настоящее время в Красноярском крае проживает более 12,8 тысячи детей-
инвалидов, и ежегодно их количество увеличивается. Поэтому одной из 
первоочередных задач реабилитации несовершеннолетних, имеющих вы-
раженные ограничения жизнедеятельности, является их социальная адап-
тация. Обеспечить эффективную комплексную помощь детям и подросткам 
с инвалидностью, а также воспитывающим их семьям помогает технология 
«Домашнее визитирование». Она особенно актуальна в условиях сельской 
местности, где многие поселения находятся далеко от районного центра,                
а транспортная инфраструктура развита недостаточно.

ТАТЬЯНА КРЮКОВА, 
заведующий отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями 
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Идринский»

Домашнее визитирование – это индивиду-
альный подход к социальной реабилитации 
несовершеннолетнего, содействие проявле-
нию его разносторонних инициатив и созда-
ние необходимых условий для социализации 
семьи, реализации ее внутренних ресурсов.
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Специалист по социальной работе, педагог-психо-
лог, социальный педагог наблюдают семью в ее есте-
ственных условиях, устанавливают взаимодействие 
на разных этапах реабилитационного процесса, 
своевременно выявляют проблемные ситуации и 
оказывают помощь, организуют мероприятия пси-
холого-педагогической, социально-адаптационной, 
коррекционной и досуговой направленности. Все 
это максимально удовлетворяет потребности детей-
инвалидов и с ОВЗ, защищая их права и обеспечивая 
им равные с другими возможности.

Помимо этого, в каждую семью назначается кура-
тор, осуществляющий плановые визиты для про-
ведения занятий и тренировок по формированию 
функциональных навыков у детей, а также обучения 
членов семьи самостоятельной работе с ребенком. 
Практика показывает, что домашнее визитирование 
в разы повышает эффективность реабилитационных 
мероприятий. Это происходит за счет привлечения 
родителей, увеличения количества занятий и, как 
следствие, увеличения числа новых навыков, кото-
рые дети используют в повседневной жизни.

Приведу два примера.
Мальчик, диагноз ДЦП тяжелой степени. На 

начало курса реабилитации ребенок не ходил, сидел 
с опорой, навыками самообслуживания не владел. 
Мелкая моторика была не развита. Работоспособ-
ность низкая. Понимание обращенной речи ограни-
ченное (сам не разговаривал). Также наблюдалась 
двигательная расторможенность, нестабильный 
эмоциональный фон. Через 6 месяцев мальчик стал 

более активным, начал понимать простые инструк-
ции (дай, держи, отпусти), произносить отдельные 
звуки (ай, я), узнавать песенки логоритмики. У него 
улучшился захват руки.

Девочка с ДЦП. Не ходила, сидела с опорой, навыки 
самообслуживания отсутствовали. Путала основные 
цвета, не различала геометрические формы. Не гово-
рила, обращенную речь понимала ситуативно. После 
9 месяцев комплексной работы она начала разли-
чать красный, синий, зеленый, желтый цвета, такие 
фигуры, как круг, квадрат, овал, а также понятия боль-
шой – маленький.

Несмотря на хорошие результаты, специалисты 
Центра семьи «Идринский» не останавливаются на 
достигнутом и внедряют в домашнее визитирова-
ние элементы новых действенных методик. Напри-
мер, гардено- и сэндплей-терапию, то есть лечение 
растениями и песочную терапию. Мы их условно 
обозначили как реабилитационные экотехнологии, 
так как общим для них является использование кор-
рекционно-восстановительного и оздоровительного 
потенциала природных объектов.

Гарденотерапия позволяет специалистам в рам-
ках домашнего визитирования без особых усилий 
организовать дополнительную работу как приклад-
ного, так и оздоровительного характера (творческие 
занятия, различные подвижные и развивающие игры, 
мастер-классы по флористике, конструированию из 
природного материала и т. п.).
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Не менее эффективной для стимуляции развития 
ребенка является сэндплей-терапия. Песок помо-
гает в коррекции звукопроизношения, развитии 
мелкой моторики. Но самое главное, «песочные» 
творения ребенка рассказывают о его внутреннем 
состоянии, конфликтах и противоречиях лучше, чем 
любые расспросы. Играя с песком во время занятий, 
дети могут разрешить какие-то свои проблемы, «отыг-
рать» острые ситуации, просто снять напряжение. 
Оказывается, создавая картину из песка и придумы-
вая различные сюжеты, каждый из нас (независимо 
от возраста) отображает свой внутренний мир и «дис-
позицию» в нем на данный момент.

Большое значение в работе специалистов и пси-
хологов нашего учреждения имеет использование 
законов видеоэкологии – науки об организации 
визуального пространства человека. Например, 
для детской психики губительны однородные види-
мые поля (черно-белая клетка, горошек, повторя-
ющиеся рисунки на здании, окна в многоэтажке                        
и прочее). Во избежание приступов немотивиро-
ванной агрессии и других проблем взрослым лучше 
позаботиться о том, чтобы детей окружала более 
разнообразная визуальная среда со множеством 
предметов, на которых бы останавливался взгляд 
(детские рисунки, поделки). Это во многом способ-
ствует профилактике неврозов у детей, стимули-
рует их познавательное развитие. Помимо того что 
в самом Центре семьи «Идринский» пространство 
организовано с учетом законов видеоэкологии, 
мы еще и родителей детей-инвалидов просвещаем 
в этом направлении. Ведь специалисты занимаются 
с семьями на дому, и в создании между ними поло-
жительного психоэмоционального настроя, уста-
новлении доверительных отношений не послед-
нюю роль играет домашняя обстановка. 

Таким образом, реабилитация – процесс слож-
ный и многогранный, а конечный результат напря-
мую зависит от слаженной работы всех его состав-
ляющих. Из-за территориальной удаленности сель-
ских поселений от учреждения наши специалисты 
не могут постоянно находиться рядом с ребенком-
инвалидом, поэтому так важно задействовать в кор-
рекционно-восстановительной деятельности роди-
телей. В помощь семьям нами (в рамках домашнего 
визитирования) разработана и внедрена программа 
«Интерактивные методы в работе с родителями», 
которая направлена на взаимодействие и быстрое 
решение проблем, возникающих в организации 
реабилитационных мероприятий. Системное отсле-
живание запросов, пожеланий родителей позволяет 
оперативно реагировать на изменение ситуации            
и вносить необходимые коррективы. Обратная 
связь отслеживается посредством анкетирования 
семей. И взрослые, и дети охотно идут на контакт, 
высказывают свое мнение о применяемых методи-
ках, вносят предложения, обозначают круг актуаль-
ных вопросов и, что особенно приятно, предлагают 
разнообразную помощь. 

Регулярное анкетирование семей подтверждает 
эффективность домашнего визитирования и ме-
тодик, применяемых в его рамках. Полученная 
информация помогает корректировать дальнейшую 
работу. Если говорить о более конкретных результа-
тах, то все дети, в том числе с тяжелыми нарушени-
ями развития, занимающиеся по данной технологии, 
остаются проживать в своих родных семьях. У двух 
третей ребятишек улучшилось общее самочувствие, 
мелкая моторика рук, приобретены навыки и умения 
по уходу за комнатными и садовыми растениями. 

А еще домашнее визитирование успешно справля-
ется с такой задачей, как профилактика возникновения 
и преодоления социальной изолированности детей 
и членов их семей. Все, с кем наши специалисты рабо-
тают по этой технологии, стали более открытыми                       
и позитивными. Увеличилось и количество родителей, 
проявляющих активность и заинтересованность в реа-
билитации своих детей. Однако встречаются и другие 
случаи, когда достижения ребенка без соответствующих 
усилий со стороны взрослых сводятся к нулю. Родители                
просто оказываются не готовыми к тому, что реабили-
тация – это не разовая акция, а постоянный труд. 

В общем, домашнее визитирование позволяет сде-
лать доступной эффективную комплексную помощь 
несовершеннолетним, а также их родителям с целью 
организации полноценной жизни и последующей 
адаптации в обществе. Поэтому в планах учреждения 
дальнейшее развитие данной технологии.

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Центр семьи «Идринский»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«ИДРИНСКИЙ»

ДИРЕКТОР  Крюкова Ольга Михайловна
Тел. 8 (39135) 2-27-49 
cpsididra.narod.ru
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Как правило, ежедневно маломобильные группы 
населения сталкиваются с недружелюбным городским 
пространством, потому что подавляющее большин-
ство объектов архитектуры и социальной инфраструк-
туры не приспособлено к их нуждам. Для решения 
данной проблемы необходим комплексный подход, 
обеспечивающий доступ к зданиям, жилым домам             
и безопасные условия входа/выхода из квартир, спу-
ска по лестницам, а также передвижения по улицам. 
Работа в этом направлении ведется в том числе и за 
счет предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки маломобильным людям. 

Сегодня используются новые методологические 
и организационные подходы к решению задач соци-
альной защиты инвалидов, совершенствуются все 
элементы системы социальной поддержки, сочетаю-
щие обеспечение нуждающихся категорий граждан 
как в денежной форме, так и в форме реальной соци-
альной адаптации.

В Ленинском районе города Красноярска маломо-
бильные жители – пенсионеры по возрасту, инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями здоровья – 
составляют треть населения. И ежегодно (по данным 
статистики) это количество увеличивается в среднем 
на 5%, что означает – проблема организации доступ-
ности жизненного пространства является актуальной.

Однако ситуация усугубляется тем, что обяза-
тельный порядок обеспечения условий доступности, 

введенный с 1 июля 2016 года, касается только вновь 
построенных зданий или прошедших капитальный 
ремонт. В Ленинском же районе преобладают 5-этаж-
ные дома старой застройки, в которых отсутствует тех-
ническая возможность установки пандусов. Поэтому 
один из самых сложных вопросов в обустройстве без-
барьерной среды для нас – организация для маломо-
бильных входа/выхода из домов и квартир. 

Частично эту проблему решает единовременная 
материальная помощь (2 000 рублей) инвалидам-ко-
лясочникам, нуждающимся в преодолении препят-
ствий при выходе/входе из многоквартирных жилых 
домов (действует с 2017 года в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города 
Красноярска»). В Ленинском районе данную дополни-
тельную меру социальной поддержки ежегодно полу-
чает более 250 человек. Например, Татьяна Трегубова 
вместе с 12-летним сыном-колясочником проживает 
на четвертом этаже в доме без лифта и вынуждена 
ежедневно преодолевать лестничные пролеты. Бес-
платной услугой по сопровождению женщина может 
воспользоваться не чаще 4 раз в месяц, а благодаря 
выделяемой материальной помощи имеет возмож-
ность нанимать помощника. 

С апреля текущего года в городе Красноярске 
появилась новая муниципальная услуга – сопровожде-
ние участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны, инвалидов-колясочников к социально значи-

КомПЛеКснЫЙ ПоДХоД
В соЗДАнии БеЗБАрЬерного 
ПрострАнстВА

В Красноярске активно ведется работа по формированию безбарьерной городской 
среды. В качестве экспертов доступности объектов социальной инфраструктуры 
выступают инвалиды по слуху, зрению, с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. Представители власти и бизнеса учитывают их рекомендации. Предпри-
ниматели оборудуют заведения кнопками вызова персонала, приобретают пере-
носные пандусы. Администрация города обустраивает дворы и улицы, закупает 
специализированный общественный транспорт, а также предоставляет допол-
нительные меры социальной поддержки маломобильным красноярцам, которые 
особенно актуальны для жителей старых районов, в частности Ленинского.

ОЛЬГА ДОГАДАЕВА, 
руководитель Управления социальной защиты населения 
администрации Ленинского района в городе Красноярске
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мым объектам, местам отдыха и обратно. Управление 
социальной защиты населения (далее – УСЗН) прини-
мает решение о признании граждан нуждающимися 
в сопровождении и передает информацию для внесе-
ния в единый регистр получателей данной услуги ее 
поставщику – Городскому центру социального обслу-
живания населения «Родник». В нашем районе такой 
услугой пользуется 39 инвалидов-колясочников, из 
них 5 детей. Это 23% от общего количества нуждаю-
щихся в услуге сопровождения по городу.

«На инвалидности нахожусь уже давно, живу на вто-
ром этаже, – рассказывает инвалид-колясочник Люд-
мила Пучинина. – До недавнего времени практически не 
выходила из дома, так как сын работает, а к соседям 
часто обращаться за помощью не хочется. В апреле 
этого года увидела телевизионный репортаж, где шла 
речь о социальном такси. Позвонила в районную соцза-
щиту, специалисты меня проконсультировали и предло-
жили оформить не только социальное такси, но и услугу 
службы сопровождения. Я все сделала и с мая регулярно 
пользуюсь этими услугами при походе в поликлинику или 
когда просто хочу выйти на улицу».  

С 2019 года услуги социального такси предостав-
ляет муниципальное казенное учреждение «Крас-
ноярскгортранс». По данным логиста предприятия 
Александра Мельникова, который сам передвигается 
с помощью коляски, за 9 месяцев текущего года от 
жителей Ленинского района поступило более двух 
тысяч заявок на предоставление специализирован-
ного автотранспорта. «По количеству получателей 
услуги Ленинский район занимает третье место среди 
районов города, – говорит Александр Мельников. – 
И это понятно. Район отдаленный, с большим коли-
чеством граждан с инвалидностью. Это еще раз явля-
ется ярким подтверждением востребованности данной 
услуги».

Благодаря комплексному подходу в организации 
передвижения маломобильных граждан в городском 
пространстве, возросла их социальная активность: 
инвалиды-колясочники участвуют в спортивных 
соревнованиях, культурных мероприятиях района, 
выступают экспертами доступности объектов соци-
альной инфраструктуры. Уже два года для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе и колясочников, УСЗН администрации Ленин-
ского района в городе Красноярске совместно со 
Спортивной школой олимпийского резерва «Спутник» 
проводят соревнования по керлингу. Учитывая поже-
лания их участников, недавно спортивные мероприя-
тия разнообразили, дополнив высокотехнологичными 
играми нового поколения. Одна из них – лазертаг 
(лазерный бой), доступная для людей любого возраста 
и физической подготовки. Вот отзыв инвалида-коля-
сочника Александра Григорьева, занявшего первое 
место в соревнованиях по дартсу и лазертагу: «Никогда 
раньше не играл в лазертаг и не ожидал, что могу побе-
дить в таком новом для меня направлении. Очень благо-
дарен организаторам за возможность попробовать себя 
в роли стрелка и познакомиться с другими участниками».

Таким образом, несмотря на особенности Ленин-
ского района и связанные с этим трудности в обу-
стройстве безбарьерной среды, предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки помо-
гает нам в достижении поставленной цели – сохранять 
социальную активность граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Фотографии предоставлены 
УСЗН администрации Ленинского района 

в городе Красноярске

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ  Догадаева Ольга Николаевна 
Тел. 8 (391) 264-05-30
admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/lenin_soc/
Pages/default.aspx
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В настоящее время Управление социальной защиты 
населения администрации Иланского района (далее – 
УСЗН) значительное внимание уделяет развитию прак-
тики благотворительной и добровольческой деятель-
ности среди людей пожилого возраста, получающих 
социальные услуги. А началось все с пенсионеров, про-
живающих в многоквартирных домах. Они стали помо-
гать своим соседям, одиноким и немощным людям, 
в решении бытовых вопросов и организации досуга. 
Такая инициатива «тимуровцев» в возрасте оказалась 
очень востребованной, ведь четверть населения рай-
она – люди пожилые. И если одни в силу возраста часто 
болеют, нуждаются в заботе, то другие, еще полные сил  
и энергии, готовы окружить их вниманием, использо-
вать свой жизненный и профессиональный опыт на 
пользу общества. Мы решили поддержать активных 
пенсионеров в их желании реализовать себя в добрых 
делах и в решении насущных проблем района. 

Проанализировав обращения, поступающие в УСЗН 
(в том числе звонки соседей и знакомых пожилых граж-
дан, сотрудников больницы, почты, полиции), специа-
листы выяснили, что достаточно часто старые люди 
нуждаются в предоставлении социально-бытовых услуг 
или в культурных и оздоровительных мероприятиях,         
а также участии в общественной жизни города, района. 
Опыт работы с данной категорией населения позво-
лил привлечь получателей социальных услуг в ряды 
«серебряных» волонтеров. С каждым добровольцем 

сотрудники УСЗН общались индивидуально. Зная, что 
это надежные и проверенные люди, готовые прийти на 
выручку, им предлагались кандидатуры подопечных, 
нуждающихся в той или иной помощи. Таким образом, 
в городе Иланском сформировалось сразу несколько 
возрастных групп (от 63 до 83 лет) по оказанию под-
держки своим сверстникам. Это бывшие учителя, 
медики, железнодорожники, работники бюджетной 
сферы. Их волонтерская деятельность имеет несколько 
направлений:

• адресная помощь инвалидам и пожилым пенсионе-
рам в оказании социально-бытовых услуг;

• передача излишков урожая, выращенных на садо-
вых участках, нуждающимся гражданам;

• организация досуга и мероприятий, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни.

Три группы «тимуровцев» в возрасте были созданы 
в многоквартирных жилых домах. В Железнодорожном 
районе они наладили «соседскую помощь» по допол-
нительному уходу за получателями социальных услуг 
в вечернее время, в выходные и праздничные дни. 
Волонтеры следят за состоянием здоровья подшефных, 
измеряют артериальное давление, приобретают для 
них лекарственные препараты, готовят пищу, занима-
ются уборкой квартиры. А также заботятся о местном 
парке, проводят экологические субботники.

ДорогоЙ 
ДоБрЫХ ДеЛ
ВЛАДИМИР ГРИШАН,  
руководитель Управления 
социальной защиты населения 
администрации Иланского района

В октябре в Москве прошел Всероссийский форум добро-
вольцев-наставников, который собрал более 400 человек 
из всех регионов страны. Его участники на практике дока-
зали, что в любом возрасте, независимо от места прожи-
вания, можно и нужно быть инициативными и активными 
людьми, помогать решать проблемы общества.
Интересный опыт добровольческой деятельности имеет-
ся у получателей социальных услуг Красноярского края. 
Пример тому – Иланский район.

НАТАЛЬЯ ТИТОВА,     
начальник отдела по приему 
документов и работе с отдельными 
категориями граждан Управления 
социальной защиты населения 
администрации Иланского района
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В районе «стоквартирного» дома пожилые добро-
вольцы организовали группу сторонников здорового 
образа жизни (выезды в бассейн г. Канска, занятия 
по скандинавской ходьбе, подготовка к спортивным 
соревнованиям). 

В жилой застройке, именуемой в народе «домом 
ветеранов», волонтеры навещают жильцов, нуждаю-
щихся в помощи, знают их чаяния и проблемы, поздрав-
ляют с днем рождения, наводят порядок во дворе.

Привлекая получателей социальных услуг к волон-
терской работе, УСЗН способствуют их самореализа-
ции, поддержанию активного образа жизни. В свою 
очередь пожилые добровольцы содействуют распро-
странению информации о деятельности Управления 
социальной защиты и подведомственного ему Ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния Иланского района (далее – КЦСОН).

В настоящее время к «серебряным» волонтерам 
из многоквартирных домов присоединилась группа 
добровольных помощников КЦСОН. Вместе они уча-
ствуют в акциях по сбору вещей, передают нуждаю-
щимся старикам овощи и фрукты со своих садовых 
участков, организуют досуг. «Рецепт Победы» – одно из 
ярких мероприятий, где  под песни военных лет волон-
теры вместе с подростками из клуба «Парус» готовили 
собравшимся блюда «полевой кухни», затируху и луко-
вые котлеты. 

Дальнейшее развитие зоны деятельности «серебря-
ных» волонтеров УСЗН видит в организации постоянно 
действующих групп активных пенсионеров не только 
в многоквартирных домах, но и на селе. Работа в этом 
направлении уже ведется.

Валентина Черемисина, волонтер, ветеран труда 
края, 65 лет: 

– Являюсь волонтером уже три года. За это 
время я организовала для пенсионеров нашего дома 
занятия по скандинавской ходьбе, поездки в бассейн, 
готовлю своих сверстников к спартакиадам. Спа-
сибо специалистам УСЗН, что помогают во всех 
наших начинаниях. 

Анна Пищугина, ветеран труда, инвалид, 86 лет: 
– Поддержка и забота людям моего возраста 

очень важна и нужна. Состояние здоровья ограни-
чивает меня в действии, но благодаря отзывчи-
вым добрым людям я получаю помощь и внимание. 
Моему волонтеру самой 81 год. Эта замечательная 
милая женщина стала опорой и поддержкой: помо-
гает в уборке жилья, покупке продуктов, приготов-
лении пищи. Всегда с нетерпением жду прихода своей 
помощницы, которая заряжает меня позитивом, 
дарит радость и веру в завтрашний день. 

Галина Криволапова, ветеран труда, инвалид        
II группы, 88 лет:

– Я являюсь получателем социальных услуг на 
дому, но мне необходима дополнительная помощь 
в выходные и праздничные дни. И здесь выручают 
«серебряные» волонтеры. Они позволяют не чув-
ствовать себя одинокой. Всегда веселые, общи-
тельные, знают без слов, что необходимо сделать, 
купить, куда сходить. Благодарю судьбу, что живу 
рядом с ними. Большое им спасибо!

Лилия Глушкова, волонтер, ветеран труда, 82 года: 
– Нашу многоэтажку горожане именуют «домом 

ветеранов», я проживаю здесь с 2015 года. Примерно 
с этого же времени занимаюсь добровольческой дея-
тельностью. Не могу пройти мимо, если чувствую, 
что нужна кому-то моя помощь. Ведь я бывший 
дошкольный работник, и в каждом пожилом чело-
веке вижу беспомощного ребенка. Считаю, если моя 
помощь принесет пользу хотя бы одному гражда-
нину, значит, она принесет пользу и всему обществу. 

Фотографии предоставлены 
УСЗН администрации Иланского района 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА    

РУКОВОДИТЕЛЬ  Гришан Владимир Анатольевич
Тел. 8 (39173) 3-23-00 
szn32.ru
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Первые попытки привлечь волонтеров к сотруд-
ничеству с Тинским психоневрологическим интерна-
том, предпринятые несколько лет назад, оказались 
тщетными. В Нижнеингашском районе, где находится 
Тинской психоневрологический интернат (далее – 
интернат; ПНИ), добровольческое движение пока 
развивается слабо. Взаимодействие с Многопро-
фильным молодежным центром «Галактика» и Цен-
трализованной клубной системой тоже ожиданий не 
оправдало. Многих до сих пор настораживает спе-
цифика учреждения, мол, если психоневрологиче-
ское, значит, для буйных. Однако из 406 наших полу-
чателей социальных услуг большинство – это люди 
пожилого возраста. И задачей ПНИ является укреп-
ление их здоровья, повышение качества жизни, 
активное долголетие. Поэтому, продолжая поиск 
добровольных помощников для сотрудничества, мы 
по-другому взглянули на ситуацию. Так пришла идея 
самим стать волонтерами, а точнее, привлечь к этой 
деятельности людей, проживающих в интернате. 
Разработали проект «Волонтеры «серебряного воз-
раста», договорились о взаимодействии с руководи-
телями дошкольных и образовательных учреждений. 
Провели отбор кандидатов, выявив из числа пожи-
лых граждан тех, кто поступил в ПНИ из семьи и чье 
состояние психического и соматического здоровья 
позволяет осуществлять выездные рейды. 

Первым нашим мероприятием стал мастер-класс 
по изготовлению поздравительной открытки к 8 Марта, 
организованный в 2017 году для учащихся Тинской 

школы-интерната. Волнение испытывали все: админи-
страция коррекционной школы, учителя начальных 
классов, ученики и сами «серебряные» волонтеры. 
Дебют оказался успешным, атмосфера была теплой 
и доверительной. Затем последовал пробный выезд 
в дошкольное образовательное учреждение «Сол-
нышко». И если в начале добровольческой деятель-
ности мы еще сомневались в успехе задуманного, то 
сейчас, спустя почти три года, уверены в правильно-
сти такого решения. Возможность общаться с детьми и 
взрослыми за пределами ПНИ, демонстрировать свои 
умения и навыки преобразила наших волонтеров, бла-
готворно сказалась на их психологическом состоянии. 

ДоБроВоЛЬЧесКАЯ 
ДеЯтеЛЬностЬ 
ПоДоПеЧнЫХ Пни

Сегодня психоневрологические интернаты края взаимодействуют с различными общес-
твенными движениями, включая волонтеров. Однако, если в городах достаточно орга-
низаций, готовых к сотрудничеству, то в сельской местности их найти нелегко. В Тинском 
психоневрологическом интернате эту проблему решили по-своему – получатели социаль-
ных услуг сами стали волонтерами и последние три года помогают организовывать досуг 
для воспитанников детских садов и учащихся местной школы-интерната. 

ЕЛЕНА НИКИТЕНКО,
директор краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат» 
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Все мероприятия волонтерской направленно-
сти поделили на блоки. Первый блок («Милосер-
дие») – помощь маломобильным жителям ПНИ, вто-
рой («Спорт и здоровый образ жизни») – участие 
в спортивных праздниках, организация пеших 
походов, соревнований, эстафет для дошкольников                 
и учащихся школы-интерната, третий («Творчество») – 
проведение акций, тематических часов, мастер-
классов по декоративно-прикладному искусству.

С учетом того, что пожилые люди сами во многом 
схожи с детьми, проблем с общением не возникает. 
Большинство воспитанников школы-интерната из 
неблагополучных семей, и в лице наших волонте-
ров «серебряного» возраста они обретают заботли-
вых бабушек, добрых друзей. Ответное внимание 
получают и сами волонтеры. Детская непосред-
ственность и искренняя привязанность ребятишек 
компенсирует старым людям отсутствие участия 
со стороны родных и близких. Не случайно особой 
популярностью пользуется наша акция «Бабушка 
на час» (само название настраивает на атмосферу 
семейного уюта). Пожилые мастерицы из ПНИ не 
просто обучают мальчишек и девчонок премудро-
стям рукоделия, а общаются с ними, делятся жиз-
ненным опытом и личными впечатлениями, приви-
вают уважение к возрасту, учат состраданию. Инте-
ресно наблюдать, как во время занятий та или иная 
«бабушка» приобнимет своего «внука», поправит 
ему костюм, пригладит вихор на макушке. 

В рамках заключенного соглашения о волонтер-
ском взаимодействии учащиеся Тинской школы-
интерната также приезжают в ПНИ. Их визиты – это 
концертные программы с обязательным вруче-
нием сувениров, сделанных собственными руками. 
К «подаркам от внучков» получатели социальных 
услуг относятся особенно трепетно. И у взрослых, 
и у детей за три года появились свои любимчики, 
поэтому встречи ждут и те и другие.

Вероника Сурова, директор КГБОУ «Тинская 
школа-интернат»: 

– Для наших детей участие в проекте «Волонтеры 
«серебряного возраста» имеет колоссальное значе-
ние. Они с удовольствием готовят поздравительные 
открытки, продумывают с педагогами свои выступ-
ления, с удовольствием занимаются на мастер-      
классах. Совместная деятельность при проведении 
данных встреч способствует раскрытию их лучших 
душевных качеств. Участвуя в добрых делах, школь-
ники задумываются о своих поступках, внимательнее 
относятся к окружающим людям, их физическому           
и душевному состоянию. И постепенно забота о дру-
гих становится для ребят потребностью и нормой.

Сами получатели социальных услуг пожилого 
возраста (по их собственному признанию) благо-
даря волонтерской деятельности смогли разно-
образить свою жизнь и ощутить всю ее полноту. 
Расширился круг общения, появились новые соци-
альные контакты, возможность выполнять различ-
ные социальные роли, стимул поддерживать себя  
в хорошей физической форме, следить за здоро-
вьем, ведь их ждут в детских садах и школах. 

Для многих людей смысл жизни – быть нужным 
(родственникам, друзьям, обществу). Теперь такой 
смысл обрели и наши участники проекта «Волон-
теры «серебряного возраста»!

Фотографии предоставлены
 КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                     
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ         
«ТИНСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

ДИРЕКТОР  Никитенко Елена Владимировна 
Тел. 8 (39171) 2-11-95
intertin.3dn.ru
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«Учимся жить самостоятельно» – так называ-
ется программа, разработанная специалистами 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Шушенского района (далее – Центр; 
КЦСОН). Ее цель – максимальное развитие потен-
циала молодых инвалидов для формирования                             
у них самостоятельности в решении повседневных 
жизненных задач, социализации. 

Участниками программы стали: одна семья с юно-
шей, имеющим расстройство аутистического спек-
тра, а также 9 парней и девушек в возрасте от 18 до 
30 лет – с ментальными нарушениями (ДЦП, РАС, син-
дром Дауна, другие заболевания), слабовидящие. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся как 
на дому, так и в Центре на базе социально-реабили-
тационного отделения для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. 

Основными задачами программы являются:
• формирование у молодых людей с инва-

лидностью навыков доступной бытовой, соци-
ально-коммуникативной, досуговой деятельности;

• выработка, тренировка способов решения 
конкретных жизненных задач и стандартных ситуаций; 

• организация сотрудничества с родителями 
(другими членами семьи) инвалида; 

• создание благоприятных условий для пре-
бывания молодых инвалидов в коллективе (в Цен-
тре и дома), а также наработка собственных прак-
тик по индивидуальному сопровождению с учетом 
опыта работы в данной области других регионов. 

Содержание занятий определялось в зависимо-
сти от возможностей и запроса инвалидов, поже-
ланий их родителей (законных представителей). 
Прием на обучение происходил на добровольной 
основе. Сначала молодые люди и члены их семей 
приглашались «в гости» для ознакомления с учеб-
ной программой. Специалисты отделения в свою 
очередь оценивали их возможности, нуждаемость 
в посторонней помощи, выявляли потребности             
и запросы семьи. Затем знакомство с кандидатами 
продолжалось у них на дому с занесением инфор-
мации в бланк первичного обследования. Основ-
ные условия участия в программе – готовность 
родителей (законных представителей) к сотрудни-
честву и желание самих инвалидов. 

УроКи 
сАмостоЯтеЛЬности

В рамках краевой концепции сопровождаемого проживания в учреждениях социального 
обслуживания населения разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные 
на развитие максимально возможной самостоятельности людей с инвалидностью в орга-
низации собственного быта, досуга, взаимодействия с окружающими, а также на обес-
печение необходимого ухода в условиях нестационарного проживания. В Шушенском 
районе с августа текущего года действует программа по формированию бытовых и дру-
гих навыков самообслуживания у молодых инвалидов.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
заместитель директора районного муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (Шушенский район)
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Группа обучающихся формировалась с учетом 
следующих критериев: разнополый состав (6 девушек 
и 4 молодых человека), их психологическая совме-
стимость, индивидуальные потребности и особенно-
сти, а также мнение сотрудников Центра, задейство-
ванных в реализации программы.

Основные направления обучения: 
• социально-бытовое, подразумевающее под-

держание жизнедеятельности инвалидов в быту; 
• социально-психологическое, предусматри-

вающее оказание помощи в коррекции психоло-
гического состояния инвалидов для адаптации                    
в социальной среде; 

• социально-педагогическое, содействующее 
формированию позитивных интересов инвалидов,   
их досуга (творческая реабилитация, туротерапия); 

• социально-коммуникативное.

Групповые занятия проводятся один раз в неделю 
в Центре специалистами социально-реабилитацион-
ного отделения, индивидуальные – два раза в месяц 
дома у инвалида социальным работником. 

Первые месяцы реализации программы показали: 
сроки обучения для каждого участника индивидуаль-
ные, в зависимости от сложности нарушенных функ-
ций и имеющихся ограничений жизнедеятельности. 
Поэтому запланированные 22 занятия могут быть 
дополнены и включать разное количество задач. При 
этом сами парни и девушки вправе участвовать во 
всех видах деятельности и направлениях программы, 
даже если такой обучающей задачи для них не стоит. 
Например, при изучении темы «Технология приготов-
ления простых блюд» не готовить самостоятельно,            
а ассистировать другим. 

Занятия проходят в теоретической, практиче-
ской и комбинированной форме: беседа, объясне-
ние, показ, повторение, тренировка, ролевая игра                          
и другие. При необходимости используется «заоч-
ное» обучение в виде консультаций с родителями 
и участниками группы (дополнительные домашние 
визиты, беседы, советы по телефону).

В обучающем процессе задействована сенсорная 
комната (для тренингов, консультаций), кабинеты ком-
пьютерной грамотности, досуговой деятельности, твор-
ческой реабилитации, адаптивной физкультуры (для 
спортивно-оздоровительных мероприятий) и местный 
стадион. Само здание КЦСОН расположено в центре 
поселка в шаговой доступности от магазинов, рынка, 
поликлиники, почты, отделения Сбербанка, остановки 
общественного транспорта. Все это позволяет инвали-
дам освоить социально-психологическое и социально-
коммуникативное направления программы.

Чтобы отследить развитие участников обучения, 
специалисты ведут карту наблюдений. В ней отража-
ются действия молодых людей, дается качественная 
характеристика их выполнения, отмечается эмоцио-
нальный фон и особенности поведения, а также 
информация, полученная от родителей, о замечен-
ной у ребят динамике изменений.

В настоящее время программа «Учимся жить само-
стоятельно» в процессе реализации. При этом мы уже 

видим необходимость создания на базе Центра спе-
циальной обучающей среды в виде тренировочной 
комнаты для отработки у молодых инвалидов навы-
ков самообслуживания, поведения в быту, самокон-
троля и других форм жизнедеятельности. Это должно 
быть зонированное жилое помещение, оснащенное   
с учетом потребностей инвалидов необходимым обо-
рудованием, бытовыми приборами, мебелью, рабо-
чим местом. Наличие тренировочной квартиры также 
позволит организовать обучающие мероприятия для 
подростков с ограниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 12 до 17 лет и их родителей. Но это 
в перспективе. 

Что касается реализации программы «Учимся жить 
самостоятельно», то ее целевая аудитория – молодые 
инвалиды, проживающие в семьях, где существует 
гиперопека со стороны отцов и матерей. Поэтому, 
когда программа завершится, для поддержания и раз-
вития у ее участников достигнутых результатов очень 
важно продолжить сотрудничество с родителями или 
законными представителями.

Уже сегодня можно сказать, что такие программы 
жизненно необходимы, так как, развивая потенци-
альные возможности молодых инвалидов, активизи-
руя имеющийся у них социальный опыт, специалисты 
Центра помогают парням и девушкам с менталь-
ными нарушениями и другими заболеваниями стать 
социально самостоятельными и самодостаточными.                       
А навыки, приобретенные в процессе обучения, 
позволят инвалидам достойно преодолевать воз-
никающие трудности, не бояться и быть готовыми                   
к переменам. 

Фотографии предоставлены 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского района

РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (Шушенский район) 

ДИРЕКТОР  Самойленко Татьяна Михайловна
Тел. 8 (39139) 3-29-40
kcson59.ru
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Несмотря на изменение государственной политики 
в отношении людей с инвалидностью, формирование  
и совершенствование системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, развитие ранней 
помощи и другое, родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по-прежнему 
приходится нелегко, особенно в сельской местности. 
Одни в силу недостаточной образованности или неос-
ведомленности не знают, куда обратиться за помощью, 
как вести себя с особенным ребенком, развивать и вос-
питывать его. Другие испытывают экономические, 
медицинские, этические и иные проблемы. 

В связи с этим Управление социальной защиты насе-
ления администрации Манского района (далее – УСЗН; 
Управление) попыталось выявить актуальные потреб-
ности семей, воспитывающих детей-инвалидов и с ОВЗ, 
установить доверительные отношения и ориентиро-
вать их на объединение в одну команду, где люди могут 
делиться проблемами и совместно их решать. 

В целях реализации социального сопровождения 
таких семей в 2014 году по инициативе Управления был 
открыт клуб «Мы вместе», получивший прописку в селе 
Шалинское, в Комплексном центре социального обслу-

живания населения (далее – Центр). С каждой семьей 
специалисты УСЗН и Центра занимаются, опираясь на 
результаты предварительного изучения ее положе-
ния и запросов. Формы деятельности тоже зависят от 
конкретного случая. Это могут быть систематические 
занятия с ребенком, индивидуальные консультации, 
беседы с матерью или отцом, групповой поведенче-
ский тренинг, дискуссии, игры, инсценировки, роди-
тельские сочинения. Практика показывает, что роди-
телям больше всего требуется помощь в понимании 
и принятии ситуации, активизации своих нравст-
венных и психологических ресурсов, поэтому с ними 
отрабатываются педагогический, психологический  
и психокоррекционный блоки. В данное время участ-
никами клуба «Мы вместе» являются 55 семей, воспи-
тывающих 65 особенных детей. 

Программа мероприятий постоянно совершенству-
ется. Специалисты Управления и Центра ищут новые 
идеи и подходы, обучают родителей элементарным 
методам психологической коррекции, применению 
полученных знаний и умений в организации домаш-
них занятий с детьми, принятию ребенка таким, какой 
он есть. Как результат, члены клуба отмечают положи-

мЫ Вместе: 
ПомоЩЬ роДитеЛЯм 
ДетеЙ-инВАЛиДоВ
ОЛЬГА ФОНОБЕРОВА,  
руководитель Управления 
социальной защиты населения 
администрации Манского района

В настоящее время отношение государства и социума                 
к людям с ограниченными возможностями здоровья зна-
чительно изменилось. Они становятся полноправными 
членами общества. У детей с инвалидностью появилось 
больше возможностей для обучения, самореализации, 
однако их интеграция в общество во многом зависит от 
родителей. От того, насколько семья помогает специали-
стам в решении проблем медико-педагогической, соци-
ально-психологической реабилитации и профессиональ-
ного становления своего ребенка. При этом нередко самим 
взрослым помощь социального учреждения требуется        
не меньше, чем их детям. В Манском районе такую под-
держку родители могут получить в клубе «Мы вместе», 
который действует последние пять лет. 

АЛЛА ВОЕВАЛКО,     
психолог муниципального 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Манского района
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тельную динамику в решении личных проблем: кому-то 
удалось гармонизировать семейный микроклимат, 
выстроить правильные детско-родительские отноше-
ния, кто-то научился адекватно оценивать возможности 
ребенка, как физические, так и психологические. Это 
важно, потому что с рождением особенного малыша 
далеко не все родители могут сохранить свое эмоцио-
нальное здоровье. Многие теряют жизненную перспек-
тиву и смысл существования, вследствие чего наступает 
эмоциональное истощение. 

Чтобы понять уровень реабилитационной актив-
ности семей, причины вступления в клуб и оценку 
клубной деятельности в их жизни, УСЗН ежегодно про-
водит анкетирование членов клуба «Мы вместе». Так, 
удалось выяснить, что основная причина объединения 
с другими такими же родителями – наличие повседнев-
ных трудностей и эмоциональное выгорание. Поэтому 
одним из приоритетных направлений работы с семьями 
стало именно восстановление эмоционального фона. 
Во время бесед, консультационных занятий, тренингов 
специалисты рассказывают о стадиях выгорания, о том, 
что оно может стать причиной проявления негативных 
эмоций в сторону ребенка, объясняют, как этого избе-
жать, а также знакомят со способами выхода из зоны 
дискомфорта, с практиками преодоления стресса.                 
С участием специалистов родители составили памятку 
«Жизненные правила, или Как справиться с эмоцио-
нальным истощением?», которой охотно пользуются. 

Приведем лишь несколько тезисов (некоторые                   
в сокращенном виде) памятки:

• Не бойтесь попросить помощи. Попросите 
близких помочь вам с ребенком, снимите с себя хотя бы 
часть ежедневной нагрузки. 

• Не волнуйтесь по поводу «глупых вопросов», 
будьте открытыми для нового опыта.

• Культивируйте свои интересы. Хобби, желания, 
сеансы массажа, поход в кино или ресторан, поездка за 
город, встречи с друзьями – это ваш внутренний ресурс.

• Следите за своим здоровьем, соблюдайте 
режим сна и питания.

• Поддерживайте взаимоотношения с друзьями, 
родственниками.

• Начните больше отдыхать. Организму нужен 
хороший отдых. 

• Примите тот факт, что все люди разные и никто 
не идеален. 

Эффективной формой профилактики эмоциональ-
ного напряжения родителей, воспитывающих детей               
с ОВЗ, является проведение психологических тренингов, 
знакомящих участников с приемами саморегуляции, 
позитивного мышления, управления стрессом и т. п. 

За пять лет деятельности клуба его члены (взрос-
лые и дети) при поддержке специалистов УСЗН                    
и Центра смогли справиться с трудностями, родители 
повысили свою компетентность и педагогическую 
грамотность, расширили круг общения и с удоволь-
ствием делятся опытом. А еще они осознали, что от-
чаяние и сомнение в собственных силах лишь усугу-
бят ситуацию, и только терпение и любовь к ребенку, 
постоянная забота о нем позволят добиться наиболь-
ших успехов в его реабилитации. 

За период с начала открытия клуба у основной части 
семей, входящих в него, повысился уровень реабилита-
ционной и социальной активности. То есть, занимаясь 
оздоровлением, они не забывают и о социализации 
своих детей, а мероприятия клуба, включая разнообраз-
ный досуг, этому способствуют. Ребятишки и взрослые 
знакомятся, общаются, обмениваются информацией. 
Очень востребована клубными семьями юридическая 
консультационная помощь, практические занятия по 
работе с ребенком, организуемые специалистами УСЗН 
и Центра. Такое объединение усилий идет на пользу 
всем, и двери клуба «Мы вместе» всегда открыты для 
семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Фотографии предоставлены 
УСЗН администрации Манского района, 

МБУСО «КЦСОН» Манского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
МАНСКОГО РАЙОНА

ДИРЕКТОР  Романов Денис Вячеславович
Тел. 8 (39149) 2-14-97 
man-kcson.krn.socinfo.ru

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МАНСКОГО РАЙОНА

РУКОВОДИТЕЛЬ  Фоноберова Ольга Михайловна
Тел. 8 (39142) 2-23-34
uszn-man.bdu.su
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В сельской местности, где каждый человек на 
виду, специалисты МБУСО «КЦСОН» Новоселовского 
района (далее – Центр) уже давно оказывают помощь, 
практикуя выявительный принцип. Это касается 
малообеспеченных категорий населения, лиц, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, а также 
имеющих или получивших инвалидность. В работе           
с последними с недавнего времени Центр исполь-
зует элементы долговременного ухода. Внедрение их 
в практику более актуально для стационарных учреж-
дений, но жизнь в лице одного получателя услуг 
внесла свои коррективы, и теперь фрагментарно дан-
ная технология применяется и в нашем Центре.

Два года назад дворник Валентина Ивановна, 
общительная пожилая женщина, страдающая диа-
бетом, в силу прогрессирующего заболевания пере-
несла ампутацию ноги. После операции она временно 
оказалась в инвалидной коляске, а когда пошла на 
поправку, категорически отказывалась пользоваться 
подмышечными костылями, несмотря на рекоменда-
ции врачей. Ситуация осложнялась тем, что пенсио-
нерка одинокая и в существующем положении не 
могла обслуживать себя самостоятельно. Панический 
страх встать хотя бы на одну ногу, депрессия из-за 
невозможности, как раньше, вести активный образ 
жизни усугубляли положение. Социальный работник 
Центра, обеспокоившись психологическим состоя-
нием своей подопечной, обратилась за помощью              
к коллегам, инициировала вызов психолога. Собрав 
совещание с участием медиков и детально изучив 

ПоВерЬ, Что 
тЫ не оДиноК!

В настоящее время по инициативе Президента России в стране внедряется 
система долговременного ухода. Она без возрастных ограничений и включает 
поддержку всех людей, имеющих те или иные функциональные нарушения, 
ограничивающие возможности самостоятельного ухода. 
В Красноярском крае, помимо пилотных площадок, данную технологию, точ-
нее элементы и приемы системы долговременного ухода, начинают применять 
во всех типах социальных учреждений – стационарных, в центрах помощи        
семье и детям, реабилитационных и комплексных центрах.

ЕЛЕНА СОТНИЧЕНКО, 
директор муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания Новоселовского района «Комплексный центр                                                    
социального обслуживания населения»
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вопрос, сотрудники Центра пришли к выводу: во 
избежание отправки в стационарное учреждение, 
Валентине Ивановне необходимо помочь вернуть 
веру в себя и подняться с инвалидной коляски.

Была составлена программа действий, в рамках 
которой каждый специалист выполнял определен-
ные мероприятия, направленные на развитие и под-
держание функциональных способностей женщины, 
улучшение качества ее жизни, уровня самореализа-
ции и независимости. В состав комплексной бригады 
вошли: социальный работник, психолог, реабили-
толог, два инструктора (по адаптивной физической 
культуре, по труду), специалист по социальной 
работе. На основании межведомственного соглаше-
ния с Новоселовской районной больницей осущест-
влялось медицинское сопровождение, мониторинг 
состояния здоровья данного получателя социальных 
услуг, регулярный забор необходимых анализов, 
периодический осмотр участковым терапевтом. 

Неотъемлемой частью работы стали круглые 
столы. На них специалисты, задействованные в про-
грамме, обсуждали достигнутые результаты, обмени-
вались мнениями, предложениями, корректировали 
намеченные задачи и мероприятия, выстраивали 
дальнейшую тактику. Сначала такие совещания соби-
рались еженедельно, затем один раз в месяц.

Комплексный подход показал хорошие резуль-
таты. Валентина Ивановна, избавившись от психо-
логического страха, поднялась с коляски, освоила 
ходунки, затем перешла на костыли, а сейчас пере-
двигается, используя только один подлокотный 
костыль. Теперь она самостоятельно осуществляет 
гигиенические процедуры, готовит для себя еду,                
с удовольствием выполняет посильные физические 

упражнения, а на досуге, в ожидании прихода того 
или иного специалиста, мастерит незатейливые 
фигурки в технике оригами. 

Благодаря слаженным действиям сотрудников, 
правильно подобранной технологии подопечная 
Центра вернулась к прежнему укладу жизни: само-
стоятельно выходит на прогулку, посещает (пока еще 
с помощью специалистов) праздничные и концерт-
ные программы в Новоселовском районном доме 
культуры «Юность». И перспективу проживания                  
в доме-интернате теперь не рассматривает вовсе.

Таким образом, хочется отметить, что элементы 
системы долговременного ухода на базе нашего 
учреждения не только внедряются, но и успешно 
работают. Имеющийся опыт планируется система-
тизировать и применять в дальнейшем, в том числе 
в деятельности школы родственного ухода. Все это 
позволит не только повысить качество предостав-
ления социальных услуг, но и будет способствовать 
продлению полноценной, осмысленной и, по воз-
можности, активной жизни инвалидов и граждан 
пожилого возраста Новоселовского района.

Фотографии предоставлены 
МБУСО «КЦСОН» Новоселовского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ДИРЕКТОР  Сотниченко Елена Владимировна
Тел. 8 (39147) 9-91-62 
кцсон-новоселово.рф
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Вика всегда знала, что она не такая, как ее сверст-
ники. Сидя в инвалидной коляске у окна, девочка 
смотрела на детей и мечтала, что когда-нибудь так же 
будет бегать и играть, пойдет в школу… Шли годы, но, 
несмотря на длительное лечение и реабилитацию,                                  
с коляски она так и не встала. Обучение проходила на 
дому, занималась без троек и много думала… Думала 
о своей взрослой жизни, о том, кем будет работать 
и создаст ли семью. Когда пришло время определяться 
с профессией, поступила туда, где имелось дистанци-
онное обучение. Учиться в колледже нравилось, но                        
с прохождением первой и последующих производ-
ственных практик возникли проблемы. Пришлось 
самостоятельно искать место, где бы приняли «особен-
ную» студентку. Им стало учреждение, в котором Вика, 
будучи ребенком, проходила реабилитацию. Получив 
диплом с отличием, девушка… вновь оказалась у окна. 
Теперь она наблюдает, как ровесницы утром спешат на 
работу, а вечером – домой. Сама же трудоустроиться 
не может – у работодателей нет вакансий для таких, как 
она. Вроде бы никто и не отказывает, но потом обяза-
тельно возникают какие-то препятствия. 

Подобные истории социальные работники еже-
дневно слышат от родителей, обеспокоенных буду-
щим своих детей с ограниченными возможностями. 

Казалось бы, Конституция Российской Федерации 
гарантирует право на труд каждому гражданину, 
но реализовать это право в реальной жизни людям 
с ограничениями по здоровью проблематично. Почему 
это происходит? Причины разные: инвалиды не обла-
дают необходимыми знаниями и умениями (хотя спо-
собны выполнять то, что не требует квалификации);           
в трудовых коллективах не желают принимать сотруд-
ника с инвалидностью; родители психологически не 
готовы отпустить своего ребенка во взрослую жизнь.

Два года назад специалисты социальной защиты 
Красноярска проводили опрос среди родителей под-
ростков-инвалидов. Выяснилось, что одна из основ-
ных проблем таких семей – профессиональная не-
определенность подростков и отсутствие у них воз-
можности трудоустроиться. При этом более 30% 
родителей считали, что их ребенок (в силу тяжести 
имеющихся нарушений) не сможет овладеть никакой 
профессией. И лишь 18% выразили желание, чтобы их 
дочь или сын включились в трудовую деятельность. 
Опрос еще раз подтвердил назревшую необходимость 
создания в городе специальных условий по подго-
товке инвалидов к трудовой деятельности. 

В поиске решения проблемы специалисты трех 
социальных центров и члены нескольких обществен-

мАстерсКАЯ
БУДУЩего  
ДЛЯ моЛоДЫХ инВАЛиДоВ
ИРИНА ПУШКАРЕВА,  
и. о.  директора муниципального 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Октябрьский» 
г. Красноярска

Родители, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, нуждаются в профориентации                    
и дальнейшем трудоустройстве своих детей. В Красно-
ярске в помощь таким семьям был реализован проект             
«Мастерская будущего». В его рамках подростки и моло-
дые люди с инвалидностью обучались простым трудовым 
навыкам, которые в будущем помогут им найти работу   
или попробовать себя в статусе «самозанятых» – ведении 
самостоятельной трудовой деятельности.

МАРИНА МЕЛЬНИКОВА,      
директор муниципального бюджет-
ного учреждения социального обслу-
живания «Городской реабилитаци-
онный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Радуга» г. Красноярска
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ных организаций Красноярска объединились и раз-
работали проект «Мастерская будущего», который                    
в конце 2018 года получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов. 

Основная цель «Мастерской будущего» – создание 
тренировочных мест для трудовой подготовки подрост-
ков и молодых людей с инвалидностью для их дальней-
шего трудоустройства, а также апробация нового под-
хода к решению данного вопроса – «конструирования» 
рабочих мест. Срок реализации – год (до ноября 2019-го). 

Исполнители проекта: 
• Автономная некоммерческая организация 

развития прикладного творчества, добровольчества и 
гармоничной семьи «Мастерская добра» (АНО РПТДиГС 
«Мастерская добра»); 

• Красноярская региональная общественная 
организация социально-творческой адаптации детей 
со сложными заболеваниями «Играя действовать» 
(КРОО «ИграДей»); 

• Региональная некоммерческая организация 
«Фонд социальных инноваций» Красноярского края 
(РНО ФСИ).

А также муниципальные бюджетные учреждения 
социального обслуживания: 

• Городской реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Радуга» (МБУ СО «Центр «Радуга» г. Красноярска);

• Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский» (МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»                       
г. Красноярска);

• Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Октябрьского рай-
она города Красноярска (МБУ СО «ЦСО Октябрь-
ского района»).

Участниками «Мастерской будущего» стали 75 че-
ловек со сложными или множественными нару-
шениями развития и их родители. 65 подростков                   
и молодых людей с инвалидностью проходили тру-
довую подготовку в мастерских, созданных на базе 
организаций – исполнителей проекта, остальные –   
в домашних условиях.

В рамках подготовительного этапа состоялось обу-
чение задействованных специалистов – инструкторов 
трудовой подготовки, психологов, кураторов трудо-
устройства. Они ознакомились с принципом «норма-
лизации» жизни людей с инвалидностью (максималь-
ное приближение к жизни обычного человека), подхо-
дами к работе с ними и членами их семей, научились 
«конструировать» рабочие места с учетом особенно-
стей сотрудника, имеющего функциональные наруше-
ния. Итогом обучения стала разработка программ как 
по трудовой подготовке молодых инвалидов, так и по 
формированию психологической готовности родите-
лей к профессиональной занятости своих детей.

После анкетирования семей, проведения органи-
зационных родительских собраний, закупки и уста-
новки необходимого оборудования приступили 
к основному этапу. На четырех площадках заработали 
трудовые мастерские. Изучение столярного дела 
организовали на базе КРОО «Играя действовать». 
Здесь ребята могли освоить навыки обработки раз-
личных древесных пород, изготовления сувениров 
и изделий из дерева. В мастерской МБУ СО «Центр 
«Радуга» участники проекта обучались мыловарению, 
3D-печати, изготовлению свечей, бахил. В МБУ СО 
«ЦСПСиД «Октябрьский» – сублимационной печати, 
полиграфии, созданию сувенирной продукции из 
глины. 
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В МБУ СО «ЦСО Октябрьского района» города 
Красноярска – изготовлению блокнотов, календа-
рей, настольных детских игр, дидактических пособий               
и другой полиграфической продукции.

Все направления мастерских востребованы на 
рынке труда, этим и объяснялся их выбор. Приобре-
тенное на средства гранта современное оборудова-
ние позволило в процессе простых, однообразных 
операций, доступных инвалидам, производить кра-
сивые изделия. Покупательским спросом пользова-
лись и эксклюзивные сувениры ручной работы. 

Для подростков и молодых людей, передвигаю-
щихся на инвалидных колясках, трудовую подготовку 
организовали в домашних условиях по направле-
нию Handmade. Мастера АНО РПТДиГС «Мастерская 
добра» обучали ребят валянию из шерсти, изготовле-
нию мягких игрушек, скрапбукингу. 

Всего за 9 месяцев занятий было изготовлено 
более трех тысяч изделий. Это мыло разной формы, 
цвета и запаха, декоративные и простые свечи, 
3D-брелоки, закладки для книг, карандашницы, суве-
нирные тарелки, кружки, игры-ходилки, деревянные 
пазлы, игрушки-каталки, картины из шерсти, броши 
и многое другое. Данная продукция нашла своего 
потребителя на различных городских ярмарках, 
интернет-порталах, частично передавалась в бла-

готворительные фонды и социальные учреждения 
края, дарилась детям и пожилым гражданам в рам-
ках проведения тематических социальных акций.

Продемонстрировать полученные навыки, а также 
рассказать о самом проекте его участники – под-
ростки и молодые инвалиды – могли на общего-
родских мероприятиях. Например, они провели 
несколько мастер-классов для красноярцев во 
время таких фестивалей, как «Город равных – строим 
вместе», «Зеленый марафон от Сбербанка», «Город 
детства». Показывая себя, юноши и девушки с инва-
лидностью одновременно устанавливали контакты                   
с потенциальными заказчиками своей продукции.

На сегодняшний день из числа обучившихся                                           
в «Мастерской будущего» один человек полностью 
освоил работу на полиграфическом оборудовании и уже 
не нуждается в сопровождении при выполнении опе-
раций. Для него «сконструируют» рабочее место. Еще 
один инвалид изъявил желание организовать собствен-
ный бизнес по направлению «Полиграфия и сублимаци-
онная печать», и ему также будет оказана помощь.

Понимая, что в перспективе не все участники 
проекта смогут трудоустроиться, сейчас их допол-
нительно обучают маркетингу. Эти знания особенно 
пригодятся тем, кто захочет стать «самозанятым», 
ведь трудовые навыки, приобретенные в мастерских, 
позволяют организовать свою деятельность в домаш-
них условиях.

Фотографии предоставлены 
МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский» г. Красноярска 

и МБУ СО «Центр «Радуга» г. Красноярска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                    
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ                         
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ                          
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РАДУГА» 

ДИРЕКТОР   Мельникова Марина Алексеевна
Тел. 8 (391) 265-68-33
grcr.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

И. О. ДИРЕКТОРА   Пушкарева Ирина Владимировна
Тел. 8 (391) 244-08-33 
helpdeti7.ru
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В последние годы в Красноярске активно развива-
ется партнерство государственных учреждений и не-
коммерческих организаций в реализации социально 
значимых проектов, направленных на поддержку 
людей с ограниченными возможностями. Среди акту-
альных вопросов, требующих объединения усилий, – 
социальная занятость инвалидов 18+ с ментальными 
нарушениями. Именно на решение этой проблемы 
направлен проект «Трудово», который стартовал вес-
ной текущего года и объединил 68 человек. 

В настоящее время в четырех муниципальных бюд-
жетных учреждениях Красноярска (КЦСОН Кировского 
и Центрального районов, ЦСО Железнодорожного                
и Советского районов), а также на базе инклюзивного 
центра общественного движения «Право на счастье» 
(разработчик проекта) открыты интеграционно-трудо-
вые мастерские. Здесь ребята с ментальной инвалид-
ностью получают уникальную возможность включиться         
в систему профессионально-трудовых отношений, 
освоить элементарные трудовые навыки для изготовле-
ния простейшей продукции. 

Например, по заказу коммерческих и бюджетных 
организаций участники проекта мастерят бизиборды, 
развивающие игры для детей, светильники, фетровые 
книги, варят мыло, готовят фастфуд, создают аквагрим. 

Свои умения они демонстрируют на открытых обще-
ственных пространствах города, и мы убедились на 
собственном опыте, что сделанные ими изделия поль-
зуются спросом.

В целом деятельность интеграционно-трудовых 
мастерских построена следующим образом. Вначале 
молодые инвалиды проходят диагностические про-
фессиональные пробы для определения своих индиви-
дуальных возможностей и вектора их применения. На 
диагностических занятиях, помимо производственных 
операций, специалисты Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Кировского района 
города Красноярска (далее – Центр) формируют у ребят 
понимание, какая работа считается выполненной, чув-
ство ответственности за сделанное, осознание важно-
сти индивидуального вклада в общий процесс, а также 
объясняют им связь затраченного труда и полученного 
за него денежного вознаграждения. После этого участ-
ники проекта приступают к выполнению заказа, посе-
щая мастерские с периодичностью 2–3 раза в неделю. 
Оплата за труд производится в «трудиках» – внутрипро-
ектной валюте, которую в конце каждого месяца можно 
потратить на товары, представленные в магазине «Тру-
дово». Заработная плата зависит от ряда факторов, начи-
ная со своевременного прихода на работу и заканчивая 

трУДоВиЧКи 
и «трУДоВо» 
ЛЮДМИЛА САФОНОВА,  
директор муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Кировского района 
города Красноярска»

Наряду с проектом «Мастерская будущего» в краевом 
центре с весны текущего года действуют интеграцион-
но-трудовые мастерские «Трудово» для молодых людей               
с ментальными нарушениями. Данный проект разрабо-
тан общественным движением «Право на счастье» КРОО 
«Аэростат» и реализуется с участием ГУСЗН администрации
города Красноярска в лице учреждений социального 
обслуживания населения. На базе четырех из них, включая 
МБУ «КЦСОН Кировского района», уже организованы 
площадки по социальной занятости молодежи с инва-
лидностью.

ОЛЬГА БЕЛЯЕВА,     
канд. пед. наук, методист муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского 
района города Красноярска»
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качеством и объемом произведенной продукции. Все 
эти моменты педагоги Центра ежедневно фиксируют 
в трудовых книжках молодых людей и по итогам месяца 
по ведомости выдают им заработанные «трудики».

Повторюсь, для многих участников проекта интегра-
ционно-трудовые мастерские – первый и единствен-
ный пока опыт общественно-полезной деятельности, 
социальной занятости и выстраивания трудовых отно-
шений. Некоторые, получив первоначальные про-
фессиональные навыки, охотно пробуют свои силы за 
пределами мастерских, участвуя, например, в меропри-
ятиях Сбербанка, журнала «Деловой квартал», компа-
нии «Кока-Кола» и других. 

Сейчас проект «Трудово» продолжается и, по мне-
нию задействованных в нем специалистов, может стать 
настоящим прорывом в трудовой интеграции людей           
с ментальными нарушениями, первым шагом на пути          
к поддерживаемому трудоустройству данной катего-
рии инвалидов в Красноярске и в крае, создании усло-
вий для улучшения качества их жизни. 

Надежда Болсуновская, председатель обществен-
ного движения «Право на счастье» КРОО «Аэростат», 
руководитель проекта «Интеграционно-трудовые 
мастерские «Трудово»: 

– Интеграционно-трудовые мастерские для моло-
дых инвалидов с выраженными нарушениями раз-
вития появились в ответ на актуальную ситуацию, 
которую мы наблюдали. Несколько лет наше НКО 
сопровождало ребят. Когда же они стали взрослеть, 
возникли вопросы: а что дальше? что их ждет во 
взрослой жизни? как и где ребята могут проявить 
себя в труде, включиться в социальные отношения? 

Несмотря на то, что право на труд закреплено 
в Международной конвенции о правах инвалидов, мы 
видели – в крае система социальной занятости и тру-
доустройства людей с выраженными особенностями 

развития только выстраивается. В то же время                 
в ряде других регионов, например, Псковской обла-
сти, а также в странах Европы данная проблема уже 
много лет успешно решается. Люди с особенностями 
интеллектуального развития 18+ на равных вклю-
чены во все общественные процессы, имеют возмож-
ность работать в мастерских, на открытом рынке 
труда (в рамках поддерживаемого трудоустройства) 
или посещать дневные центры.

Ирина Артемьева, социальный педагог МБУ 
«КЦСОН Кировского района»: 

– «Наши трудовички» – так ласково я называю 
участников проекта, молодых ребят с ментальными 
нарушениями. С удовольствием наблюдаю, как дружно 
они могут работать в трудовой мастерской, какие 
творческие находки, идеи используют под руководством 
специалистов в изготовлении дидактических книжек. 

Татьяна С., получатель социальных услуг МБУ 
«КЦСОН Кировского района», участница проекта 
«Трудово»:

– Мне очень нравится мастерить изделия из 
фетра. Он такой мягкий и приятный. За свой труд          
я получаю «трудики» и покупаю на них своим родите-
лям шоколадки, конфеты, печенье. А себе купила кра-
сивую заколку для волос.

Фотографии предоставлены 
МБУ «КЦСОН Кировского района»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА»  
ДИРЕКТОР   Сафонова Людмила Михайловна
Тел. 8 (391) 264-12-20
kcsonkir24.ru
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Я ВЫБирАЮ
ЖиЗнЬ!

В Красноярске появились выездные бригады, состоящие из сиделок, волон-
теров, психологов, духовных наставников, которые оказывают немедицин-
скую паллиативную помощь лежачим и тяжелобольным людям, а также их 
семьям, как на дому, так и в учреждениях, где есть отделения для лежачих 
больных. Данный проект Благотворительного фонда «Феникс» осуществля-
ется на средства Фонда президентских грантов в партнерстве с обществен-
ными организациями и учреждениями социального обслуживания населения. 
Более подробно об этом и многом другом в интервью журналу рассказала 
председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации 
граждан «Феникс» Татьяна Станкевич.

ТАТЬЯНА СТАНКЕВИЧ, 
председатель Благотворительного фонда социальной помощи, 
реабилитации граждан «Феникс» 

– Татьяна Львовна, Благотворительный фонд 
«Феникс» работает более трех лет, а с чего все начи-
налось?

– Фонд был создан в марте 2016 года, но по сути 
появился несколькими месяцами раньше, после пожа-
ров в Республике Хакасия, когда стихийно собранные 
вещи отправлялись пострадавшим и зачастую не нахо-
дили там применения, по крайней мере того, на кото-
рое рассчитывали красноярцы, их передавшие. 

Первое время мы занимались исключительно 
программой «Благотворительный склад» – оказывали 
помощь лицам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Арендуемое нами помещение под склад 
не было приспособлено для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Поступавшие от них заявки 
мы доставляли на дом и, общаясь с ними, стали лучше 
понимать нужды инвалидов. Помимо сбора вещей, 
организовали обмен памперсами, одноразовыми 
пеленками, техническими средствами реабилитации 
и всем необходимым. Позже появилось обслужива-
ние волонтерами на дому инвалидов-колясочников   
и лежачих больных.

Сегодня услугами Благотворительного фонда 
«Феникс» (далее – БФ «Феникс»; фонд) ежегодно поль-
зуется более 800 человек. Работаем с погорельцами  и 
гражданами, пострадавшими от стихийных бедствий; 

инвалидами; выпускниками детских домов; лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы; много-
детными, а также семьями с детьми-инвалидами; 
лежачими и неизлечимо больными.

 – С 2018 года вы занимаетесь организацией пал-
лиативной помощи, включающей в себя мероприя-
тия, направленные на социальную и духовную под-
держку больного. Какие проекты уже реализованы,                           
а над какими работа продолжается?  

– В прошлом году и в первом полугодии 2019 года 
при поддержке Фонда президентских грантов было 
реализовано два проекта: «Маленький человек в боль-
шом городе» и «Маленький человек в большом горо-
де – 2». Благодаря этому удалось привлечь и обучить 
(в школе паллиативного ухода) волонтеров, а также 
распределить их территориально с учетом основ-
ного места работы каждого. Мы научились четко 
планировать работу, просчитывать логистику и фак-
тически сформировали бригады по районам. Одно-
временно  с этим провели совместные обучающие 
семинары с районными управлениями социальной 
защиты населения. Инициировали заседание круглого 
стола по вопросам взаимодействия различных струк-
тур общества при оказании паллиативной помощи.                                                                   
В этом мероприятии участвовали депутаты, предста-
вители региональных министерств здравоохранения 
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и социальной политики, администрации Красноярска, 
приглашенные нами специалисты из Москвы.

В июле текущего года БФ «Феникс» запустил новый 
проект, который получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов в размере 9,9 млн рублей – «Орга-
низация деятельности выездных бригад немедицин-
ской паллиативной помощи «Я выбираю жизнь!». 

 – На какой срок рассчитан проект и какова его 
конечная цель?

– «Я выбираю жизнь!» является логическим про-
должением предыдущих проектов и следующей ступе-
нью в формировании цивилизованной культуры неме-
дицинской паллиативной помощи. Срок его реализа-
ции один год. Выездные бригады сформированы и уже 
действуют, число волонтеров относительно стабильно, 
школа паллиативного ухода функционирует в постоян-
ном режиме в соответствии с заявленной программой. 
Конечная цель – обеспечить качество жизни граждан 
с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, а так-
же лежачих больных и их семей силами выездных 
бригад немедицинской паллиативной помощи и по-
средством современных технологий. Бригады, состоя-
щие из обученных сиделок, волонтеров и психологов, 
выезжают как на дом, так и в учреждения, где имеются 
отделения для инвалидов и лежачих больных.

Безусловно, охватить всех нуждающихся мы не 
сможем, нам важно отработать механизм действий, 
сохранить костяк волонтерского отряда, по возмож-
ности наращивать его численность. Возникают ли 
трудности? Да. По ходу приходится частично менять 
стратегию. К примеру, при наличии в каждом рай-
оне двух сиделок и 10–12 волонтеров случается, что 
где-то заявок мало или нет вообще, в то время как        
в другом месте – аншлаг, и ребята просто «задыха-
ются» от количества вызовов на уход и сопровожде-
ние. Помимо этого бывают срочные внеплановые 

заявки, а также больные с большим весом, к которым 
требуется отправить сиделку вместе с помощниками, 
или когда требуется спустить с верхнего этажа инва-
лида, передвигающегося в коляске, а в подъезде 
отсутствует лифт и пандусы. В таких ситуациях важны 
четкие действия координаторов, а в договорах 
с волонтерами прописывается как основной район их 
деятельности, так и дополнительные, куда их можно 
оперативно перебросить.

Еще один момент, осложняющий реализацию про-
екта, – отсутствие собственного помещения. Власти 
города обещали нам помочь, но пока мы ютимся               
в подвале, предоставленном предпринимателем           
А. И. Болсуновским. Стесненные условия лишают нас 
возможности собрать в одном месте все бригады, 
организовать хранение инструментов, униформы, 
средств индивидуальной защиты, не лучшим обра-
зом сказываются на многих других моментах.
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– Кто является партнером проекта «Я выбираю 
жизнь!»?

– Партнеров несколько. Красноярская региональ-
ная общественная организация «Общество право-
славных врачей имени Архиепископа Луки» помогает 
в обучении сиделок и волонтеров, региональная 
общественная организация «Союз журналистов Крас-
ноярского края» выделяет зал для занятий, оказы-
вает финансовое участие, общество с ограниченной 
ответственностью «Юг-Нефтепродукт» предоставляет 
помещения под офис и работы выездных бригад. 
Главное управление социальной защиты населения 
администрации города Красноярска обеспечивает 
информационную и консультационную поддержку. 
Городской центр социального обслуживания насе-
ления «Родник», пансионат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Солнечный», красноярский 
дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, психоневрологический интернат для 
детей «Подсолнух» являются практическими площад-
ками для начинающих волонтеров.

– Раз речь зашла о волонтерах, существуют ли            
у вас требования, критерии отбора или человеку 
достаточно иметь только желание помогать другим?

– То, что мы хотим получать от волонтеров, нельзя 
назвать требованиями, люди работают добровольно 
в свое свободное время. Здесь важно понять, какой 
фронт деятельности им по силам. Есть те, кто, прочи-
тав посты БФ «Феникс» в социальных сетях, хотят быть 
именно нашими волонтерами. Прежде чем их допу-
стят к подопечным, они должны пройти долгий путь 
от первого удаленного знакомства с целевой аудито-
рией до личного общения (контакта тет-а-тет). А также 

получить практические навыки в краевых и городских 
учреждениях социального обслуживания, имеющих 
отделения с лежачими больными и инвалидами. Здесь 
стоит сказать огромное спасибо администрациям 
учреждений за понимание и сотрудничество. 

Сначала новички общаются и гуляют с тяжело-
больными, учатся управляться с инвалидной коля-
ской, ориентироваться в стрессовых и нестандартных 
ситуациях. Тех, кто «не сломается», мы допускаем на 
работу в психоневрологический интернат для детей 
«Подсолнух» в отделение милосердия «Журавлик», 
где находятся детки с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Следующий этап – выезды 
вместе с сиделкой на квартиру к лежачему или неиз-
лечимо больному человеку. И лишь потом волонтеру 
поручается индивидуальный уход за подопечным. 

– Обучение в школе волонтеров новички тоже 
проходят?

– Мы обязательно обучаем ребят паллиативному 
уходу. В 2018 году такая школа работала по выход-
ным, с сентября текущего года занятия проводятся 
два раза в неделю в вечернее время. Благодаря под-
держке нашей программы «Я выбираю жизнь!» Фон-
дом президентских грантов мы смогли задействовать 
в образовательном процессе преподавателей Крас-
ноярского государственного медицинского универ-
ситета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 
Помимо теории, они отрабатывают со слушателями 
практические навыки и умения. 

Возвращаясь к вашему вопросу о требованиях, 
скажу: одного желания стать волонтером мало. Если 
к нам придет просто человек с горящими глазами 
и добрым сердцем, он очень быстро выгорит эмо-
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ционально. Чтобы избежать этого, мы его ведем, обу-
чаем, подстраховываем. Среди наших добровольных 
помощников имеются люди, которым когда-то удалось 
побороть онкологию, а также те, кто недавно потерял 
своих близких. Много среди волонтеров и верующих 
ребят, что неслучайно – все религии учат состраданию. 
По возрасту, полу, национальности, профессиональной 
принадлежности тоже все разные – пожилые, студенты, 
школьники, начиная с 14 лет (они трудятся с письмен-
ного согласия родителей и уход за лежачими больными 
не осуществляют). Со всеми волонтерами занимается 
психолог. Если он замечает, что кто-то нервничает или 
находится на грани эмоционального выгорания, мы 
предоставляем человеку временный отдых или даем 
возможность применить свои силы в другом направле-
нии, например, на благотворительном складе. 

– Вы организовали работу выездных бригад неме-
дицинской паллиативной помощи, а что в нее входит? 

– Качественная паллиативная помощь – это когда 
обреченному больному «не больно, не страшно, 
не одиноко, не стыдно». Из этих четырех НЕ только 
первое «не больно» относится к медицине (речь 
идет о качественном обезболивании), все остальное 
должны взять на себя родственники, социальные 
работники и волонтеры. 

С нашими ребятами – не страшно: мы рядом, не 
строим иллюзий, не обнадеживаем человека, про-
сто пытаемся реализовать здесь и сейчас то, что ему 
больше всего хотелось бы, помогаем завершить зем-
ные дела. С нами не одиноко: мы посидим с челове-
ком, помолчим, поговорим, просто подержим за руку. 
И с нами не стыдно: потому что за женщинами у нас 

ухаживают женщины, за мужчинами – мужчины. Да,        
у нас есть мужчины-сиделки! 

При этом надо понимать – выездные бригады 
немедицинской паллиативной помощи никоим обра-
зом не подменяют, не заменяют медицину. Это табу! 
Волонтеры, даже имеющие медицинское образова-
ние, не возьмутся вводить обезболивающее, ставить 
капельницы или какие-то уколы. И если подопечный 
попросит всего на одну таблетку больше дозы, выпи-
санной врачом, из рук наших ребят он ее не получит. 
Мы очень четко им разъясняем юридическую гра-
ницу ответственности, в том числе и уголовной. 

Если говорить о паллиативной помощи как об 
улучшении качества жизни тяжелобольного чело-
века, то во всей этой цепочке волонтеры и сиделки 
занимаются паллиативным уходом. Сиделки выпол-
няют чисто техническую сторону: смена постельного 
белья, переодевание лежачего больного, кормле-
ние, смена памперсов, стрижки, маникюр-педикюр, 
санитарно-гигиенический уход. Это исключительная 
мера поддержки, и в день удается обслужить 3–4 
человека. Зона ответственности волонтеров – «каче-
ство жизни»: посидеть, поговорить с тяжелоболь-
ным, прибраться в квартире. Фонд также предостав-
ляет волонтеров (на несколько часов в день) одино-
ким лежачим больным, находящимся в стационарах. 
Они помогают подопечным выполнять физические 
нагрузки, прописанные врачом, или какие-то реа-
билитационные занятия под контролем доктора; 
сопровождают на прогулку, к нотариусу, на лече-
ние и даже на операцию в другой город. Налажено 
у нас взаимодействие и с духовным наставником 
отцом Анатолием Обуховым (в плане паллиативной 
помощи с нами плотно сотрудничает православная 
церковь), имеются два психолога. Они и духовник 
готовы прийти на личную беседу или приехать                  
в составе бригады на дом к лежачим больным, пора-
ботать с их родственниками. К примеру, был случай, 
когда удалось помирить тяжелобольного мужчину       
с детьми, с которыми он не общался много лет. 

– «Феникс» – это единственная организация               
в Красноярске, оказывающая немедицинскую палли-
ативную помощь? 

– Признаюсь, не задавалась этим вопросом. Но 
считаю, что человеческий (волонтерский) ресурс 
БФ «Феникс» общей численностью под 100 человек 
слишком мал для города-миллионника. Если в Крас-
ноярске появятся еще одна-две подобные организа-
ции, работа найдется всем. 

Сейчас важнее понять, каков уровень развития 
этих услуг в нашем регионе и отношение к ним граж-
дан. Если Москва уже перешагнула рубеж «осведом-
ленности населения о том, что такое паллиативная 
помощь», то Красноярский край еще в процессе. 
Пусть медленными темпами, но мы движемся вперед. 
Городские власти, в том числе в лице Главного управ-
ления социальной защиты населения администрации 
г. Красноярска, нашу линию поддерживают. С район-
ными отделениями социальной защиты тоже тесно 
взаимодействуем – помогаем гражданам, оформ-
ляющим инвалидность, решать вопросы с обес-
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печением средствами гигиены и ТСР. Есть у нас                               
и своя, отличная от той же Москвы, черта. Когда в рам-
ках проекта мы проходили обучение в столичном 
Благотворительном фонде помощи хосписам «Вера», 
то пытались понять, каким образом их волонтеры 
работают на дому, как организован прием заявок, 
постановка на обслуживание и т. д. Тогда же выясни-
лось – в столице волонтеры трудятся исключительно 
в хосписах, имеющихся в каждом из 11 районов. Если 
тяжелобольного выписывают, то только тогда добро-
вольный помощник будет вести его уже дома, но это 
не практика, а единичные случаи, поскольку нет юри-
дического механизма защиты волонтера. 

По сути, мы лидеры в том, что рискнули «выйти на 
дом», это ответственность, и, если честно, она лежит 
всего на трех людях: мне, координаторе выездных 
бригад и его помощнике. Когда поступает заявка на 
сиделку, мы сначала сами выезжаем на адрес и оце-
ниваем обстановку. Если видим, что больной и его 
родственники понимают, что перечень услуг, пред-
лагаемых нашими волонтерами, ограничен, и при-
нимают такие условия – работаем, нет – отказываем. 
Лучше изначально защититься от возможных непри-
ятных ситуаций, нежели потом бегать по инстанциям 
и доказывать свою правоту или невиновность. 

– А какими нормативными правовыми докумен-
тами вы руководствуетесь? 

– В контексте проекта «Организация деятельно-
сти выездных бригад немедицинской паллиативной 
помощи «Я выбираю жизнь!» для нас основополагаю-
щим является Федеральный закон от 11 августа 1995 
года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности           
и добровольчестве (волонтерстве)» с последними 
изменениями от 18 декабря 2018 года. Так как наш 
основной ресурс – волонтеры, то на основе закона мы 
заключаем с ними договоры о безвозмездной деятель-

ности, составляем графики работы, производим ком-
пенсационные выплаты (за проезд на заявки; питание, 
если волонтер задействован на весь день), предостав-
ляем униформу и средства индивидуальной защиты. 
У нас четко просчитано количество часов, которое 
может отработать один волонтер выездной бригады 
немедицинской паллиативной помощи. Точно знаем, 
сколько должны компенсировать ему проездов на 
заявки. Поверьте, это немалые расходы. И если для 
подопечных фонда услуги наших ребят всегда бесплат-
ные, то для нас это весомые расходы.

Что касается паллиативной помощи, то здесь ста-
раемся работать в диалоге с министерством здраво-
охранения края, с Главным управлением социальной 
защиты населения администрации г. Красноярска           
и другими структурами и организациями. Как обще-
ственная организация мы во многом мобильнее, чем 
государственные органы. Нам легче перестроиться, 
сменить стратегию, пойти другим путем. Это тот слу-
чай, когда вместе мы действительно можем сделать 
больше. 

– Летом Благотворительный фонд «Феникс» стал 
победителем городского конкурса «Лучшая социально 
ориентированная некоммерческая организация». 
Такое признание помогает в работе?

– Сложно сказать, скорее, это возлагает больше 
ответственности, потому что нужно держать планку на 
достигнутой высоте. С другой стороны – мы настолько 
загружены работой, что некогда думать о признании. 
Фонд не бюджетная организация, наше финансирова-
ние – исключительно результат подготовленных про-
ектов, акций и других форм деятельности. У нас нет 
в штате должностей, где люди бы просто переклады-
вали бумажки, каждый новый сотрудник или волонтер 
сразу идет «в поле». Поэтому общественное признание, 
дипломы, грамоты – безусловно, приятно, но главное 
не растерять себя, сохранить верность идее, довести 
ее до логического конца и выйти на новый уровень – 
организовать помощь родителям паллиативных детей 
и включить узких специалистов в деятельность выезд-
ных бригад. Также хотелось бы иметь возможность 
выдавать своим подопечным все необходимое для 
качества жизни прямо при обращении (как это делают 
в московском хосписе «Дом с маяком»), чтобы их инте-
ресы защищал целый штат юристов, а семьи после тяже-
лой утраты какое-то время сопровождали грамотные 
психологи… Но все это требует соблюдения опреде-
ленных законодательных моментов и, конечно, финан-
сового обеспечения. Нам есть к чему стремиться.

Беседовала Татьяна Паршинцева,
фотографии предоставлены БФ «Феникс»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН «ФЕНИКС»  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Станкевич Татьяна Львовна 
Тел. 8 (391) 293-85-16 
созвездиефеникс.рф
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На протяжении многих лет Красноярская региональ-
ная организация Общероссийская общественная орга-
низация «Всероссийское общество инвалидов» (далее – 
КРО ВОИ) активно сотрудничает с учреждениями                       
и ведомствами социальной отрасли. При их поддержке 
и непосредственном участии для людей с инвалидно-
стью в крае проводятся социально значимые и куль-
турно-массовые мероприятия, обучающие семинары, 
межведомственные встречи и круглые столы. Еже-
годно на ноябрьском пленуме КРО ВОИ представители 
министерства социальной политики, а также агентства 
труда и занятости населения Красноярского края, ре-
гиональных отделений Фонда социального страхования 
и Пенсионного фонда Российской Федерации, Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Краснояр-
скому краю (далее – МСЭ) информируют собравшихся 
о реализации программы «Доступная среда», трудо-
устройстве инвалидов, обеспечении их техническими 
средствами реабилитации и санаторно-курортным 
лечением, изменениях в пенсионной системе и системе 
МСЭ. Это позволяет нам сообща решать насущные про-
блемы людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, разрабатывать алгоритм дальнейших действий. 

В прошлом году при участии министерства соци-
альной политики (далее – министерство) для членов 
нашей организации были организованы реабилитаци-
онно-познавательные поездки (водные, автобусные, 
железнодорожные) в Дивногорск и село Овсянку, 
родину писателя Виктора Астафьева, с обширной 
экскурсионной программой. Нынешней весной при 
поддержке министерства на базе загородного клуба 
«Бузим» прошел туристический слет КРО ВОИ. Его про-
грамма включала конференцию организации, работу 
круглого стола по вопросам, актуальным для людей            
с инвалидностью, отдых и оздоровление.

Еще одной формой взаимодействия является 
выделение билетов и пригласительных на концерты 
и праздничные мероприятия, проходящие в краевом 
центре. При этом такая социокультурная реабилита-
ция – лишь небольшая часть нашего сотрудничества.

Руководство и представители КРО ВОИ входят                
в общественные советы региональных министерств        
и ведомств, учреждений социальной сферы, здраво-
охранения. Это дает возможность продвигать и отстаи-
вать интересы инвалидов на всех уровнях власти,         
участвовать в разработке специальных программ, 
например «Доступная среда», в законотворческой дея-
тельности (закон Красноярского края о квотировании 
рабочих мест для инвалидов и другие).

К наиболее крупным совместным проектам нашей 
организации, а также региональных отделений Всерос-
сийских обществ глухих и слепых можно отнести Нацио-
нальный чемпионат профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его цель – 
содействовать развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов   
с инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья на рынке труда. Я, как руководитель обще-
ственной организации, и мои коллеги (председатели 
обществ глухих и слепых) регулярно выступаем в каче-
стве лекторов и экспертов на мероприятиях чемпио-
ната, а также курсах повышения квалификации для 
специалистов учреждений социального обслуживания.

Надеюсь, что имеющийся опыт взаимодействия 
КРО ВОИ с министерством и подведомственными ему 
организациями и учреждениями поможет нам и в бу-
дущем. Ведь существует ряд проблем, решить которые 
возможно только в сотрудничестве с властью, общими 
усилиями создавая достойные условия для жизни 
людей с инвалидностью.

оБЪеДинЯЯ 
УсиЛиЯ

Министерство социальной политики Красноярского края и подведомственные ему 
учреждения тесно взаимодействуют с представителями общественности и НКО. 
Самая многочисленная среди них – Красноярская региональная организация        
«Всероссийское общество инвалидов», которая объединяет более 16 тысяч человек. 

ГАЛИНА ЗИМЕНКО, 
председатель Красноярской региональной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ)  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Зименко Галина Васильевна
Тел. 8 (391) 212-11-97
kras-voi.ru
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Впервые проект «Дари мечту» стартовал в декабре 
2018 года. Тогда его инициатор – Красноярский волон-
терский центр «Доброе дело» – успел осуществить 
мечту десятилетнего мальчика-аутиста Алексея – 
подняться в небо на вертолете. Исполнить желание 
ребенка, совершить для него настоящее предново-
годнее чудо помогли волонтерский центр «Мы рядом» 
Красноярского института железнодорожного транс-
порта и общественное движение «Право на счастье». 

Спустя полгода, 1 июня 2019 года, мы решили во-
зобновить проект. В этот день были опубликованы 
мечты ребятишек из психоневрологического интер-
ната для детей «Подсолнух» и Краевого центра психо-
лого-медико-социального сопровождения. 

Участником акции мог стать любой желающий, начи-
ная от простых горожан, инициативных групп и закан-
чивая первыми лицами Красноярска. Требовалось лишь 
выбрать одно или несколько желаний и исполнить их. 
Если это оказывалось что-то материальное, оно пере-
давалось адресату самостоятельно или через волон-
терский центр «Доброе дело», специалисты которого 
увозили материализовавшиеся мечты подопечным 
интерната и реабилитационного центра. Если это было 
связано с эмоциями, организаторы проекта договарива-
лись о выезде и сопровождении несовершеннолетних.

Всего с начала акции удалось исполнить 55 жела-
ний 111 детей. В роли добрых волшебников выступили 
такие организации, как Главное управление соци-
альной защиты населения администрации г. Красно-
ярска, конный клуб «Каприоль», молодежный 
ИТ-центр, Центральный парк г. Красноярска, ресто-
ран быстрого питания KFC, пиццерия Cheez и другие.

Проект призван присоединить к добровольче-
ству как можно больше корпоративных партнеров 
и, конечно, обратить внимание общественности на 
тяжелобольных детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Осуществление заветной 

мечты позволяет ребенку хотя бы временно забыть 
о боли или проблемах и поверить в лучшее, в то, что 
чудеса случаются. Сделать жизнь этих ребятишек 
ярче – наша общая задача.

Сейчас «Дари мечту» подходит к своему логиче-
скому завершению, большинство желаний испол-
нено, и мы задумываемся о новом векторе работы. 
Что это будет, пока сложно сказать, но, если вы тоже 
захотите присоединиться к добрым делам, следите 
за информацией о наших проектах в сообществе 
«Добровольческое агентство г. Красноярск» (https://
vk.com/krskdobro).

Фотографии предоставлены 
ММАУ КВЦ «Доброе дело»

ПомогАем 
сБЫтЬсЯ меЧтАм

В 2019 году Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» возродил проект 
«Дари мечту». Проект помогает исполнять мечты ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями, и символично, что его вто-
рое рождение произошло 1 июня, в Международный день защиты детей.

АННА ФЛУСОВА, 
начальник отдела «Добровольчество» 
муниципального молодежного автономного учреждения 
«Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ АВТОНОМНОЕ                     
УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ДОБРОЕ ДЕЛО» 

ДИРЕКТОР  Хромых Наталия Михайловна
Тел. 8 (391) 220-56-11
vk.com/krskdobro
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Конкурс проводится министерством социальной 
политики края с 2011 года и направлен на социо-
культурную реабилитацию инвалидов и лиц, стра-
дающих психическими расстройствами. С 2015 года 
подведение итогов и награждение лучших пере-
росло в фестиваль, где самодеятельные артисты 
могли пообщаться друг с другом, продемонстриро-
вать широкой публике свои музыкальные, вокаль-
ные и танцевальные достижения, встретиться с кол-
лективами психоневрологических интернатов со-
седних регионов.

Традиционно финальному мероприятию, полу-
чившему прописку в пансионате «Ветеран», предше-
ствуют отборочные этапы конкурса. 

рАсШирЯем 
ВоЗмоЖности

В этом году в нем участвовало более 250 человек 
из 26 стационарных учреждений. Жюри отсмотрело 
80 творческих номеров и порядка 200 работ, выпол-
ненных в разных видах декоративно-прикладного 
искусства. Самые интересные вошли в концертную 
программу и экспозицию выставки фестиваля. 

«Основной темой фестиваля стало 85-летие 
Красноярского края, – рассказала министр социаль-
ной политики края Ирина Пастухова. – На суд жюри 
было представлено много интересных композиций, 
посвященных предстоящему юбилею. Это и песни          
о крае, и танцы коренных жителей Севера, и народ-
ные ремесла земли красноярской». 

ЛомАем БАрЬерЫ тВорЧестВом!

В Красноярске наградили победителей краевого конкурса самодеятельного творчес-
тва «Дом, в котором открываются сердца». Его участники – коллективы стацио-
нарных учреждений социального обслуживания: психоневрологических интернатов, 
пансионатов и домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ «ДОМ, В КОТОРОМ ОТКРЫВАЮТСЯ СЕРДЦА»
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немного истории

Несмотря на уже имеющийся опыт выступлений, 
финалисты конкурса перед выходом на сцену очень 
переживали: повторяли движения, поправляли костюмы, 
получали последние наставления художественных руко-
водителей. По окончании своего номера все спешили             
в зал, где уже вместе с остальными зрителями поддержи-
вали аплодисментами другие коллективы. 

Волнительной была и церемония награждения. В этом 
году организаторы помимо дипломов вручили победите-
лям мягкие сувениры и памятные кубки, с которыми они 
охотно фотографировались. По дороге домой в учреж-
дения самодеятельные артисты эмоционально делились 
впечатлениями, а некоторые вместе со специалистами 
своих ПНИ и домов-интернатов уже придумывали 
идеи для будущих выступлений.

ЛомАем БАрЬерЫ тВорЧестВом!ЛомАем БАрЬерЫ тВорЧестВом!

Фотографии Елены Артемовой
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от  ВоЛги  До  енисеЯ…
Третьего декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Под-
держке людей с инвалидностью государственными, частными и общественными струк-
турами посвящен и мини-обзор событий, произошедших в 2019 году в стране. Многие 
представленные в подборке услуги и технологии, которые в ряде субъектов Россий-
ской Федерации только внедряются, – в Красноярском крае уже успешно действуют. 
В то же время имеются вопросы, где опыт других регионов может быть полезен как 
краевым властям, так и социально ориентированным некоммерческим организациям, 
учреждениям социального обслуживания населения.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Москва

В Москве сдан первый дом с квартирами для инва-
лидов по программе реновации жилья. Нижний этаж 
и входные группы новостройки находятся на уровне 
тротуаров, что исключает ступеньки и установку 
пандусов, дверные проемы и коридоры расширены, 
розетки размещены на удобном уровне, в туалете, 
ванне и на кухне установлены специальные перего-
ворные устройства. Городские власти также окажут 
инвалидам содействие в переселении.

ХМАО – Югра

Ханты-Мансийск стал первым муниципалитетом 
Югры, где реализован проект создания «умной квар-
тиры» для людей с инвалидностью. Это служебное 
жилье, которое получила Ирина Башмакова, пере-
двигающаяся на коляске. Она работает архивариусом 
в спортивном комплексе «Дружба» и является коорди-
натором Штаба действий в интересах инвалидов.

При поддержке городской администрации и мест-
ных предприятий квартиру переоборудовали в соот-
ветствии с потребностями женщины. Дверные проемы 
расширены, входная дверь – автоматическая, сан-
узел оснащен специальной сантехникой, поручнями, 
держателями, кровать с подъемником, шторы и осве-
щение – все на дистанционном управлении. Власти 
округа планируют сделать этот проект типовым и рас-
тиражировать по всему региону в ходе реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

Краснодарский край

В рамках региональной программы «Доступная 
среда» инвалидов-колясочников, проживающих в мно-
гоквартирных домах, обеспечат лестничными подъ-
емниками. Оборудование, приобретаемое на средства 
краевого бюджета, им передадут в безвозмездное 
пользование. В течение трех лет по краевой про-
грамме планируется обеспечить лестничными подъ-
емниками всех нуждающихся.

Приморский край 

С 1 октября здесь вступил в силу Порядок адапта-
ции помещений к потребностям инвалидов, предусма-
тривающий выплату однократной компенсации инва-
лидам-колясочникам за обустройство жилья с учетом 
своих нужд. Так, по информации департамента труда       
и социального развития Приморского края за само-
стоятельно приобретенный подъемник будет выпла-
чиваться компенсация в размере 200 тыс. рублей.         
За приобретение съемных пандусов, установку довод-
чиков, расширение проемов входных, внутриквартир-
ных и балконных дверей – до 50 тыс. рублей.

Также компенсация за обустройство жилья преду-
смотрена для инвалидов с нарушением слуха, прожи-
вающих в многоквартирных домах.

Тульская область

Власти области приняли решение – при невоз-
можности обеспечить доступность многоквартирных 
жилых домов для инвалидов-колясочников бесплатно 
выдавать им ступенькоходы. При этом люди с инва-
лидностью сами могут выбрать, каким способом они 
будут получать полагающиеся средства реабилита-
ции. Для пожелавших приобрести их самостоятель-                                 
но предусмотрена компенсация расходов, для осталь-
ных – сертификат на покупку.

Красноярск

Власти города уже несколько лет оказывают 
единовременную помощь инвалидам-колясочни-
кам, проживающим в многоквартирных домах без 
лифтов и пандусов. Муниципальной программой 
«Социальная поддержка населения города Красно-
ярска» на 2019 год и плановый период 2020–2021 
годов также предусмотрена дополнительная мера 
социальной поддержки в виде единовременной 
адресной материальной помощи инвалидам-коля-
сочникам, нуждающимся в преодолении препят-
ствий при выходе (входе) из многоквартирных 
жилых домов в размере 2 000 рублей.
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Екатеринбург

Весной в городе начала работу служба социаль-
ного такси фонда «Живи, малыш» для перевозки 
детей-инвалидов. Это проект одного из обществен-
ных фондов. Специально оборудованный автомо-
биль приобретен на средства благотворителей и мо-
жет одновременно вместить четырех маленьких 
пассажиров и их сопровождающих. Услуга предо-
ставляется бесплатно, и, в отличие от государствен-
ной службы социального такси, здесь отсутствуют 
ограничения на маршрут и количество поездок.

***

Осенью в Екатеринбурге появилась благотво-
рительная служба перевозки инвалидов I группы                 
и лежачих больных в медицинские учреждения для 
прохождения лечения или обследования, а также на 
реабилитационные и досуговые мероприятия. «Ско-
рое социальное такси» – проект волонтеров одной 
из православных религиозных организаций города – 
реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов. Сопровождать пассажиров и обеспечивать 
им комфортные и безопасные условия в поездке 
будут специально обученные люди: два брата мило-
сердия и медицинский работник.

Казань

Летом на линию вышло бесплатное такси для 
перевозки маломобильных пассажиров на меро-
приятия, проводимые НКО города. Специализиро-
ванная служба такси UNIT – проект, который реали-
зует региональная общественная организация инва-
лидов «Интеграция» на средства президентского 
гранта. На выделенные в его рамках 2,5 млн рублей 
такси будет работать до 1 июля следующего года.

В настоящее время в службе одна машина. В ней 
8 сидячих мест, в салоне также могут поместиться   
3 инвалидные коляски. В будущем планируется рас-
ширить парк автомобилей и использовать их для 
инклюзивного туризма.

Благовещенск 

Министерство социальной защиты населения 
Амурской области сообщило о начале работы службы 
социального такси. Его услуги предоставляются инва-
лидам-колясочникам, инвалидам I группы по зрению 
и детям-инвалидам с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Проезд к социально значимым 
объектам, расположенным на территории региона,       
и обратно – бесплатный (расходы берет на себя бюд-
жет области), но количество поездок ограничено. 
Осуществлять перевозку будут организации и инди-
видуальные предприниматели. 

Республика Хакасия 

Здесь на реализацию программы «Социальное 
такси» из регионального бюджета выделен грант в раз-
мере 400 тыс. рублей. 

Специализированные автомобили будут рабо-
тать в Абакане, Черногорске, поселках Усть-Абакан 
и Белый Яр. Уже заключены договоры с несколькими 
перевозчиками, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности.  

Участниками программы станут члены местных 
отделений Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ). Они получат по 10 именных талонов, каждый из 
которых дает право на оплату 50% стоимости проезда. 

Красноярский край 

В большей части городов и районов края службы 
«Социальное такси» работают с 2011 года. Автомобили 
для них приобретены в рамках программы «Доступ-
ная среда для инвалидов». С учетом востребованно-
сти данной услуги в Красноярске два года назад был 
полностью обновлен автопарк социального такси. 
А с 1 января 2018 года проезд в нем сделали бесплат-
ным для участников Великой Отечественной войны                          
и инвалидов II и III степени, имеющих ограничения                     
к передвижению. Также в партнерстве с обществен-
ными организациями несколько лет в городе развива-
ется служба сопровождения социального такси.

Последние годы более доступным для пассажиров        
с ограниченными возможностями здоровья стал  и об-
щественный транспорт Красноярска. Сегодня прак-
тически на каждом маршруте установлено специа-
лизированное оборудование в помощь инвалидам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)

Тамбов

В рамках проекта «Демография» в Тамбове на базе 
областного учреждения социального обслуживания 
населения «Забота» открылся пункт проката техниче-
ских средств реабилитации. Проект реализуется за 
счет средств областного бюджета и двух благотвори-
тельных фондов («Старость в радость» и «Старшие»). 
Стоимость проката ТСР – от 6 до 25 рублей в сутки, для 
семей с детьми-инвалидами и участников Великой 
Отечественной войны услуга бесплатная. Семьи, име-
ющие двух и более инвалидов, получают в пользова-
ние второе средство реабилитации бесплатно.

Нижний Новгород

Вслед за Санкт-Петербургом и Орлом Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации открыл центр 
обучения и обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации в Нижнем Новгороде. Здесь будет 
организована работа пункта проката ТСР, демонстраци-
онного зала, «горячей линии», «школы ухода». Со време-
нем постоянные пункты выдачи ТСР должны появиться 
на всей территории области. В планах также открытие 
социального магазина с доступными ценами на ТСР, что 
даст возможность гражданам приобрести нужные изде-
лия и впоследствии получить компенсацию за них.

Алтайский край

Региональное отделение благотворительного 
фонда «Старость в радость» открыло в Барнауле пункт 
проката технических средств реабилитации. Все ТСР 
приобретены на пожертвования, и поэтому, в отличие 
от многих других аналогичных пунктов, работающих 
в различных регионах России, их можно получить 
совершенно бесплатно на срок до 6 месяцев.

СОЦИАЛЬНЫЕ НЯНИ

Республика Башкортостан 

В министерстве семьи, труда и социальной защиты 
населения республики сообщили о новой услуге 
«Социальная передышка». Она будет предоставляться 
семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды                
в возрасте от 4 до 18 лет. Теперь их можно оставить 
под присмотром опытных специалистов на срок от                        
1 до 30 дней на базе Серафимовского дома-интерната. 
Здесь ребенку обеспечат круглосуточное наблюдение 
специалистов, необходимую медицинскую помощь, 
обучение и досуг. Для родителей эта услуга бесплат-
ная, все расходы по «Социальной передышке» берет 
на себя бюджет. 

Краснодарский край

В реабилитационном центре благотворительной 
организации «Колыбель сердец» открылась комната 
кратковременного пребывания для детей с инвалид-
ностью. Она рассчитана на 10 мест. Родители могут 
оставить своего ребенка на 2–4 часа. Специалисты 
проведут с ним занятия по логоритмике, арт-терапии. 
Также в комнате постоянно находятся врачи. Услуга 
бесплатная.

Удмуртская Республика 

В Ижевске для семей, в которых воспитываются 
дети с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития, действует услуга «Передышка». Социальные 
помощники берут на себя уход за тяжелобольными 
ребятишками. Услуга (на период до 150 часов) может 
предоставляться на территории проживания ребенка 
либо в больнице, хосписе, где он временно находится. 
В качестве таких помощников – «профессиональных 
мам» – выступают добровольцы в возрасте от 18 до           
65 лет, которые на средства президентского гранта 
проходят специальное обучение, а также получают 
оплату в размере 170 рублей в час (с учетом НДФЛ).

Республика Татарстан

В Казани на базе подросткового клуба «Яшьлек» 
открылся центр кратковременного пребывания для 
детей, подростков, молодых людей с особенностями 
развития. В течение нескольких часов за ними при-
смотрят квалифицированные специалисты, которые 
также выезжают на дом. Проект реализуется благотво-
рительным фондом «Закят» при поддержке объедине-
ния «Благотворительный фонд «Татнефть». 

Челябинская область

В Магнитогорске волонтерская организация «Век-
тор добрых дел» реализует проект «Няня на час». Два 
раза в неделю родители особенных детей могут на три 
часа доверить их опытным няням. Услуга бесплатная. 
Помимо будней, родители имеют возможность вос-
пользоваться ею и в субботу, когда на время их отсут-
ствия ребенок в компании здоровых сверстников 
будет заниматься рисованием. 
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Республика Адыгея 

Здесь стартовал проект «Семейный помощник»,           
в рамках которого предоставляются услуги по при-
смотру за детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 18 лет. 
Для них в Красногвардейском территориальном цен-
тре социальной помощи семье и детям «Доверие» 
откроются группы кратковременного пребывания 
(график работы: вторник, четверг, с 9:00 до 13:00), 
либо подготовленные специалистами волонтеры раз 
в неделю смогут приезжать к ним домой. Семейные 
помощники не только посидят с ребенком, но и про-
ведут для него реабилитационные и развивающие 
занятия.  

Красноярский край 

В Красноярске услуги «социальных нянь» предо-
ставляются с января 2018 года в трех муниципаль-
ных центрах социального обслуживания населения                     
(в Советском, Свердловском и Октябрьском райо-
нах). Пригласить такую няню можно не чаще двух раз                         
в неделю. В течение часа специалист занимается                   
и присматривает за ребенком-инвалидом бесплатно, 
более продолжительное время оплачивается родите-
лями согласно установленному тарифу. 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД

Республика Татарстан 

В республике запускается пилотный проект по 
предоставлению услуги «Сиделка» в рамках внедре-
ния системы долговременного ухода за инвалидами                        
и одинокими пожилыми людьми. Социальные работ-
ники будут покупать им продукты, лекарства, готовить 
еду  и кормить, проводить гигиенические процедуры        
и оказывать другую необходимую помощь. В этот пере-
чень также входит организация досуга – общение, 
чтение, просмотр телепередач. Решение о предостав-
лении услуги «Сиделка» принимают комплексные цен-
тры социального обслуживания (на основе заявлений                  
и требуемых документов). Гражданам, чей среднедуше-
вой доход ниже двукратной величины прожиточного 
минимума (установленного в Республике Татарстан 
для пенсионеров), услуга предоставляется бесплатно.                   
В остальных случаях – за частичную плату. 

ДОСУГ

Волгоградская область 

В новом сезоне артисты Волгоградского област-
ного театра кукол начали показывать детям-инвали-
дам спектакли на дому. Гастрольный график состав-
ляется на основе данных органов социальной защиты 
и благотворительного фонда «Дети в беде». До конца 
года артисты с компактными декорациями и планшет-
ными куклами посетят 35 семей. Дети-инвалиды в воз-
расте 2–3 лет смогут посмотреть со своими братьями 
и сестрами спектакли «Колобок» и «Репка». Ребята 
дошкольного возраста – «Крошку Енота» и «Сны под 
зонтиком Оле-Лукойе».  

Удмуртская Республика 

В ноябре в Ижевске стартовал социальный проект 
«Каждый Важный», в рамках которого фитнес-центры 
станут доступными для людей с инвалидностью.
С ними будут заниматься квалифицированные ин-
структоры, прошедшие тренинг-семинар по про-
грамме «Фитнес-перезагрузка: абилитационные и реа-
билитационные программы». Пока занятия в рамках 
проекта проводятся три раза в неделю в двух спортив-
ных клубах города.   

Подготовлено редакцией журнала по информации 
и фотографиям интернет-портала Dislife.ru, 

Агентства социальной информации (АСИ),
а также фотографиям из архива журнала 

«Социальное развитие: регион 24»

Красноярский край 

В Красноярске еще в 2016 году фитнес-центры 
распахнули свои двери для людей с инвалидностью. 
Это произошло благодаря проекту Натальи Кап-
телининой «Шаг за Шагом к Мечте», получившему 
поддержку администрации города. При содействии 
мэрии в нескольких районах создали спортивные 
залы, доступные всем категориям лиц с ограничен-
ными возможностями. Занятия проходят на бесплат-
ной основе под руководством профессионально 
обученных тренеров. Доставка инвалидов также осу-
ществляется бесплатно специализированным транс-
портом с подъемником.
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Каждый ребенок и взрослый ждет Нового года, 
потому что это время надежд, чудес и радости.            
По сложившейся традиции сотрудники Управления 
социальной защиты администрации Центрального 
района в городе Красноярске (далее – УСЗН) про-
водят предновогодний благотворительный мара-
фон «Добрый декабрь». Это не просто сбор средств 
и подарков для детей и людей пожилого возрас-           
та, а настоящее многодневное действо, включаю-
щее привлечение спонсоров, организацию театра-
лизованных представлений, экскурсий, выездов 
в театры и кинотеатры и многое другое. Стать участ-
ником данных мероприятий и тем самым соавто-
ром нашей необычной новогодней сказки может 
каждый. И отрадно, что среди тех, кто на протяже-
нии нескольких лет щедро делится свой добротой, 
энергией, позитивом, – многие специалисты УСЗН 
и будущие сотрудники социальной сферы – студенты 
Сибирского государственного университета науки 
и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. 
Обладая актерскими и музыкальными способно-
стями, они устраивают новогодние представления 
для ребят, чьи семьи нуждаются в социальной 
помощи. Помогают нам и активные красноярцы 

разного возраста и профессий, которые охотно 
перевоплощаются в сказочных персонажей. 

А чтобы праздник пришел ко всем, в том числе      
и маломобильным деткам, «творческий новогодний 
десант» высаживается у них прямо дома, к общей 
радости детей и родителей. 

ПоДеЛисЬ 
теПЛом ДУШи

Для сотрудников органов социальной защиты и учрежде-
ний социального обслуживания населения края декабрь – 
это не только время подведения итогов работы за год,             
но и насыщенная мероприятиями предновогодняя пора. 
Чтобы подарить праздник получателям социальных услуг, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помимо про-
фессиональных качеств, приходится проявлять фантазию, 
организаторские и творческие способности. В копилке тру-
довых коллективов немало новогодних идей и мероприя-
тий. Представляем опыт трех территорий – Красноярска, 
Норильска и Богучанского района. 

АЛЕКСАНДРА АРАДЖИОНИ,
руководитель Управления социальной защиты населения 
администрации Центрального района в городе Красноярске 
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В числе других составляющих праздничного 
марафона – посещение театров и кинотеатров. Для 
большинства многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами это существенные расходы. И здесь 
выручают спонсоры. На выделенные ими средства 
УСЗН приобретает билеты, и ребятишки получают 
возможность хотя бы один раз в году побывать 
в кукольном театре или посмотреть на большом 
экране новые мультипликационные фильмы. 

Конечно, в первую очередь благотворительный 
марафон проводится в поддержку детей и взрос-
лых, кто в силу различных обстоятельств оказался 
в трудной жизненной ситуации. Поэтому наши 
отзывчивые участники дарят не только эмоции, но 
и реальные подарки в виде вязаных вещей, кото-
рые согреют в холодные морозы. За это спасибо 
ветеранам Центрального района – членам клуба 
рукоделия под руководством Нины Еремеевой. 
Теплые носки, рукавицы, шапки с шарфами, создан-
ные мастерицами, с благодарностью носят и стар 
и млад. Еще одна добрая волшебница – Елена Юна-
кова, сотрудник Комплексного центра социального 
обслуживания населения Центрального района 
города Красноярска – проводит мастер-классы по 
созданию рождественских открыток. И ежегодно 
в Сочельник десятки людей получают почту с позд-
равлениями и пожеланиями здоровья, счастья, ис-
полнения мечтаний. 

Отмечу, что желающих включиться в благотво-
рительный марафон «Добрый декабрь» с каждым 
разом становится больше. Сейчас нам тоже не 
помешают дополнительные ресурсы, ведь пред-
стоит еще многое сделать. Для пожилых получате-
лей социальных услуг устроить праздничный обед 
в благотворительной столовой «Милосердие». Для 
детей из малообеспеченных семей организовать 
экскурсию на фабрику елочных игрушек, катания 
на собачьих и оленьих упряжках, обучение приго-
товлению имбирных пряников. Приглашаем и вас 
стать новогодними волшебниками. Добрыми по-
ступками мы сможем действительно творить чудеса 
и сделать окружающих нас людей если не здоровее 
и богаче, то хотя бы счастливее. 

Фотографии предоставлены 
УСЗН  администрации Центрального района 

в городе Красноярске

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                  
АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  Араджиони Александра Геннадьевна
Тел. 8 (391) 227-83-79
admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/soc_centr/Pages/default.aspx
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За долгие годы работы у специалистов Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск (далее – 
Центр) накопился солидный опыт организации и прове-
дения всевозможных акций и проектов. В том числе по 
привлечению средств для оказания помощи социально 
уязвимым категориям населения. 

Именно поэтому с 2007 года наше учреждение 
устраивает ежегодную благотворительную акцию 
«Добрая елка». Ее цель – сбор пожертвований для вру-
чения в качестве новогодних подарков ребятишкам из 
малообеспеченных семей, воспитанникам социального 
приюта для детей и подростков, получателям услуг 
отделения временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Центра.

В преддверии новогодних праздников жителям 
заполярного города предлагается приобрести в дар 
нуждающимся игрушки, книги, сувениры, лакомства        
и положить их в специальную красную коробку с эмбле-
мой «Доброй елки». Этот символичный мешок Деда 
Мороза размещается в магазинах – партнерах акции.

Автором-вдохновителем мероприятия является 
Анастасия Яковенко, заведующий социально-реаби-

ДоБрАЯ еЛКА

Иногда новогодний подарок – не только приятный атрибут 
праздника, а кусочек радости, своеобразное «лекарство» 
от грусти и печали. Его просто обязательно нужно вручить 
тому, кто в нем очень нуждается. Это не только дети, по-
павшие в силу жизненных неурядиц в социальный приют 
и встречающие Новый год вне дома или живущие в мало-
обеспеченных семьях. Для вполне взрослых, умудренных 
сединами людей зачастую новогодний сувенир – это тоже 
исполнение мечты, повод улыбнуться, отвлечься от про-
блем и порадоваться грядущему празднику.

ВЛАДИМИР БОНДАРЬ,
директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения муниципального образования 
город Норильск»
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литационным отделением Центра. Чтобы претворить 
идею в жизнь, потребовалось найти единомышлен-
ников (магазины, производственные и коммерческие 
предприятия, индивидуальных предпринимателей), 
разработать дизайн и распечатать полиграфическую 
продукцию. Наладить оповещение норильчан о дате 
и месте проведения очередной «Доброй елки». Инфор-
мацию мы указываем на афишах, объявлениях, листов-
ках, расклеенных в местах с высокой проходимостью; 
публикуем на официальном сайте Центра (http://кцсон.
рф) с указанием наименований магазинов и их адре-
сов; в городской газете «Заполярная правда», редакция 
которой на безвозмездной основе освещает все этапы 
мероприятия. 

С каждым годом количество наших партнеров, 
равно как привлеченных средств и подарков, растет. 
Если в 2007 году, когда акция проводилась впервые, 
для размещения атрибутов с символикой «Доброй 
елки» удалось привлечь 8 торговых предприятий, то 
к 2018 году их количество увеличилось до 50, а чис-
ленность благополучателей за это время выросла            
с 70 до 326 человек.

Принцип оформления мест сбора подарков для 
всех одинаков. Объявления с условиями проведения и 
логотипы акции располагаются на входной группе тор-
говых помещений, возле касс, а также вывешиваются 
рядом с празднично украшенными елками. Под этими 
зелеными красавицами мы расставляем ярко-красные 
коробки (мешки Деда Мороза). Совершая покупки в ма-
газинах – участниках акции, горожане могут приобре-
сти и оставить подарки для благополучателей. Здесь же 
они имеют возможность написать свои поздравления 
и пожелания на специальном купоне с обратной сто-
роны листовки. По мере заполнения коробок-мешков 
наши специалисты в присутствии торговых работни-
ков извлекают подарки и хранят их на складе Центра.                    
А в завершении акции они в костюмах Деда Мороза          

и Снегурочки вручают новогодние сувениры либо по 
месту жительства одариваемых, либо в помещении 
Центра, где в атмосфере праздника и волшебной сказки 
каждый взрослый и ребенок по своему желанию выби-
рают наиболее понравившийся подарок.

За годы существования «Доброй елки» норильчане 
настолько привыкли к этой акции, что в разъяснении 
правил мало кто нуждается. Ежегодно среди неравно-
душных горожан встречаются такие, которые просто 
поражают своей щедростью! Так, в прошлом году два 
молодых человека привезли в Центр огромное количе-
ство коробок конфет, печенья, пряников и прочих сла-
достей! Благодаря доброте и широте их души в число 
счастливых обладателей сладких новогодних презентов 
вошли даже малыши из детского дома города Дудинки. 

Мы не раз являлись свидетелями того, что дарение 
подарков многим людям доставляет не меньше удо-
вольствия, чем их получение. К счастью, человеческая 
потребность проявлять заботу о ближнем, делиться 
душевным теплом и добротой не иссякает. И насту-
пление праздника – очень удачное время для этого. 
Поэтому, видя результаты нашего проекта, мы можем 
с уверенностью сказать: норильская «Добрая елка», 
несмотря на северную стужу и мороз, – самая теплая            
и изобильная!

Фотографии предоставлены МБУ «КЦСОН»                            
г. Норильска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                     
ГОРОД НОРИЛЬСК»

ДИРЕКТОР  Бондарь Владимир Витальевич
Тел. 8 (3919) 37-33-75
кцсон.рф
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ВоЛШеБниКи  
«сереБрЯного» 
ВоЗрАстА

С развитием волонтерского движения в Богучанском районе 
появилась традиция – в канун новогодних праздников к по-
лучателям социальных услуг, будь то ребенок-инвалид, дети 
из многодетной семьи или одинокие пожилые люди, приходит 
необычный Дед Мороз и Снегурочка. Это местные волонтеры 
«серебряного» возраста.

ИРИНА ЗАЛАШКОВА,
заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Богучанского района» 

В преддверии Нового года практически все 
сотрудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения Богучанского района 
(далее – Центр) становятся немного волшебниками. 
Чтобы получатели услуг, независимо от возраста, 
окунулись в атмосферу праздника, коллектив 
Центра старается придумать интересные и нестан-
дартные формы поздравления. Например, соци-
альные работники не просто вручают подарки,                                      
а задействуют в мероприятии своих детей, внуков 
или школьников, которые с удовольствием читают 
стихи и поют песни, помогая создавать новогоднее 
настроение.

В прошлом году команда добровольных помощ-
ников Центра пополнилась «серебряными» волон-
терами – членами клуба «Гармония души». Дедушки 
даже без грима и костюма выглядели как настоя-
щие Деды Морозы, а вот бабушки больше походили 
не на Снегурочек, а на умудренных сединами фей. 
Только волшебные палочки им заменяли умелые 
руки и фантазия. 

В этом году они решили повторить успех и в ка-
честве презентов вновь мастерят рождественские 
венки-букеты, источающие чудесный аромат празд-
ника. Это замечательная альтернатива новогодней 
елке, ведь не все могут позволить себе настоящую 
или искусственную зеленую красавицу. У одино-
ких матерей, воспитывающих детей, в том числе 
с инвалидностью, на счету каждый рубль, у пожи-
лых людей такие же проблемы, к тому же многие 
просто физически не в состоянии выйти на улицу. 
Они с нетерпением ожидают гостей, и волонтеры из 
поселка Невонка приглашения уже получили. Гово-

рят, что веточки для «новогодних букетов» присмо-
трели в лесу еще летом, рады, что такие подарки не 
только пришлись по душе получателям социальных 
услуг, но также позволяют и елки сохранить, и дом 
запахом Нового года наполнить. Также волонтеры 
признались, что очень ценят возможность быть 
кому-то нужными. Вот что написала одна из них, 
78-летняя Нина Фролова: 

«Стараюсь скрасить свое одиночество, поэтому 
посещаю клуб, а также по мере сил помогаю дру-
гим. Все мы любим получать подарки, но, поверьте, 
вдвойне приятнее их дарить. И очень волнительно, 
когда люди помнят наши добрые дела и тоже 
поздравляют с праздником, проявляют внимание. 
Сразу улучшается настроение и хочется жить!»
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В этом году «серебряные» волонтеры намерены 
попробовать свои силы в театрализованных пред-
ставлениях у елки, традиционно организуемых спе-
циалистами социально-реабилитационного отделе-
ния Центра для нескольких десятков детей и взрос-
лых – получателей социальных услуг. Тех, кто по 
состоянию здоровья не сможет прийти на празд-
ник, Дед Мороз с мешком подарков и в компании 
сказочных героев навестит на дому. Особенно раду-
ются и ждут этой встречи, как чуда, маломобильные 
ребятишки, лишенные возможности посещать мас-
совые мероприятия, общаться со сверстниками. 

Сейчас сотрудники Центра вместе с доброволь-
ными помощниками заканчивают последние при-
готовления к новогоднему марафону – подарки             
и праздничные сюрпризы. 

Владимир Крамчанинов, 80 лет, п. Такучет: 
– Уже давно живу один, родных в поселке нет. 

Одиночество в праздники особенно тяжко пере-
носить. Но перед Новым годом меня обязательно 
поздравляет мой соцработник Оленька. И непро-
сто поздравит, а придет с детишками, принесет 
сладкий подарок, а ребятки расскажут стихи, 
пообщаемся. Вы даже представить не можете, как 
радостно становится на душе, как будто внуки ко 
мне мои пришли.

Анастасия Ф., с. Богучаны: 
– Мы рады, что в нашем селе есть такой Центр. 

К каждому ребенку здесь индивидуальный подход, 
что особенно важно для особенных детей, как мой 
сын. К сожалению, он не может посещать массо-
вые мероприятия, поэтому с нетерпением ждет 
Деда Мороза и Снегурочку домой. И это целое собы-
тие: делаем костюм, учим песенки, стихи. А сама 
встреча – это такие эмоции, восторг! Не передать 
словами! Счастлив мой ребенок, счастлива и я! 
Спасибо! 

Фотографии предоставлены 
МБУ КЦСОН Богучанского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА»

ДИРЕКТОР  Леготкина Людмила Иосифовна
Тел. 8 (39162) 21-5-23 
mbucso.wix.com/mbucso/
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Специалистам, чья профессия относится к «эмо-
ционально затратным», важно уметь восстанавли-
вать и укреплять свое психологическое здоровье.          
В противном случае у них могут появиться депрес-
сии, нервные срывы, психосоматические расстрой-
ства, что в конечном итоге негативно отразится на 
работе. Для сотрудников Краевого центра семьи 
и детей (далее – Центр) данная тема является акту-
альной. Они ежедневно занимаются психолого-
педагогической реабилитацией несовершеннолет-
них, попавших в трудную жизненную ситуацию, про-
пуская через себя их проблемы и беды. Кроме того, 
неблагоприятное бытовое окружение не лучшим 
образом отражается на поведении и индивидуаль-
ных особенностях подростков. И порой требуется 
приложить максимум профессиональных усилий, 
чтобы ребенок «оттаял», поменял приоритеты и от-
ношение к окружающему миру.

Учитывая высокую вероятность негативных 
последствий от профессиональной деятельности, 
для воспитателей, помощников воспитателей, соци-
альных педагогов, специалистов дополнительного 
образования, педагогов-психологов с 2018 года                  
в Центре осуществляются мероприятия по профи-
лактике и коррекции профессионального выгора-
ния. Педагогическим работникам помогают повы-
сить свою эмоциональную устойчивость и готов-
ность к психологическим нагрузкам, сформировать 

позитивные, оптимистические установки, учат прие-
мам саморегуляции эмоционального состояния. 

В качестве психотерапевтических техник исполь-
зуется смехо- и игротерапия, творческие мастер-
классы – все они влияют на стабилизацию эмоцио-
нального фона человека. Так, доказано, что 5 минут 
смеха заменяют 40 минут отдыха. Игротерапия 
с использованием метафорических карт благо-
творно сказывается на активности правого полу-
шария, отвечающего за интуицию и креативность. 
Эти образы помогают получить доступ к ресурсам 
подсознания, проработать отрицательные эмоцио-
нальные и мотивационные состояния, развить вооб-
ражение и фантазию. Творческие мастер-классы 
включают в себя мероприятия, позволяющие в корот-
кие сроки освоить различные практические навыки, 
разнообразные техники, например, правополушарного 
рисунка (одного из самых эффективных способов сни-
жения эмоционального напряжения). Правополушар-
ное (интуитивное) рисование способствует раскрытию 
изобретательского потенциала любого человека, неза-
висимо от возраста, пола, отличительных особенно-
стей личности, помогает проявить индивидуальность, 
улучшить настроение, зарядиться позитивом, бороться 
со стрессами, душевными переживаниями, поверить      
в свои силы и возможности, достичь гармонии внутрен-
него состояния. Инструментарием для отслеживания 
результатов мероприятий является методика диагно-

В гАрмонии 
с соБоЙ
ЕЛЕНА ЛЮБИЧЕВА,  
педагог-психолог стационарного 
отделения краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания «Краевой центр 
семьи и детей» 

В течение последних трех десятилетий проблема               
сохранения психического здоровья специалистов, 
работающих с детьми, стала особенно острой, по-
скольку данная профессия предъявляет к специалисту 
определенные требования. Это касается сотрудников 
как образовательных, так и учреждений социального 
обслуживания населения.

ОЛЬГА ГАЙСИНА,      
педагог-психолог стационарного 
отделения краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Краевой центр семьи 
и детей» 
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стики уровня эмоционального выгорания В. Бойко                 
в модификации Е. Ильина. 

Началу работы с сотрудниками предшествовала 
первичная диагностика 21 специалиста Центра. У трех 
человек были выявлены начальные признаки эмоцио-
нального выгорания (эмоциональная отстраненность), 
еще у одного – стойкие признаки (редукция профес-
сиональных обязанностей, деперсонализация, неудо-
влетворенность собой). С этими сотрудниками велась 
дополнительная работа по преодолению кризисных 
состояний по специально разработанной программе, 
итогом которой стала повторная диагностика, пока-
завшая снижение уровня эмоционального выгорания                
и нормализацию психологического состояния.

Среди остальных педагогических работников про-
вели анкетирование по изучению их отношения к про-
филактическим мероприятиям и получили следующие 
результаты: 

• «Очень хорошие мероприятия, можно и каждый 
день проводить» – 15%;

• «Все понравилось, всем организаторам этих меро-
приятий огромное спасибо» – 20%;

• «Все было организовано правильно по форме                  
и содержанию» – 15%;

• «Очень хотелось бы продолжения! Очень полезное 
направление!» – 25%;

• «Хотелось бы игр на сплочение коллектива» – 25%.
А вот более развернутый отзыв одного из участни-

ков о профилактических мероприятиях: 

«Такие занятия нужны каждому специалисту, кото-
рый много времени проводит с детьми. Это позволяет 
на время переключиться на другую деятельность, и ты 
видишь в себе так много разного, открываешь иной мир 
чувств, эмоций, и они оказываются такими красивыми 
и очень приятными. Спасибо!» 

Анализ результатов диагностики и личных отзывов 
участников показал эффективность проведенных меро-
приятий, и в 2019 году работа по профилактике эмо-
ционального выгорания получила продолжение. Кроме 
того, сейчас формируется план на 2020 год с вклю-
чением новых методов, в числе которых релаксация 
(расслабляющая гимнастика, визуализация), видео-
кейс (совместный просмотр и обсуждение специально  
подобранных роликов и сюжетов), а также корпоратив-
ные игры на сплочение.

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»

ДИРЕКТОР  Постников Александр Юрьевич
Тел. 8 (391) 262-50-77
kcsd24.ru
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ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

В январе электронную библиотеку КГКУ «РМЦ» 
пополнили издания, в которых отражены два важных 
мероприятия, прошедшие в декабре 2018 года. 

Сборник методических материалов победите-
лей и призеров краевого конкурса методических 
разработок специалистов учреждений социаль-
ного обслуживания населения и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
Красноярского края «Новые горизонты – 2018» 
включает материалы, рекомендованные конкурсной 
комиссией к практическому применению. Напомним, 
из 52 представленных работ в число лучших вошли                    
12 методических пособий, программ и проектов.

Сборник статей «Итоги краевой научно-практи-
ческой конференции «Социальная работа: актуаль-
ные и приоритетные направления» представляет 
успешные практики в социальной работе, а также            
в социальной психологии и педагогике. В частности, 
по внедрению элементов долговременного ухода 
за пожилыми гражданами, формированию навыков 
самостоятельности у детей с ментальными наруше-
ниями, другим.

метоДиЧесКАЯ
     КоПиЛКА

В текущем году специалистами Ресурсно-методического центра системы 
социальной защиты населения было подготовлено несколько электронных 
и печатных методических сборников, рекомендаций, пособий для руководи-
телей и специалистов отрасли. Представляем их в кратком итоговом обзоре.

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

Сборник литературных работ в жанре эссе побе-
дителей и участников конкурса среди молодых спе-
циалистов организаций – поставщиков социальных 
услуг населению Красноярского края «Я молодой 
специалист, а это значит...». Данный конкурс прово-
дится с 2016 года по инициативе КГКУ «РМЦ» и моло-
дежного профессионального сообщества работников 
сферы социальной защиты населения края. В этот раз 
его участниками стали 58 специалистов учреждений 
социального обслуживания и управления социаль-
ной защиты населения.

Методическое пособие «Независимая оценка 
квалификации: в помощь соискателю» адресовано 
руководителям и специалистам учреждений соци-
ального обслуживания, управлений социальной 
защиты населения, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также руководи-
телям и сотрудникам других отраслей, интересую-
щимся этим вопросом. 
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Методическое пособие «Современные техно-
логии и практики социального обслуживания 
граждан пожилого возраста в Красноярском крае» 
предназначено для специалистов учреждений соци-
ального обслуживания населения и организаций, 
оказывающих социальные услуги гражданам пожи-
лого возраста, а также может быть рекомендовано 
преподавателям и обучающимся по направлению 
«Социальная работа».

Сборник методических материалов «Опыт орга-
низации работы школ общего ухода за маломо-
бильными, немобильными пожилыми гражданами 
и инвалидами» представляет различные варианты 
стационарозамещающих технологий и предназначен 
как для учреждений отрасли, так и для общественных 
и других организаций, оказывающих социальные 
услуги данным категориям населения.

ИЮНЬ 2019 ГОДА

Сборники методических материалов для 
инструкторов по труду организаций социального 
обслуживания населения (выпуск 6 и 7) знакомят 
с многообразием творческих технологий социокуль-
турной реабилитации и будут полезны как обозна-
ченной аудитории, так и специалистам по социальной 
работе, руководителям кружков, педагогам учрежде-
ний социального обслуживания населения края. 

Пособие «Успешный опыт учреждений соци-
ального обслуживания населения Красноярского 
края. Материалы победителей конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслу-
живания» Красноярского края 2019 года» не только 
представляет лидеров отрасли и их эффективные 
практики работы, но и мотивирует других специа-
листов и руководителей на профессиональное, лич-
ностное развитие и рост.

НОЯБРЬ 2019 ГОДА

В ноябре вышли из печати материалы, подго-
товленные в рамках реализации мероприятий под-
программы «Доступная среда» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Красноярского края 30.09.2013 № 507-п. 

«Развитие системы ранней помощи в Красно-
ярском крае: актуальность межведомственного 
подхода. Проблемы становления и перспективы 
развития». Данный сборник содержит материалы 
участников научно-практической конференции, кото-
рая прошла в Красноярске в апреле 2019 года, и адре-
сован специалистам учреждений разной ведомст-
венной принадлежности, социально ориентирован-
ным общественным, а также родительским и иным
организациям, работающим в сфере оказания услуг 
ранней помощи.

Методические рекомендации «Долговременный 
уход за гражданами пожилого возраста и инвали-
дами как элемент сопровождаемого проживания» 
рассматривают теоретические аспекты создания 
системы долговременного ухода в Российской Феде-
рации, практический опыт ее внедрения в пилотных 
регионах, а также примеры внедрения элементов 
долговременного ухода в учреждениях системы 
социального обслуживания Красноярского края.

 Практическое пособие «Сопровождаемая днев-
ная трудовая занятость молодых инвалидов с ин-
теллектуальными нарушениями» рассматривает 
этот вопрос посредством анализа зарубежных и оте-
чественных подходов к его решению, а также пред-
ставляет действующие в России модели сопровож-
даемой трудовой дневной занятости данной катего-
рии инвалидов.

Ознакомиться с методическими изданиями можно 
на официальном сайте КГКУ «РМЦ» (http://rmc24.ru/), 
в социальных сетях и в библиотеке учреждения.
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сЛоВАрЬ  номерА
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (АСИ)  —  веду-
щая экспертная организация российского некоммер-
ческого сектора и профессиональное информационное 
агентство, специализирующееся на освещении граж-
данских инициатив.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ — это здание, сооружение, 
комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты 
благоустройства, ландшафтного или садово-парко-
вого искусства, созданные на основе архитектурного 
проекта.

БИЗИБОРД  — развивающая доска (стенд, модуль) для 
детей, созданная по методике Монтессори. На ней 
закреплены различные игрушки и мелкие детали 
(всевозможные кнопки,  выключатели, щеколды, крюч-
ки, предметы разной формы, цвета и фактуры) –           
то, что можно трогать, нажимать, переключать.

ЕСИА (полное название – Единая система идентифи-
кации и аутентификации) – информационная система 
в Российской Федерации, обеспечивающая санкци-
онированный доступ участников информационного 
взаимодействия (граждан-заявителей и должностных 
лиц органов исполнительной власти) к информации, 
содержащейся в государственных и иных информаци-
онных системах.

ЛАЗЕРТАГ, или лазерный бой, квазар — высокотех-
нологичная игра, происходящая в реальном времени и 
пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-
противников (часто еще и специальных интерактив-
ных мишеней) безопасными лазерными выстрелами из 
бластера-автомата.

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ (МГН) — 
это люди, испытывающие трудности при самостоя-
тельном передвижении, получении информации и 
услуг, при ориентировании в пространстве.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИЛИ СЛОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАЗ-
ВИТИИ У ДЕТЕЙ — это повреждение двух и более 
систем организма, например, слепоглухота, сле-
пота в сочетании с нарушением речи, умственная 
отсталость вкупе с нарушением слуха и так далее.

МФЦ (полное название – Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг) — категория государственных учреж-
дений в России, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги по принципу «одного окна» 
после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом.

САМОЗАНЯТЫЙ — это физическое лицо, ведущее 
самостоятельную трудовую деятельность, выпол-
няя работы и оказывая услуги для физических                
и юридических лиц.

ВОЛОНТЕР «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА (ГЕРОНТО-
ВОЛОНТЕР)  — это человек в возрасте от 55 лет  и стар-
ше, добровольно и безвозмездно участвующий в дея-
тельности, направленной на решение актуальных 
социальных, культурных, экономических, экологиче-
ских проблем в обществе.

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ  — это комплекс-
ная услуга на дому, направленная на поддержку 
максимально возможной самостоятельности людей 
с инвалидностью в организации собственного 
быта, досуга, взаимодействия и общения с другими 
людьми, а также на обеспечение необходимого 
ухода в условиях нестационарного проживания.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА — совокупность 
отраслей и предприятий, функционально обеспе-
чивающих нормальную жизнедеятельность насе-
ления.



немного историиПАнорАмА соБЫтиЙ
№

3
 (

2
8

) 
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 2

0
1

9
. 

“С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

: Р
Е

ГИ
О

Н
 2

4
”

немного истории реДАКЦионнЫЙ соВет

БеЗрУЧКо
ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА 

заместитель министра социальной политики Красноярского края

БогДАноВ
ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

заместитель министра социальной политики Красноярского края

БУрЫХинА
ЭЛЬВИРА МАРТЫНОВНА

начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших
от радиации, министерства социальной политики Красноярского края 

гАгАрКинА
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

кандидат медицинских наук, руководитель КРОО «Институт семьи»

иБрАгимоВА
НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

начальник отдела нестационарного социального обслуживания населения           
министерства социальной политики Красноярского края

ЗАБЛоЦКиЙ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

директор краевого государственного казенного учреждения
«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»

ЗЛоБинА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

главный специалист по связям с общественностью министерства социальной политики 
Красноярского края

мотА
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

председатель Общественного совета при министерстве социальной политики 
Красноярского края

семеноВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

начальник отдела по вопросам cемьи, материнства и детства министерства социальной 
политики Красноярского края

соЧинА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

начальник отдела прогноза, программ, проектов развития системы социальной защиты 
населения министерства социальной политики Красноярского края

ФУрЯеВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики            
и социальной работы ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева»

ШинДоВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

начальник отдела по вопросам предоставления отдельных мер социальной поддержки 
министерства социальной политики Красноярского края
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Уважаемые друзья!
Редакция журнала «Социальное развитие: регион 24»

поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Этот светлый волшебный праздник всегда связан 

с надеждами на лучшее, с новыми встречами и проектами.
Желаем, чтобы все задуманное исполнилось, 

а наше сотрудничество стало еще более плодотворным.
Крепкого всем здоровья, жизненных сил, поддержки близких,

профессионального признания и уважения коллег!
С праздником и до новых встреч на страницах журнала!




