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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я с малолетним ребенком реше-
нием суда выселена из жилого помещения 
без предоставления другого жилья. обжа-
лование решения суда результатов не дало 
и состоялось не в мою пользу. судебный 
пристав прислал постановление с предло-
жением о добровольном выселении. Потом 
решение будет исполняться принудитель-
но. другого жилья у меня нет. Я готова 
снимать комнату, но сейчас не трудоустро-
ена, дохода не имею и активно ищу работу, 
а ребенок пока не оформлен в детский сад. 
Что делать?

Ответ: Часть 1 статьи 203 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает право лиц, участвующих в 
деле, обратиться в суд, рассмотревший дело, 
с заявлением об отсрочке исполнения реше-
ния суда. Заявление рассматривается судом с 

вопрос: Я являюсь представителем район-
ного совета ветеранов. Многоквартирный 
дом, в котором располагается наш совет, 
попал в программу реновации. скажите, 
пожалуйста, предусмотрено ли выделение 
ветеранским организациям помещений в 
новых домах, построенных для переселения 
граждан по программе.

Ответ: Согласно информации предостав-
ленной Уполномоченному Правительством 
Москвы, гарантии прав участников правоот-
ношений по пользованию указанными поме-
щениями Законом о реновации не установлены 
и подлежат урегулированию в рамках ГК РФ, 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 
7 «О некоммерческих организациях» с учетом 
особенностей Закона о реновации.

Одновременно сообщено, что по итогам 
встречи мэра Москвы с активом ветеранской 
общественности города Москвы, состоявшей-
ся 28 сентября 2017 г. и в рамках исполнения 
поручения мэра Москвы от 13 октября 2017 г. 
№ 4-15-1820/7-3 выявлено 56 нежилых поме-

учетом имущественного положения заявите-
ля и иных заслуживающих внимание обстоя-
тельств. 

Таким образом, Вы вправе обратиться в суд, 
рассмотревший дело в первой инстанции, с 
заявлением об отсрочке исполнения вступив-
шего в законную силу судебного постанов-
ления, приложив к заявлению документы, 
подтверждающие доводы, документы об иму-
щественном и семейном положении, о нали-
чии иждивенца и имеющихся обязательствах 
имущественного характера, а также иные до-
кументы об иных  заслуживающих внимание 
обстоятельствах.

начальник отдела правовой работы и до-
кументооборота аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве 
Моисеева елена сергеевна 

щений, занимаемых ветеранскими органи-
зациями в домах, включенных в программу 
реновации, с указанием адресов, площади, 
правообладателя и реквизитов распоряди-
тельных документов Правительства Москвы, 
подтверждающих право пользования данны-
ми помещениями.

В соответствии с программой реновации 
при проектировании и строительстве на пер-
вых этажах жилых домов будут предусмотре-
ны нежилые помещения.

В случае наличия в отселяемых домах по 
программе реновации помещений, занима-
емых ветеранскими организациями, нежи-
лые помещения в новых домах планируется 
использовать, в том числе, для размещения 
ветеранских организаций. 

Заместитель начальника отдела по со-
действию защите прав и свобод граждан 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве ганиева диляра 
рашидовна
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атьяна александровна, рас-
скажите, пожалуйста, чем был 
интересен прошедший 2017 
год с точки зрения защиты 
прав человека и развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства в Москве?

– Именно в 2017 году было 
принято много решений в под-
держку социально незащищён-
ных слоев населения, проживаю-
щих в столице. В минувшем году 
стартовала программа рено-
вации жилого фонда Москвы; 
проходили подготовительные 
мероприятия к Чемпионату мира 
по футболу-2018, крайне важ-
ные для города. Особенно нужно 
отметить, что 2017 год оказался 
весьма интенсивным с точки 
зрения развития гражданского 
общества: активность правоза-
щитников, большое количество 
обращений в Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в 
связи с проведением митингов, 

Интервью 

В начале года традиционно подВодятся итоги года про-
шедшего, особенно В такой структуре, как аппарат упол-
номоченного по праВам челоВека В городе москВе. чем 
запомнился 2017 год москоВскому омбудсмену татьяне 
александроВне потяеВой? какие проблемы Возникали и 
были разрешены за этот год, какие Важные решения при-
няты? предлагаем Вашему Вниманию интерВью с  
т.а. потяеВой на эти темы.

Защита 
москвичей 
усилилась! 

Т
манифестаций, шествий по ули-
цам столицы. И все эти вопросы 
нужно было разрешить так, что-
бы и правозащитники остались 
довольны, и покой москвичей, и 
рабочий ритм города при про-
ведении такого рода акций не 
были нарушены.

В связи с этим хочу горячо 
поблагодарить коллег из сило-
вого блока, из Департамента 
территориальной безопасности 
и противодействия корруп-
ции. Они своевременно решали 
возникавшие вопросы такого 
рода, а в случае сомнений – со-
ветовались с Уполномоченным 
по правам человека. При этом 
проводились рабочие встречи с 
правозащитниками Москвы для 
урегулирования проблем.

В 2017 году было много сдела-
но для изменения инфраструк-
туры города: появились новые 
станции метро, уникальный парк 
«Зарядье», который привлёк к 
себе внимание многих москви-
чей и гостей столицы, дорожные 
развязки и т.д. 

Поэтому Аппарату Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве работы хватало! К 
нам поступало много обращений, 
мы должны были отвечать граж-
данам в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами 
и Конституцией, думаю, в целом 
мы с этой задачей справились.  

– татьяна александровна, 
ранее вы отмечали, что боль-
шинство обращений в аппарат 

Константин Галузин
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Уполномоченного связано 
с проблемами в сфере ЖкХ. 
осталась ли в прошедшем году 
ситуация прежней?

– Прежде всего, уточню: не 
столько по вопросам жилищ-
но-коммунальным, сколько по 
вопросам жилья вообще – это 
разные вещи. В целом, обраще-
ний в Аппарат Уполномоченного 
по правам человека за 2017 год 
поступило около 5000 – почти на 
20 % больше, чем в 2016 году. В 
частности, это связано с недопо-
ниманием многими москвичами 
программы реновации. К нам 
поступали не столько жалобы, 
сколько просьбы о разъяснении 

тех или иных моментов в про-
грамме реновации, тем более 
что нормативно-правовые акты 
по ней были приняты не сразу, а 
утверждались постепенно.

Если мы посмотрим, сколько 
из рассмотренных нами жалоб 
получили положительное разре-
шение, то в 2017 году их – свыше 
55 %. Считаю, это достойный 
результат, и он стал возможен 
благодаря эффективно вы-
строенной системе работы как 
с жителями, так и с властными 
структурами, прокуратурой, СК 
Москвы и т.д. При этом ещё раз 
хочу напомнить: разрешение 
любой ситуации через Аппарат 

Уполномоченного возможно тог-
да, когда человек на всех этапах 
обращений в органы исполни-
тельной власти уже получил 
отказ. В минувшем году люди 
стали больше доверять нам, по-
этому увеличилось и количество 
обращений.

В 2017 году мы провели боль-
шую всероссийскую конферен-
цию, посвященную сохранению 
достоинства личности и соблю-
дению прав людей, находящихся 
в условиях изоляции. К этому 
мероприятию был издан специ-
альный справочник для лиц, со-
держащихся в СИЗО, он был пере-
дан во все учреждения ФСИН, 
подследственные его получили, 
после чего количество обраще-
ний в Аппарат Уполномоченного 
увеличилось. 

Что касается непосредственно 
вашего вопроса, да, проблемы с 
жильём по-прежнему на первом 
месте. За минувший год поступи-
ло около 700 обращений от мо-
сквичей на эту тему, в том числе 
и коллективные (с подписями до 
70 семей под одним докумен-
том), и частные. Прежде всего, 
конечно, это обращения от тех 
семей, которые уже 20 и более 
лет стоят в очереди на улучше-
ние жилищных условий. Также 
много обращений по постановке 
на учёт нуждающихся в жилье. 
По этим темам — две наиболее 
многочисленные группы обра-
щений. Кроме того, поступали 
вопросы от инвалидов, которые 
имеют право на специализиро-
ванное жилье, но не получили 
его по каким-то причинам. Нам 
приходилось давать разъясне-
ния: какие документы необхо-

52 % бЮджеТа гоРода иЗРаСходовано 
на РаЗлиЧные Социальные воПРоСы
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димо собрать, как правильно 
оформить индивидуальную 
программу реабилитации и т.п., 
дабы разрешить их жилищные 
трудности. Немало обращений 
было от лиц, проживающих в 
общежитиях и коммунальных 
квартирах.

Отрадно, что за последние семь 
лет (с 2010 года) количество 
московских семей, состоящих на 
учёте для улучшения жилищных 
условий, сократилось вдвое. Сей-
час их около 63 000, а было свы-
ше 130 000 семей! Департамент 
городского имущества города 
Москвы в последнее время стал 
работать более четко. Улучши-
лось и информирование граждан 
по подобным вопросам, напри-
мер, на сайте столичного Депар-
тамента жилищной политики 
можно получить необходимые 
сведения: полностью изучить 
свою ситуацию по очередности и 
другим вопросам. Всем жителям, 
которые обращаются к нам, в Ап-
парат Уполномоченного, даются 
соответствующие рекомендации.

Сегодня на контроле Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве остается ситуация 
с Молжаниновским районом, где 
люди получили достойное жильё, 
но инфраструктура там до сих 
пор не готова, и люди не могут 
чувствовать себя комфортно. Эту 
тему мы прорабатываем совмест-
но с Правительством Москвы и 
местными властями и надеемся, 
что в уже нынешнем  году про-
блемы жителей Молжаниновско-
го района будут решены.

Также на контроле Уполномо-
ченного находится ситуация с 
домами в городе Зеленограде, 

где проживают бывшие воен-
нослужащие, сотрудники ФСИН, 
вышедшие на пенсию. В настоя-
щий момент там не урегулирова-
на ситуация с принадлежностью 
домов и квартир: некоторые 
находятся на балансе Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний (где когда-то работали эти 
военнослужащие), а вообще дома 
стоят на московской земле Зеле-
нограда. Решение этой проблемы 
продолжится в 2018 году, и мы 
приложим к этому все усилия.

– татьяна александровна, 
сколько семей проживает в 
этих домах?

– В двух больших домах-башнях 
проживают около 70 семей. Эти 
люди находятся в «подвешен-
ном состоянии», не знают, будут 
ли их выселять и куда, ведь их 
служба во ФСИН завершилась, 
Правительство Москвы дома на 
свой баланс не приняло, а в одном 
подъезде помещения из жилого 
фонда переведены в нежилой.

– Поступали ли обращения в 
связи с жилищными проблема-
ми от многодетных семей? 

– Конечно, многодетные про-
должают обращаться, просят 
ускорить получение ими квар-
тир, каждая семья отдельно. В 
рамках законодательства им 
предлагается, прежде всего, 
субсидия для улучшения своих 
жилищных условий. Проводит-
ся переучёт личных жилищных 
дел многодетных, Департамент 
имущества активно ведёт эту 
работу, постоянно информирует 
Аппарат Уполномоченного по 
результатам.

Обращаются к нам с предло-
жением сформировать отдель-
ную жилищную очередь для 
многодетных. Однако выделение 
многодетных семей в отдельную 
социальную группу будет ущем-
лять права других социальных 
групп. Я считаю это неправиль-
ным. Пока данная тема разреше-
ния не находит.

– а если вернуться к теме 
именно ЖкХ?

– Да, такие обращения посту-
пали, всего 106 за минувший год. 
Среди них непредоставление 
льгот по оплате ЖКХ гражданам, 
имеющим на них право. Но это 
недоработки коммунальщиков, 
и по запросу из нашего Аппарата, 
если у человека действительно 
было право на льготы, вопрос 
пересматривался и решался 
положительно. Другая группа 
обращений – ненадлежащее ка-
чество жилищно-коммунальных 
услуг, например, после сильных 
снегопадов поступил ряд жалоб 
на плохую уборку дворовых 
территорий. Необходимо также 
запросить данные о степени 
травматизма за период снегопа-
дов – для нашего ведомства это 
важная информация.

– татьяна александровна, 
понятно, что вопросы жилья – 
наиболее многочисленные и 
болезненные. а какие пробле-
мы по числу обращений следу-
ют за ними?

– Это вопросы, связанные 
с людьми, находящимися на 
территориях ФСИН по городу 
Москве. И среди всех обращений 
этой группы лидируют пробле-

Интервью 
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мы неоказания или несвоевре-
менного оказания медицинской 
помощи. Мы работаем в очень 
тесном контакте с ФСИН. На 
наши запросы к ним реакция 
часто мгновенная. Аппарат 
Уполномоченного также тесно 
сотрудничает с Общественной 
наблюдательной комиссией, 
представители которой почти 
ежедневно выходят на террито-
рии московских СИЗО и инфор-
мируют нас о тех нарушениях, 
которые они обнаруживают 
в ходе своих посещений. Мы 
немедленно реагируем на за-
явленные таким образом про-
блемы и, если они находятся в 
сфере нашего контроля, решаем 
их. Медицинская помощь в СИЗО 
должна оказываться своевре-
менно и без нашего вмешатель-
ства, но на деле это бывает не 
всегда. И в этом очень важна 
роль общественного контроля – 
общественники делают большое, 
хорошее дело: проверяют и, если 
находят нарушения, обращаются 
к нам, а мы решаем вопросы.

– с чем связаны проблемы 
медицинской помощи в сиЗо? 
с недостаточностью кадрового 
обеспечения?

– В прошлом году основной 
действительно была проблема 
кадров, поскольку заработная 
плата медицинских работников 
ФСИН значительно отставала от 
средней оплаты труда их коллег 
по Москве. Поэтому столичные 
врачи не шли работать в эту 
систему, тем более что там и 
контингент пациентов очень 
сложный, у многих – запущенные 
хронические заболевания (при-

чём такие тяжёлые, как ВИЧ, 
туберкулёз и т.д.).

Проблему заработной платы 
врачей ФСИН мы активно прора-
батывали весь 2017 год: обра-
щались в федеральные органы, 
много писали в Министерство 
юстиции, разумеется, озвучива-
ли ее на конференции по сохра-
нению достоинства личности и 
соблюдению прав людей, нахо-
дящихся в условиях изоляции, 
о которой я упоминала выше. 
К нашей радости, федеральные 
власти к нам прислушались и 
недавно приняли решение об 
увеличении заработной платы 
медиков, работающих во ФСИН. 
Если в прошлом году она состав-
ляла около 35 тыс. руб. (тогда 
как у их коллег в обычных город-
ских медучреждениях – 90 тыс. 
руб. и выше), то сейчас у медиков 
ФСИН она поднята до 65-70 тыс. 
руб. Считаю это большим общим 
достижением. И сегодня в разго-
воре с руководителем медицин-

ской службы московских СИЗО я 
узнала, что штаты медиков там 
в настоящее время укомплек-
тованы на 85 %. Полагаю, что и 
качество оказания медпомощи 
в следственных изоляторах 
теперь будет повышаться. Но 
мы продолжаем держать на 
контроле данную тему, она по-
прежнему для нас очень важна.

– татьяна александровна, в 
последние два года вы посто-
янно говорили ещё об одной 
насущной проблеме москов-
ских сиЗо – их переполненно-
сти, о так называемом пере-
лимите. а как сейчас обстоят 
дела?

– Ситуация в настоящее время 
под контролем. Количество лю-
дей, находящихся в следствен-
ных изоляторах сверх норма-
тивов пребывания, постоянно 
уменьшается. Если на начало 
прошлого года перелимит со-
ставлял примерно 32-34%, то к 

Мы должны быТь СПокоЙныМи За наших деТеЙ, 
коТоРые иЗ гоСУдаРСТвенных УЧРеждениЙ были 
ПеРеданы в СеМьи
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концу его – уже 22,8% (т.е. сниже-
ние составило примерно 10%), 
а сейчас и того меньше, 19,8%, 
хотя с начала нынешнего года 
прошло ещё не так много време-
ни. По этому вопросу мы неодно-
кратно обращались в следствен-
ные органы; я лично выступала 
с данной темой на коллегии в 
СК города Москвы, настаивая 
на необходимости чаще исполь-
зовать такую форму изоляции 
(ограничения свободы), как до-
машний арест, дабы разгрузить 
наши следственные изоляторы. 
Это, несомненно, принесло свои 
плоды. В частности, накануне вы-
боров Президента РФ была про-
ведена рабочая встреча в СИЗО 
для проверки того, насколько 
там подготовлен избирательный 
участок, и руководитель изоля-
тора проинформировал меня, что 
сегодня под домашним арестом 
в столице уже находится свыше 
800 человек. Москва по данному 
показателю вышла на первое ме-
сто в стране! Значит, наш призыв 
был услышан.

Вместе с тем нужно отметить, 
что проблема перелимита в пол-
ном объеме и до конца не может 
быть разрешена, пока один из 
московских СИЗО находится на 
ремонте и ремонтируются неко-
торые камеры в других. Однако 
данную проблему держим на 
постоянном контроле не только 
мы, Аппарат Уполномоченного по 
правам человека, но и Следствен-
ный комитет. Ведь если затягива-
ется следствие, то находящийся 
под ним человек, естественно, 
долго находится в СИЗО. Поэтому 
требуется, чтобы следователи 
работали более оперативно, чтобы 

не затягивались следственные 
мероприятия, чтобы дело быстрее 
доводилось до суда, и подслед-
ственный уже как осужденный от-
правлялся бы к месту отбывания 
наказания, это тоже позволяет в 
перспективе несколько разгру-
зить изоляторы столицы. Каждый 
квартал мы запрашиваем, каков 
процент перелимита в СИЗО, по-
стоянно мониторим ситуацию. 
Надеюсь, что постепенно ситуация 
будет разрешена полностью.

– какие ещё болезненные 
вопросы, с которыми обраща-
ются в аппарат Уполномочен-
ного, вы хотели бы назвать?

– На третьем месте после про-
блем жилья и СИЗО стоят разно-
гласия в воспитании детей. Это 
очень многоплановая тема. Мно-
го обращений по конфликтным 
ситуациям в образовательных 
учреждениях, причём совершен-
но разным. Например, конфликт 
между учениками одного и того 
же класса, для разрешения ко-
торого оказалось недостаточно 
усилий школьного психолога, 
классного руководителя и адми-
нистрации школы, напротив, их 
вмешательство привело к углу-
блению конфликта, и результа-
том стало обращение в Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека. Есть и такие ситуации, 
которые доходят до суда. Мне 
приходилось обращаться в связи 
с подобными историями в Обще-
ственный совет при Департа-
менте образования  
города Москвы, в частности к  
Л.А. Мясниковой, члену Эксперт-
ного совета при Уполномочен-
ном по правам человека. По моей 

просьбе Людмила Александров-
на отправляется в соответствую-
щие учебные заведения с ин-
спекцией – в некоторых случаях 
она даже становилась кооптиро-
ванным членом управляющих 
советов этих образовательных 
организаций, дабы разрешить 
сложившуюся конфликтную 
ситуацию.

В таких случаях мне кажется 
первостепенно важной своевре-
менная реакция руководства са-
мих образовательных организа-
ций, в первую очередь директора 
школы, для того чтобы не до-
пустить выхода подобных жалоб 
на уровень Уполномоченного по 
правам человека и/или департа-
ментов Правительства Москвы. 
Конфликты редко бывают нераз-
решимыми: требуется, прежде 
всего, человеческий подход и, 
конечно, грамотная, профессио-
нальная работа с учетом интере-
сов детей, родителей и т.д. Тогда 
практически любую ситуацию 
можно разрешить.

– с какими вопросами в ап-
парат Уполномоченного об-
ращаются из образовательных 
организаций?

– Нередки жалобы, связанные 
с заменами в кадровом составе 
образовательных учреждений: 
частая смена либо директоров, 
либо учительского, педагогиче-
ского коллектива. Разумеется, 
эта тема одновременно должна 
находиться в зоне постоянного 
внимания Департамента обра-
зования, ведь ситуации бывают 
разные, порой неординарные… 
Допустим, поступила к нам жало-
ба из одной школы: почти одно-

Интервью 
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временно сразу пять человек 
решили уйти на пенсию – пять 
учителей пенсионного возраста. 
И ушли. Жалоба была на дирек-
тора: не бережёт кадры. Но как 
тут можно «беречь», если люди 
действительно в преклонных 
годах?! Замену не всегда уда-
ётся найти оперативно, что не 
устраивает родителей. Но всё это 
жизненные ситуации, относимся 
с пониманием…

– татьяна александровна, 
помимо школьных проблем, 
какие ещё аспекты в воспита-
нии детей оказываются в сфе-
ре внимания Уполномоченного 
по правам человека?

– Самыми громкими в 2017 
году стали, разумеется, ситуации, 
связанные с приёмными семья-
ми: изъятия из них детей. Это 
происходит не только в Москве, 
но и по всей стране. Но то, что 
случается именно в нашем горо-
де, мы тщательно анализируем 
совместно с органами опеки и 
попечительства. К сожалению, 
нужно признать, что совре-
менное законодательство не в 
полной мере регулирует процесс 
изъятия ребёнка из семьи. По-
этому Аппарат Уполномоченного 
по правам человека сформиро-
вал ряд предложений, связанных 
с сопровождением приёмных 
семей (психологическим, соци-
альным). Активно обсуждается 
возможность внеплановых про-
верок приёмных семей. Также 
предметом серьёзной дискуссии 
стал вопрос, какое количество 
детей может принять семья, 
стоит ли отдавать ей по 15-16 че-
ловек, в состоянии ли приёмные 

родители всем дать достойное 
воспитание, образование, содер-
жание в нормальных условиях? 
Смогут ли обеспечить необходи-
мый уровень заботы о здоровье, 
особенно учитывая, что часто 
приёмными становятся дети с 
инвалидностью?

– Пока ответов на эти вопро-
сы нет?

– Законодательных, на феде-
ральном уровне пока нет. Но мы 
все свои предложения, пожела-
ния, рекомендации сформирова-
ли и отправили на рассмотрение 
в Государственную Думу, в Совет 
Федерации (в соответствую-
щие комитеты, занимающиеся 
семейными вопросами и полити-
кой в области детства). Надеюсь, 
что удастся без задержек, при 
активном участии федеральных 

Уполномоченных по правам 
человека и по правам ребёнка, 
проработать данные проблемы 
в парламенте и получить те от-
веты, которые мы ожидаем.

Было много обращений от 
приёмных родителей, которые 
высказывают опасения о вме-
шательстве в дела семей. А ведь 
в любой семье бывает и беспо-
рядок, или не успели сходить в 
магазин и каких-то продуктов не 
хватает или ещё что-нибудь, а тут 
внезапно приходят органы опеки 
и попечительства и делают не-
правильные выводы. Все эти опа-
сения мы понимаем и стараемся 
учитывать, поэтому считаем, что 
тема требует самой тщательной 
проработки и положительного 
разрешения как на федеральном 
уровне, так и в субъектах Феде-
рации. Мы должны быть спокой-
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ными за наших детей, которые 
из государственных учреждений 
были переданы в семьи.

– татьяна александровна, 
есть ли другие темы обраще-
ний в аппарат Уполномочен-
ного, которые волновали вас в 
минувшем  году?

– Я бы назвала такую животре-
пещущую, как семейно-бытовое 
насилие. По данной проблеме за 
год поступило 108 обращений.

– от кого они исходят?
– От разных людей. Нередко 

от соседей, от образовательных 
учреждений, а порой и от меди-
цинских, куда был доставлен 
ребёнок или женщина с ушиба-
ми, синяками и т.п. Обращения 
поступают по вопросам и других 
форм жестокого обращения: 
сексуального, психологического, 
физического  насилия.

– каким образом аппарат 
Уполномоченного реагирует 
на такие ситуации?

– Мы имеем право проводить 
собственные проверки по дан-
ным обращениям. Привлекаем 
психологов, органы внутренних 
дел. Однако нужно помнить, что, 
когда дело касается насилия над 
женщинами, они нередко, напи-
сав вначале заявление, впослед-
ствии его забирают и инфор-
мируют, что якобы в семье всё 
наладилось. Поэтому, к сожале-
нию, не всегда можно довести до 
конца то дело, с которым к нам 
обращаются.

В 2017 году мы совместно с 
общественной организацией 
«Форум женщин Москвы» в 

рамках программы «16 дней не-
насилия в отношении женщин», 
объявленной ООН, провели 
международную конференцию 
с участием коллег из Совета 
Европы, Управления Верховного 
Комиссара по правам человека и 
с привлечением огромного числа 
женских общественных органи-
заций, занимающихся проблема-
ми женщин, женщин с детьми и 
одиноких женщин. Лозунги дан-
ного форума были: «Насилию в 
семье – нет!», «Семейное насилие 
запрещено!» Было много инте-
ресных выступлений как со сто-
роны научного сообщества, так и 
со стороны медиков, психологов 
и т.д. Конференция имела очень 
высокий статус присутствия. По 
её итогам была принята резо-
люция. Эту резолюцию и реко-
мендации, выработанные в ходе 
обсуждения на конференции, мы 
также направили с Госдуму и в 
Совет Федерации и уже получи-
ли ответы, что столь актуальная 
тематика будет проработана в 
2018 году. Но через три дня по-
сле окончания конференции слу-
чилось несчастье: один житель 
Москвы вывез свою жену в лес и 
отрубил ей кисти рук… Поэтому 
подобную тематику с контроля 
Уполномоченного по правам 
человека снимать нельзя!

В наступившем 2018 году мы 
планируем провести мониторинг 
по проблематике гендерного 
равенства, насилия (разных его 
форм) в отношении женщин и 
в отношении детей, положения 
женщин в столичном регионе. 
После подготовки всех исследо-
вательских материалов, я пола-
гаю, будет предмет для дальней-

шего обсуждения и предложений 
в законодательные собрания как 
Российской Федерации, так и на-
шего субъекта. 

– Были ли какие-то новые 
или необычные темы обраще-
ний в аппарат Уполномоченно-
го в 2017 году?

– Да, я хочу отметить ряд об-
ращений от молодых людей 
призывного возраста, желающих 
военную службу заменить на 
альтернативную. Такая пробле-
матика у нас появилась впервые. 
Мы разбирались в каждом случае 
– противоречил ли отказ в про-
хождении альтернативной служ-
бы законодательству? У каждого 
была своя история, обобщить их 
невозможно.

– какие важные, но, может 
быть, традиционные темы об-
ращений, поступивших в 2017 
году, вы бы ещё отметили?

– Довольно много их касалось 
вопросов здравоохранения. Кста-
ти, должна отметить, что Депар-
тамент здравоохранения всегда 
очень оперативно реагирует на 
наши запросы и даёт чёткие, 
грамотные ответы: либо об из-
менении ситуации (если гражда-
нин жаловался на ненадлежащее 
качество услуг, предоставленных 
ему в медицинской организа-
ции), либо о привлечении соот-
ветствующих лиц (сотрудников 
медучреждений) к администра-
тивной и иной ответственности 
или об их увольнении.

Среди медицинских проблем 
особое место занимает деятель-
ность Бюро медико-социальной 
экспертизы, обращения, связан-
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ные с прохождением экспертизы, 
оформлением индивидуаль-
ной программы реабилитации 
инвалидов. Было примерно 88 
обращений из 184, связанных с 
проблемами здравоохранения. 
В связи с этим обстоятельством 
мы провели рабочую встречу с 
Бюро медико-социальной экс-
пертизы, пригласив представи-
телей общественных органи-
заций, организаций инвалидов 
и т.п., дабы люди могли задать 
накопившиеся у них вопросы 
непосредственно руководителю 
Бюро. Надеюсь, все получили 
именно те ответы, за которыми 
пришли. На мой взгляд, сегод-
ня Бюро МСЭ настроено на то, 
чтобы повысить профессиональ-
ный уровень своих сотрудников, 
глава организации сообщил, 
что его работники в последнее 
время проходят обучение и пере-
подготовку. И качество предо-
ставляемых услуг находится на 
контроле у руководителя Бюро. 
Мы выступили с инициативой 
заключить соглашение между 
Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека и Бюро МСЭ, где 
были бы отражены все пробле-
мы, с которыми обращались к 
нам жители и которые требуют 
контроля. И данное соглашение 
было заключено. 

– какого рода обращения по-
ступили в 2017 году в аппарат 
по проблемам, связанным с со-
циальной защитой населения?

– Большинство из них связано 
с социальным обеспечением, и 
тут мы тесно сотрудничаем с 
Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения города 

Москвы. Все наши обращения 
рассматриваются, как и в случаях 
со здравоохранением и ФСИН, 
оперативно и, если действитель-
но имеет место нарушение прав 
человека, решаются положитель-
но и быстро. Однако есть вопро-
сы, которые разрешить нельзя. 
Например (и таких случаев 
достаточно много), гражданин 
хочет получить звание «Ветеран 
труда», поскольку проработал на 
одном месте длительное время, 
иногда до 40 лет (!). Но не име-
ет необходимых наград, и ему 
отказывают. Трудный вопрос: 
люди обижаются, жалуются нам, 
но нормативно-правовая база 
зачастую не позволяет решить 
вопрос в их пользу. Приходится 
ещё и ещё раз разъяснять граж-
данам то, что мы действуем в 
правовом поле, и то, почему они 
не могут получить данное почёт-
ное звание.

Есть также жалобы на беспре-
пятственный доступ инвалидов к 
объектам инфраструктуры, такого 

рода вопросы появляются неиз-
бежно. Например, что специаль-
ные места парковки, выделенные 
для инвалидов, заняты другими 
машинами. Причём возникают 
конфликтные ситуации: инвалид, 
законное место которого занято, 
ставит свою машину на другое 
место и не платит за парковку, а в 
результате с него требуют оплаты, 
и никакие объяснения не помога-
ют. Есть обращения, связанные с 
трудностями при парковке возле 
объектов социальной инфра-
структуры (особенно поликлиник, 
аптек, магазинов).

– есть ли обращения от жите-
лей новой Москвы? 

– Да, из Новой Москвы в пер-
вую очередь идут обращения по 
образовательным вопросам. Мы 
уже проинформировали об этом 
Департамент образования. В 
основном, это  проблема посту-
пления в детские сады и образо-
вательные комплексы. Раньше 
в каждом поселении был один 
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детский садик и одна школа. А 
сейчас все эти учреждения объ-
единены в комплексы. Допустим, 
встает семья на электронный 
учёт для того, чтобы отдать свое-
го ребёнка в сад, потом получает 
место. Но не в том поселении, где 
живёт, а в другом, хотя юридиче-
ски садики находятся в составе 
одной и той же образовательной 
организации, за одним номером, 
но территориально могут быть 
разбросаны на много киломе-
тров. Департамент образования 
сообщил нам, что взял проблему 
на контроль и поставил на про-
работку, надеюсь, вопрос будет 
разрешён, но на сегодняшний 
день этого ещё не произошло.

– остальные сферы как-то 
отражены в обращениях в 
аппарат Уполномоченного по 
правам человека?

– Жизнь наша не стоит на месте. 
Но – так было всегда! – больше 
всего, наверное, жалоб жителей 
друг на друга, особенно, когда 
распадается семья, и родители 
не могут договориться о том, как 
ребёнок будет общаться с другим 
родителем (не с тем, с которым он 

проживает). Начинается «деле-
ние» детей, что, безусловно, нано-
сит им психологические травмы, 
а порой и хуже. В настоящее 
время у нас не решена проблема 
папы, который похитил своего 
ребёнка и увёз его в весьма от-
далённый регион, так, что его не 
могут отыскать, несмотря на то, 
что по решению целой серии су-
дов определено: ребёнок должен 
жить с мамой. Ещё более трав-
моопасной является алиментная 
составляющая, когда второй 
родитель, не проживающий с 
ребёнком и не принимающий 
участия в его воспитании, скры-
вается сам, скрывает свои доходы, 
не платит алименты. В таких во-
просах мы тесно сотрудничаем со 
службой судебных приставов по 
исполнению решений судов, но 
часто решение данных проблем 
затягивается на годы и проходит 
с большими трудностями. Кстати, 
уже третий год со службой судеб-
ных приставов мы практикуем со-
вместный приём жителей нашего 
города, и чаще всего обращаются 
именно по вопросу алиментов. 

– татьяна александровна, в 

прошлом году вы отмечали, 
что представители аппарата 
Уполномоченного могут при-
нимать участие в судебных 
разбирательствах (при не-
обходимости). Были ли такие 
примеры в 2017 году? 

– Конечно, были. Но это были 
обычные, рядовые судебные раз-
бирательства.

В завершение интервью хотела 
бы отметить, что 2017 год про-
шёл для Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе 
Москве достаточно спокойно, и 
правозащитная ситуация в столи-
це оставалась нормальной. Очень 
важным для нас стало то, что 52 
% бюджета города израсходо-
вано на различные социальные 
вопросы, программы и проекты, 
а при обращении матерей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на 
реабилитацию таких ребятишек 
в Крыму были выделены допол-
нительные средства по особому 
распоряжению мэра Москвы. 
Одновременно мэр поддержал 
программу активного долголе-
тия, что придает существенный 
импульс поддержке людей стар-
шего поколения, объединению их 
в группы по интересам, поддер-
жанию их в активном состоянии 
и охране здоровья.

Все эти меры способствуют 
спокойному, комфортному, ин-
тересному проживанию москви-
чей, а также тому, что социально 
незащищенные слои населения 
столицы получают максималь-
ную поддержку от правитель-
ства города. А это значит, что 
поводов обращаться с жалобами 
в Аппарат Уполномоченного по 
правам человека всё меньше.

Интервью 
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

 

вопрос:  Я являюсь одинокой матерью ребен-
ка 4 лет, на работе возникла служебная необ-
ходимость поездки в командировку, могу ли я 
отказаться?

Ответ: В соответствии со ст. 259 Трудового 
кодекса РФ направление в служебные коман-
дировки женщин и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 
допускается только с их письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено им в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в 

вопрос: суррогатная мать после рождения 
ребенка отказалась передать его генетиче-
ским родителям, можно ли ее привлечь к от-
ветственности и обязать выполнить условия 
договора? 

Ответ: В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 51 Семей-
ного кодекса РФ лица, состоящие в браке между 
собой и давшие свое согласие в письменной фор-
ме на имплантацию эмбриона другой женщине 
в целях его вынашивания, могут быть записаны 
родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери). Данное 
положение также отражено в Федеральном за-
коне от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», в котором указывается на то, 
что при государственной регистрации рождения 
ребенка по заявлению супругов, давших согласие 
на имплантацию эмбриона другой женщине в це-
лях его вынашивания, одновременно с докумен-
том, подтверждающим факт рождения ребенка, 
должен быть представлен документ, выданный 
медицинской организацией и подтверждающий 
факт получения согласия женщины, родившей ре-
бенка (суррогатной матери), на запись указанных 
супругов родителями ребенка. 

На сегодняшний день в России действует пре-
зумпция материнства. При этом в соответствии 
с абз. 2 п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ супруги, 
давшие согласие на имплантацию эмбриона 
другой женщине, не вправе при оспаривании ма-
теринства и отцовства после совершения записи 
родителей в книге записей рождений ссылаться 
на эти обстоятельства.

Однако в Постановлении Пленума Верховного 

порядке, установленном федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом они должны 
быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от направления в служебную 
командировку.

главный специалист отдела финансирования 
и обеспечения деятельности аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Мо-
скве гришина наталья сергеевна

суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел, свя-
занных с установлением происхождения детей» 
указывается: судам следует иметь в виду, что в 
случае, если суррогатная мать отказалась дать 
согласие на запись родителями указанных выше 
лиц (потенциальных родителей), то данное 
обстоятельство не может служить безусловным 
основанием для отказа в удовлетворении иска 
этих лиц о признании их родителями ребенка и 
передаче им ребенка на воспитание.

В целях правильного рассмотрения дела суду, 
в частности, следует проверить, заключался ли 
договор о суррогатном материнстве и каковы 
условия этого договора, являются ли истцы гене-
тическими родителями ребенка, по каким причи-
нам суррогатная мать не дала согласия на запись 
истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом 
установленных по делу обстоятельств, а также 
положений ст. 3 Конвенции о правах ребенка раз-
решить спор в интересах ребенка.

Таким образом, привлечь к ответственности 
суррогатную мать за отказ передать ребенка его 
генетическим родителям возможно только в 
части возмещения супругам-заказчикам расходов, 
понесенных ими в рамках заключенного договора, 
признав такие действия отказом от исполнения 
обязательств по договору, а также в части компен-
сации морального вреда как меры гражданско-
правовой ответственности (ст. 151 Гражданского 
кодекса РФ).

Оспорить родительские права и передать ребен-
ка генетическим родителям возможно исключи-
тельно в судебном порядке.



14 Новости

о словам министра Прави-
тельства Москвы, руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимира Аршакови-
ча Петросяна, с 1 января 2018 
года на 21 % вырос городской 
социальный стандарт в целях 
определения региональной со-
циальной доплаты к пенсии. Он 
составляет 17560 рублей – на 3 
тысячи больше, чем в 2017-м. 
Причем речь идет не об увеличе-
нии размера пенсии, а об увели-
чении стандарта минимальных 
доходов пенсионеров. У кого-то 
он может быть 100 рублей, у 
кого-то 3 тысячи, у кого-то 2,5 
тысячи.

Москва
13 марта 2018 года мэр москВы с.с. собянин подпи-
сал постаноВление праВительстВа москВы № 176-пп 
«об устаноВлении Величины прожиточного минимума В 
городе москВе за IV кВартал 2017 года» по результатам 
IV кВартала 2017 года прожиточный минимум на одного 
москВича состаВил 15397 рублей; для трудоспособного 
населения – 17560 рублей; для пенсионероВ – 10929 
рублей; для детей – 13300 рублей.

ждет новых москвичей!

П
Доплаты к пенсии увеличе-

ны у 1,37 миллиона жителей 
Москвы. Для 43 тысяч нерабо-
тающих пенсионеров доплата 
установлена впервые.

Владимир Петросян отметил, 
что увеличение касается всех со-

циальных выплат. Размеры со-
циальных выплат также увели-
чены малообеспеченным семьям 
с детьми, многодетным семьям, 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, ветеранам Великой 
Отечественной войны, тружени-
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ждет новых москвичей!

кам тыла, инвалидам и другим 
категориям граждан.

В столице действует государ-
ственная программа социальной 
поддержки москвичей. Бюдже-
том Москвы на нее предусмо-
трено более 430 млрд рублей, 
что на 60 млрд больше, чем в 
прошлом году. 

Что касается электронных 
сертификатов на продоволь-
ственную и вещевую помощь, 
их сумма увеличена в 2 раза. 
Продовольственный сертифи-
кат будет стоить не 1 тысячу, а 2 
тысячи рублей, также увеличена 
ценность сертификата на веще-
вую помощь для семей с детьми.

Как рассказал В.А. Петросян 
журналистам, к мэру Москвы 
поступило очень много обра-
щений, письменных и устных, в 
том числе на встрече с ветеран-
ским активом, по поводу путе-
вок на санаторно-курортное 

лечение. Поэтому С.С. Собянин 
принял беспрецедентное реше-
ние, увеличив число путевок, 
закупаемых городом, почти в 2 
раза. На это дополнительно вы-
делено 3,5 млрд рублей, и город 
сможет приобрести еще 122 
тысячи путевок. В текущем году 
москвичи получат почти 250 
тысяч путевок.

Право на получение санатор-
но-курортной путевки имеют 
московские льготники – вете-
раны труда, труженики тыла, 
реабилитированные жертвы 
политических репрессий, по-
четные доноры и неработающие 
пенсионеры. Санаторно-ку-
рортные путевки выдаются по 
медицинским показаниям. В ме-
дицинской справке указывается, 
по какой нозологии выдается 
путевка, в какую курортную 
зону человек может поехать, в 
какой период года. Чтобы полу-

чить путевку, надо обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения.

Также Владимир Петросян 
сообщил, что в столице введены 
новые пособия при рождении 
детей. На это выделены феде-
ральные средства.

При рождении первого ребен-
ка полагается 5,5 тысячи ру-
блей, на второго – 14,5 тысячи 
рублей. А если семья молодая 
(то есть отец и мать в возрасте 
до 30 лет), то на первого ребен-
ка выдается 5, на второго 7 и 
на каждого последующего – 10 
прожиточных минимумов. 

Кроме того, увеличено еже-
месячное пособие на ребенка в 
малообеспеченной семье: от 4 
до 15 тысяч рублей.

В этом году мэр Москвы при-
готовил московским роженицам 
подарочный набор, который на-
зывается «Наше сокровище». В 
нем собраны распашонки, пол-
зунки, пеленки, соски, бутылоч-
ки, кремы, шампуни и прочее 
– все, что необходимо ребенку 
на первые 6–9 месяцев жизни. 
Все наборы предварительно 
протестировали у экспертного 
сообщества, Общественного 
совета по делам многодетных 
семей при Департаменте труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы.
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ема Чтений 2018 года «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества» дает возмож-
ность обратиться к поистине 
очень важным для бытия всего 
человеческого рода вопросам: 
вопросам нравственности и 
ее роли в жизни общества и 
каждого отдельного человека, – 
сказал, в частности Святейший 
Патриарх. – Вначале хотел бы 
поговорить о самом понятии 
«нравственность».

Новейший философский 
словарь определяет «мораль 
(нравственность) как сово-
купность принятых в том или 
ином социальном организме 
норм поведения, общения и 
взаимоотношений». В целом, 
определение сводится к тому, 
что «нравственная регуляция 
осуществляется посредством 
ориентации людей на гуманные, 
добрые, честные, благородные, 
справедливые отношения, т.е. 

Новости

Подлинная 
красота – 

это красота души
24 янВаря 2018 года состоялось торжестВенное от-
крытие XXVI международных рождестВенских образо-
Вательных чтений «нраВстВенные ценности и будущее 
челоВечестВа». пленарное заседание форума ВозглаВил 
сВятейший патриарх москоВский и Всея руси кирилл, 
ВыступиВший с докладом. предлагаем Вашему Вниманию 
фрагменты его Выступления.Т
через то, что принято называть 
моральными ценностями».

Мы прекрасно понимаем, что 
нравственные ценности и нрав-
ственное состояние общества в 
тот или иной период времени 
– это не одно и то же. Вспомним, 
например, что в Смутное время 
нравственное состояние обще-
ства было столь плачевным, что 
потребовался сугубый всенарод-
ный подвиг, чтобы страна об-
рела свободу и независимость. 
Сегодня для сохранения и ут-
верждения неизменных духов-
но-нравственных ориентиров в 
жизни людей также нужны со-
лидарные усилия и государства, 
и представителей религиозных 
традиций, и общественных 
организаций. Для укрепления 
нравственных ценностей в на-
родной жизни очень важна роль 
культуры.

Перед деятелями культуры 
проблема нравственного выбора 

и в прошлом, и особенно сегодня 
стоит чрезвычайно остро. Под-
линное произведение искусства 
отражает внутреннее состояние 
своего творца, транслирует его 
чувства и мысли. Музыкальное, 
литературное, художественное 
произведение способно глубоко 
воздействовать на человеческие 
души, побуждая либо к добру и 
созиданию, либо к ненависти, 
разрушению, конфликтам. При-
зываю всех, чьим жизненным 
призванием является сфера 
культуры, помнить об особой 
ответственности за свой талант 
и его плоды перед Богом, наро-
дом и историей.

Русская православная Церковь 
активно взаимодействует в этом 
направлении с другими право-
славными Церквами и с христи-
анами иных конфессий.

Когда мы говорим о нрав-
ственных ценностях и будущем 
человечества, то связь этих 



 17

понятий обращает наше внима-
ние в первую очередь на моло-
дежь, на воспитание и систему 
образования. Ведь будущее 
формируется сегодня, прежде 
всего в умах и сердцах молодого 
поколения. С этого года начина-
ется объявленное Указом Пре-
зидента России «Десятилетие 
детства». В связи с этим уместно 
напомнить о важности защиты 
и поддержки семейных ценно-
стей. Между тем, в этой сфере 
по-прежнему существует немало 
проблем. Многие из них вполне 
разрешимы при наличии жела-
ния и политической воли.

Сегодня время от времени воз-
никают инициативы, противо-
поставляющие защиту прав 
детей интересам семьи. Вместо 
норм, основанных на тради-

ционных для народов наших 
стран семейных и нравственных 
ценностях, предлагаются реше-
ния, копирующие зарубежные 
подходы к семейной политике. 
Законодательство, экономиче-
ская среда, система налогообло-
жения, развитие систем образо-
вания и здравоохранения — все 
это призвано поддерживать 
семьи, особенно молодые, спо-
собствовать воспитанию детей 
в духе любви, мира и уважения к 
традиции.

Нельзя, конечно, не сказать и 
о проблеме абортов. Совмест-
ными усилиями Церкви, госу-
дарства и общественных инсти-
тутов многое удалось сделать, 
чтобы уменьшить масштабы 
этого поистине общенацио-
нального бедствия и проду-

мать механизмы для решения 
проблемы. Особо хотелось бы 
отметить позитивный опыт 
создания сети центров кризис-
ной беременности, которые уже 
спасают немало детских жизней. 
Эти центры начали создаваться 
в Церкви, но сейчас они активно 
устрояются и государством. По-
зиция Церкви по вопросу абор-
тов остается неизменной: жизнь 
человека — это дар Божий, и 
потому она должна быть за-
щищена с момента ее начала, то 
есть с зачатия, и до естествен-
ной биологической смерти.

Особо хотел бы сказать о воз-
можности преподавания право-
славной культуры в школах, о 
повышении качества образо-
вания в православных общеоб-
разовательных учреждениях, 
о развитии сети православных 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Православная культура долж-
на быть адекватно представ-
лена в сетке учебных часов на 
всех ступенях общего среднего 
образования. Мы многократно 
говорили об этом, встречая по-
нимание и поддержку в самых 
широких слоях нашего обще-
ства. Задача воспитания новых 
поколений, знающих и разделя-
ющих традиционные духовно-
нравственные ценности, уже 
принята в Стратегии развития 
воспитания, утвержденной Рас-
поряжением Правительства в 
2015 году.

Вопросы необходимости не 
только обучения, но и нрав-
ственного воспитания в школе 
возникли, конечно, не сегодня. 
Еще в середине XIX столетия 

наСТоящая кРаСоТа – ПодЧеРкиваЮ, не 
внешниЙ лоСк и глянец, а наСТоящая 
кРаСоТа – эТо внУТРеннее СоСТояние 
Человека
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митрополит Московский и Ко-
ломенский Иннокентий писал 
о том, что просвещение без 
нравственности служит более 
ко вреду, нежели к пользе. Сама 
отечественная история показала 
верность и справедливость этих 
слов святителя.

Культура есть область при-
ложения духовных и интел-
лектуальных сил человечества, 
вобравшая в себя многовековой 
опыт творческого, созидатель-
ного преображения окружаю-
щего мира. Цель этого преоб-
ражения – подлинная гармония 
бытия, ориентирами на пути 
достижения которой являются 
идеалы любви, добра и красоты. 
Для христиан эти идеалы зада-
ны Евангелием. И именно этими 
идеалами проникнута тысяче-
летняя культура нашего народа.

За три десятилетия, минувшие 
с начала масштабного возрожде-
ния церковной жизни в странах 
исторической Руси, многое было 
сделано в области развития 
миссии, образования, моло-
дежной и социальной работы, 
взаимодействия с казачеством. 
На наших глазах был возрожден 
и сейчас активно развивается 
институт военного духовенства, 
теперь уже ставший неотъемле-
мой частью системы подготовки 
и воспитания личного состава 
армии и флота.

Духовное просвещение и 
нравственное воспитание во-
еннослужащих, а также сотруд-
ников органов внутренних дел, 
пенитенциарных учреждений, 
сотрудников МЧС, устроение 
храмов и молитвенных комнат в 
местах нахождения отбывающих 

наказание, а также в высших 
учебных заведениях, готовя-
щих специалистов для военной 
и гражданской службы, — все 
это не просто плод успешных 
миссионерских усилий Церкви, 
но насущная необходимость 
нашего времени. Утверждение 
нравственных ценностей как ос-
нования жизни и деятельности 
людей во всех сферах их бытия 
— это ответ на общую заботу о 
благополучном будущем наших 
народов.

Милосердие, сострадание, со-
вестливость, целомудрие необ-
ходимо воспитывать с раннего 
детства. К сожалению, боль-
шинство семей не в состоянии 
оградить детей и молодежь от 
развращающего и ожесточаю-
щего души воздействия Интер-
нета и иных современных техно-
логий. Но мы можем и должны 
максимально противопоставить 
этой реальности православное 
просвещение и воспитание во 
всем многообразии их форм и 
методов.

Особое место занимает моло-
дежное добровольческое дви-
жение. И это не только тот труд 
волонтеров, который на виду у 
всех, но и малозаметный труд 
по уходу за стариками и тяжело 
больными людьми, помощь де-
тям в детских домах и приютах, 
участие в помощи бездомным, 
проведении экологических ак-
ций и многое другое.

Хотел бы обратиться к совре-
менной молодежи с призывом: 
не пренебрегайте своим служе-
нием, всегда с открытым серд-
цем помогайте окружающим вас 
людям, ежедневно творите до-

бро, не ожидая прибыли. Только 
через следование этому нрав-
ственному закону, к которому 
порой приходится понуждать 
себя, исполняется воля Божия, 
укрепляется единство народа, 
и вы возрастаете в совершенно 
особой атмосфере подвига. До-
бровольчество – это маленький 
подвиг, но за маленьким под-
вигом может вырасти способ-
ность совершать великие дела и 
великие подвиги, то есть стано-
виться сильной личностью.

Современные молодые люди 
часто мечтают о красивой и 
счастливой жизни. Эта жизнь 
смотрит на них с обложек жур-
налов, с экранов телевизоров, 
с рекламных проспектов. В них 
главными ценностями объ-
являются успешность, матери-
альное благополучие, здоровье 
и красота. Люди мечтают о 
жизни красивой и нередко за-
бывают о том, что настоящая 
красота – подчеркиваю, не 
внешний лоск и глянец, а на-
стоящая красота – это внутрен-
нее состояние человека. Под-
линная красота – это в первую 
очередь красота души. Красота, 
которая в полноте раскрывает-
ся, если человек живет по сове-
сти, следуя вечному нравствен-
ному закону, заложенному в 
нас Богом. Потому что, следуя 
Божественным заповедям, че-
ловек приближается к идеаль-
ному совершенству, реализует 
свое истинное богоподобие, 
как писал о том выдающийся 
наш мыслитель Владимир Со-
ловьев. Такая красота никогда 
не стареет, но вместе с душой 
перейдет в вечность.

для СохРанения неиЗМенных дУховно-
нРавСТвенных оРиенТиРов в жиЗни лЮдеЙ 
нУжны СолидаРные УСилия и гоСУдаРСТва, 
и ПРедСТавиТелеЙ РелигиоЗных ТРадициЙ, и 
общеСТвенных оРганиЗациЙ

Новости
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

 

вопрос: Московская семья, владеющая 
двухкомнатной квартирой, намерена рас-
ширить свои жилищные условия путем 
покупки трехкомнатной квартиры за счет 
средств от продажи имеющегося жилья. 
дом, в котором находится квартира, предна-
значенная для продажи, внесен в програм-
му реновации жилищного фонда Москвы. 
возникнет ли обязанность налогообложе-
ния доходов от продажи квартиры, полу-
ченной по программе реновации, если срок 
владения ею будет менее пяти лет?

Ответ: Доходы от реализации квартиры не 
облагаются НДФЛ и не декларируются, если 
она находилась в собственности налогового 
резидента РФ не менее установленного ми-
нимального срока владения. Если же объект 
находился в собственности налогоплательщи-
ка в течение минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества и 
более, то доходы, получаемые налогоплатель-
щиком от продажи объекта недвижимого иму-
щества, освобождаются от налогообложения 
(ч. 2 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ).

Для случаев продажи с 01.08.2017 жилого 
помещения или доли (долей) в нем, предостав-

ленных в собственность взамен освобожденных 
в связи с реновацией жилищного фонда в г. 
Москве, установлено особое правило. При исчис-
лении минимального срока владения продавае-
мым объектом учитывается и срок нахождения в 
собственности освобожденных жилого помеще-
ния или доли (долей) в нем (абз. 2 п. 2 ст. 217.1 
Налогового кодекса РФ). Таким образом, при 
исчислении срока владения квартирой, получен-
ной по программе реновации жилищного фонда 
г. Москвы, суммируются сроки владения новой 
квартирой и освобожденной квартирой.

При продаже с 01.08.2017 жилого помещения 
или доли (долей) в нем, предоставленных в 
собственность взамен освобожденных в связи с 
реновацией жилищного фонда в г. Москве, ми-
нимальный срок владения составляет три года, 
если право собственности на освобожденные 
жилье или долю (доли) в нем было получено с 
соблюдением одного из указанных ниже усло-
вий (абз. 3 п. 2 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ):

1) право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено налогоплательщиком в 
порядке наследования или по договору дарения 
от физического лица, признаваемого членом 
семьи и (или) близким родственником этого 
налогоплательщика в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено налогоплательщиком в 
результате приватизации;

3) право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено налогоплательщиком 
-–плательщиком ренты в результате передачи 
имущества по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением.

В остальных случаях минимальный срок вла-
дения объектом недвижимости составляет пять 
лет, если иное не установлено законом субъекта 
РФ (п. п. 4, 6 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ).

начальник отдела финансирования и обе-
спечения деятельности аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
рощупкина надежда Михайловна
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же более 35 тысяч москвичей 
заявили о своем желании участво-
вать в пилотном проекте, форми-
руются первые сотни кружков, 
выбраны потенциальные площад-
ки, на которых будут проходить 
занятия.

– Десятки различных инте-
ресных инициатив прозвучали 
на круглых столах. Все это дает 
ощущение, что этот проект ин-
тересен, что он будет поддержан 
горожанами и воплотится в жизнь, 
– сказал Сергей Собянин. – Наши 
пенсионеры заслужили качествен-
ную, активную жизнь на пенсии, на 
заслуженной пенсии.

Количество пенсионеров в Мо-
скве приближается к трем мил-
лионам. То есть потенциальных 
участников проекта очень мно-
го. Перед городом стоит сложная и 
ответственная задача.

 – Мы  должны не просто заявить 
о проекте, а взять на себя полную 
ответственность за то, чтобы этот 
проект получился, – подчеркнул 
мэр Москвы. – Мы выделили не-
обходимые финансовые ресурсы, 
создали организационную сеть 
записи желающих включиться в 
пилотный проект, посвященный 
активному долголетию, собрали 
заявки от тысячи учреждений и 
организаций, которые хотят уча-
ствовать в этом проекте. Создали 

Новости

активному
долголетию – быть!

организационный этап пилотного проекта для старшего 
поколения пройден. об этом сообщил сергей собянин 
на форуме «актиВное долголетие».

сеть из пяти тысяч площадок, 
на которых могут проходить 
занятия таким образом, чтобы 
они были максимально близко, в 
шаговой доступности, и открыли 
запись.

Москвичи старшего поколения 
становятся все более и более ак-
тивными. В центрах социального 
обслуживания они занимаются в 
кружках, общаются друг с другом. 
Из года в год количество таких 
людей растет.

– Помещения центров социаль-
ного обслуживания стали тесны 
для этого, они не могут вместить 
в себя всех желающих. И, в конце 
концов, родилась идея создания 
большого московского проекта, 
который обеспечил бы новое каче-
ство жизни старшего поколения, 
дал бы возможность бесплатно 
участвовать в огромном количе-
стве различных мероприятий — от 

спортивных до культурных, – ска-
зал Сергей Собянин.

Мэр Москвы поддержал участие 
некоммерческих и коммерческих 
организаций в этом проекте: «Я 
поддерживаю эту идею, невозмож-
но все сделать на базе городских 
учреждений. Необходимо привле-
кать и некоммерческие органи-
зации, и тех, для кого это бизнес, 
ничего плохого в этом нет. По тем 
же расценкам, за те же гранты, 
которые выделяет город Москва 
для бюджетных учреждений, по-
жалуйста, пусть участвуют, подают 
заявки».

Сегодня таких заявок уже десят-
ки. При этом необходимо обеспе-
чить контроль за тем, насколько 
качественно оказываются услуги, 
определить критерии оценки 
качества, провести конкурсы среди 
организаций, определить лучшие и 
поощрить их, считает мэр Москвы.

У
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долголетию – быть!

Он также поддержал участие 
людей старшего поколения в раз-
личных фестивалях и конкурсах: 
«Очень хорошо, что люди вый-
дут за рамки своего маленького 
кружка, соберутся на городской 
площадке, покажут, что они умеют, 
пообщаются, расскажут горожанам 
о своих успехах».

Дополнением к основному про-
екту станут уже реализуемые в 
столице программы. Например, 
«Серебряный университет» или 
курсы компьютерной грамотности.

Сергей Собянин заверил, что 
Москва имеет все возможности 
для реализации этого проекта, для 
того чтобы сделать жизнь людей 
старшего поколения более каче-
ственной.

– Занятия в кружках самой раз-
личной направленности по месту 
жительства можно рассматривать 
лишь как первый этап, а в даль-
нейшем предлагается задуматься о 
создании единой сквозной обще-
городской системы конкурсов, 
фестивалей, соревнований, от-
четных концертов для участников 

пилотного проекта, посвященного 
активному долголетию, – сообщил 
Александр Олешко, заслуженный 
артист России, актер Театра имени 
Евгения Вахтангова, член Обще-
ственного совета пилотного про-
екта по активному долголетию.

Ректор Московского городского 
педагогического университета, ру-
ководитель проекта «Серебряный 
университет» Игорь Реморенко 
предположил, что «Серебряный 
университет» мог бы стать полно-
ценной составляющей частью про-
граммы активного долголетия.

Запись для москвичей старше-
го возраста, желающих принять 
участие в пилотном проекте, 
посвященном активному долголе-
тию, открылась 1 марта в терри-
ториальных центрах социального 
обслуживания. В программу вой-
дут занятия в спортивных секциях, 
творческих студиях, языковые 
уроки.

Принять участие в проекте мо-
жет любой человек пенсионного 
возраста, имеющий постоянную 
регистрацию в Москве. Занятия 

не потребуют предварительной 
подготовки. Тем не менее участие 
в некоторых программах может 
быть ограничено в зависимости от 
состояния здоровья.

Занятия разделили на три базо-
вых направления: спорт, досуг и 
творчество, обучение и развитие. 
Все занятия будут проводиться 
бесплатно. Участникам проекта 
станут доступны различные виды 
физической активности: сканди-
навская ходьба, гимнастика, спе-
циальные спортивные программы, 
а также курс «Здорово жить». 
Опытные медики расскажут, как 
вести здоровый образ жизни, 
правильно питаться, следить за 
состоянием своего здоровья.

В творческих лабораториях 
будут проходить занятия танцами, 
пением, рисованием. Также там 
будут проводиться уроки по деко-
ративно-прикладному творчеству. 
Программа обучения и развития 
предусматривает, что пенсионеры 
смогут посещать курсы английско-
го языка и компьютерной грамот-
ности.

Оставить заявку на участие в 
проекте можно в любом Терри-
ториальном центре социального 
обслуживания. Там пенсионерам 
предложат список занятий на 
выбор. В зависимости от выбран-
ных жителями в каждом районе 
направлений будут сформированы 
группы по востребованным видам 
занятий.

Чтобы оставить заявку, нужно 
взять с собой паспорт, СНИЛС и 
социальную карту москвича. За-
писаться для участия в проекте 
можно в течение всего года. Отве-
ты на вопросы о программе можно 
получить по телефону горячей 
линии пилотного проекта: 

+7 (495) 221-02-82. 
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ел Совещание советник Пре-
зидента Российской Федерации, 
председатель Совета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам чело-
века Михаил Александрович 
Федотов.

 Михаил Александрович отме-
тил, что Совет при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека начал серию 
межведомственных совеща-
ний, посвященных проблемам 
реализации прав граждан на 
доступное жилье, проблемам 
очередников, жителей бывших 
общежитий и служебного жи-
лья.

Он обозначил важные, но еще 
не решенные проблемы, стоя-
щие на повестке дня: нехватку 
муниципального жилья, потерю 
людьми, по тем или иным при-
чинам выселяемыми из ведом-
ственных квартир и общежитий, 
не только московской регистра-
ции, но и крыши над головой, 
что является противозаконным. 

Одновременно М.А. Федотов 
отметил активную работу в 
этом отношении членов Совета, 
а также Уполномоченных по 

жизнь без 
жилья?..

26 янВаря 2018 года на федеральном уроВне состоялось 
рабочее соВещание по Важнейшим Вопросам, касающим-
ся практически каждого россиянина. речь шла об обе-
спечении граждан, состоящих на учете и нуждающихся В 
улучшении жилищных услоВий, об эффектиВности су-
щестВующих жилищных программ, а также о гражданах, 
прожиВающих В быВших ВедомстВенных общежитиях и 
служебном жилье.

правам человека Татьяны Алек-
сандровны Потяевой (Москва) и 
Екатерины Юрьевны Семеновой 
(Московская область). Итогом 
их работы за последние два года 
стало заметное улучшение ситу-
ации, связанной с означенными 
проблемами.

Заместитель председателя 

Совета Евгений Александрович 
Бобров в своем докладе обозна-
чил, что проблемы массового 
нарушения прав очередников 
наиболее остро стоят в Москве, 
жителей бывших ведомствен-
ных общежитий и служебного 
жилья – в Москве и Челябинской 
области, а обитателей прива-

В

Актуальный вопрос

Ольга Яковлева
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тизированных предприятиями 
общежитий – по всей стране.

По словам правозащитника, 
большая часть проблем, о кото-
рых СПЧ заявлял еще в рекомен-
дациях 2013 и 2016 годов, до сих 
пор сохраняется. Так, в бывших 
ведомственных общежитиях 
коридорного типа продолжа-
ется практика преобразования 
этажей в «мегакоммуналки», 
людей принуждают заключать 
договоры социального найма 
на комнаты с включением в их 
площадь внутриэтажных мест 
общего пользования. Про-
должают выселять из бывших 
общежитий и служебного жилья 
граждан, которым при вселении 
не оформлялись ордера и реги-
страция по месту жительства 
(хотя в тот период они отно-

сились к категории законно 
вселяемых).

Многие участники Совещания, 

в частности И.А. Бобров, заме-
ститель председателя Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека, А.С. Апполонова, 
заместитель директора департа-
мента Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции, также отметили, что эти 
проблемы никуда не ушли и не 
стали менее острыми.

А.С. Апполонова указала на не-
достатки законодательства, по-
зволяющие его легко нарушать, 
и обратилась к представителю 
Генеральной прокуратуры РФ с 
просьбой наладить процесс вза-
имосвязи с уполномоченными 
сотрудниками, в том числе и по 
правам человека, которые полу-
чают потоки жалоб от граждан, 
по непонятным причинам ото-
двинутых в очереди на получе-
ние квартиры или выселенных 
из ведомственного жилья, после 
того как оно было приватизи-

нУжно, ЧТобы оЧеРедь была 
ПРоЗРаЧноЙ и ПоняТноЙ для гРаждан, и 
эТо каСаеТСя не Только МоСквы, но и в 
целоМ РоССиЙСкоЙ ФедеРации – нУжен 
хоРошо ПРоРабоТанныЙ Закон
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ровано предприятием. Причем 
выселяются и многодетные 
семьи. В итоге чуть ли не един-
ственным помощником Уполно-
моченных по правам человека 
как в Москве, так и в Московской 
области, становится Верховный 
суд, реже Конституционный.

В своем выступлении Татьяна 
Александровна Потяева отме-
тила, что не меньше вопросов 
вызывают жалобы очередников, 
неожиданно оказавшихся в кон-
це очереди, хотя их очередь на 
получение квартиры уже прак-
тически подходила. Таким оче-
редникам предлагают субсидии 
на покупку квартиры, но они эти 
субсидии возвращают, предпо-
читая очередность. Это связа-
но с тем, что на те несколько 
миллионов, которые являются 
субсидией, в Москве купить жи-
лье невозможно. Особенно если 
учесть, что речь идет о семьях с 
пятью-шестью детьми, часто об 
инвалидах-колясочниках. Эти 
люди возвращаются в очередь, 
оказываясь не на прежнем месте, 
а в ее конце.

 Департамент городского иму-
щества города Москвы объяснил 
механизм, как очереднику пред-
лагается жилье: как правило, на 
выбор предлагается три вари-
анта. Если ни один из них ему с 
семьей не подходит, тогда его 
отодвигают в очереди. Депар-
тамент городского имущества 
города Москвы в первую очередь 
обеспечивает тех, кто проходит 
по социальному найму.

Приводились на Совещании 
и живые примеры. В частности, 
случай с инвалидом-колясочни-
цей, взявшей ипотеку в долла-

рах, которые начали неуклонно 
расти, и она стала задерживать 
выплаты банку. Женщине 
грозило выселение. По счастью, 
не силовики, занимающиеся 
выселением, а банк понял ситу-
ацию и продлил ей ипотеку. К 
сожалению, случай этот далеко 
не единичен.

Подводя итоги Совещания, 
М.А. Федотов отметил: Да, все 
означенные проблемы остаются, 
но есть и прогресс: очередь на 
улучшение жилищных условий 
к концу 2017 года сократилась 
на 7 процентов, а это значит, 
что свои жилищные условия 
улучшили почти четыре тыся-
чи московских семей, причем 
половина из них сделали это 
при помощи субсидий. И это 
при том, что в последние годы 
очередь увеличилась за счет 
присоединенных к Москве тер-
риторий. Также на 50 процентов 
уменьшилось снятие граждан с 
очереди. 

Необходимость и дальше 
активизировать работу в этом 

направлении остается, процесс 
будет продолжен – в этом все 
участники Совещания были 
единодушны.

воПросы, рассМотренные 
УЧастникаМи ЗаседаниЯ, 
составили два Блока.

Блок № 1. Проблемы жителей 
бывших общежитий и служебно-
го жилья: 

– заключение договоров соци-
ального найма на жилые поме-
щения в бывших ведомственных 
общежитиях;

– выселение из бывших обще-
житий и служебного жилья 
граждан, которым при вселении 
не оформлялись ордера и реги-
страция по месту жительства, 
относившихся в период своего 
вселения к категории законно 
вселяемых в это жилье;

– принуждение к заключению 
договоров социального найма в 
«мегакоммуналках» размером с 
этаж;

– нераспространение ст. 7 
Вводного закона к ЖК РФ также 

Актуальный вопрос
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на все ведомственные (рабочие, 
т.е. нестуденческие) общежития, 
находящиеся в государственной 
собственности, перевод их в 
муниципальную собственность 
с заключением с жителями до-
говоров соцнайма;

– защита права граждан, про-
живающих в приватизирован-
ных общежитиях, на привати-
зацию занимаемого ими жилья 
и его оплату по тарифам муни-
ципального жилищного фонда 
социального использования;

– возможность дополнить 
предусмотренный частью 2 ст. 
103 ЖК РФ перечень категорий 
граждан, не подлежащих высе-
лению вникуда из служебного 
жилья и общежитий, включая 
многодетные семьи, семьи, со-
стоящие из нетрудоспособных 
граждан и / или имеющие нуж-
дающегося в постоянном посто-
роннем уходе инвалида.

Блок № 2. Вопросы в части 
очередников и жилищных про-
грамм:

– анализ принятых субъек-
тами Федерации и ФОИВ мер 
по формированию публичного, 
прозрачного порядка инфор-
мирования очередников о 
движении жилищной очереди 
(в том числе по жилищным 
программам), о предоставлении 
жилья и субсидий с контролем 
прокуратуры и общественным 
контролем;

– прекращение, прежде всего, 
в Москве, продолжающегося 
увеличения жилищной очеред-
ности;

– прекращение, прежде всего в 
Москве, массовой практики не-

законного снятия очередников с 
жилищного учета;

– анализ причин постоянного 
неосвоения в Москве денежных 
средств, выделяемых на жилищ-
ные субсидии;

– оценка эффективности суще-
ствующих жилищных программ 
для очередников и нуждаю-
щихся в содействии, их эффек-
тивность (с перспективностью 
их распространения в других 
регионах / крупных городах и 
включения в ЖК РФ).

в совещании такЖе ПринЯ-
ли УЧастие:

Галина Петровна Хованская 

– председатель Комитета по 
жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации;

Ольга Владимировна Исаева 
– начальник отдела экономики 
жилищной сферы Департамента 
социального развития Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ;

Максим Федорович Гаман 
– министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента городского имущества 
города Москвы;

Ольга Анатольевна Морозова 
– заместитель министра иму-
щества и природных ресурсов 
Челябинской области;

Михаил Иванович Винничен-
ко – начальник Управления 
жилищной политики Министер-
ства строительного комплекса 
Московской области;

Иван Александрович Щерба-
ков – заместитель руководителя 
Департамента городского иму-
щества города Москвы;

Наталья Владимировна Си-
ней – заместитель председателя 
Жилищного комитета города 
Санкт-Петербург;

Марина Львовна Шелютто – 
ведущий научный сотрудник 
ФГНИУ «Институт законода-
тельства и сравнительного 
правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации»;

Наталья Анатольевна Емель-
кина – заместитель начальни-
ка Управления по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 
города Москвы.



26 

 

вгений абрамович, какие 
проблемы, стоящие перед вами 
как перед столичным Уполно-
моченным по правам ребёнка, 
вы считаете самыми важными в 
программе «десятилетие дет-
ства»?

– Объявленное «Десятилетие 
детства», разумеется, можно толь-
ко приветствовать. У нас много 
проблем, немалая часть которых, 
я надеюсь, за эти десять лет будет 
хотя бы в главном решена. Но 
моя задача как Уполномоченного 
предусмотреть риски и сложно-
сти, которые могут возникнуть 
при составлении и особенно 
реализации программы «Десяти-
летие детства». Этой программе, 
как известно, предшествовала На-
циональная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 
годы. Но, к сожалению, по оконча-
нии не было проведено взвешен-
ного и подробного обсуждения 

главное право 
ребенка – 
право на жизнь!

еВгений абрамоВич бунимоВич – изВестный общестВен-
ный деятель, педагог, заслуженный учитель российской 
федерации, депутат москоВской городской думы трёх 
созыВоВ, с 2009 года – уполномоченный по праВам 
ребёнка В городе москВе – отВечает на Вопросы журнала 
«москоВский омбудсмен», сВязанные с проВозглашён-
ным В россии «десятилетием детстВа».

итогов её реализации: о том, что 
получилось, и, главное, о том, что 
не получилось. Чтобы составить 
адекватную программу «Десяти-
летие детства», нужно понять, что 
ранее не удалось сделать, а что, 
напротив, было успешно реализо-
вано и почему.

Разрабатывать подобные 
стратегии на десять лет вперед 
правильно и необходимо. Однако, 
зная особенности работы наших 
властей, нужно выработать внят-
ные, чёткие критерии поэтапного 
исполнения программы, опреде-
лить, к каким именно результа-
там мы должны прийти в ходе 
реализации, и не через десять 
лет, а в гораздо более короткие и 
обозримые промежутки времени. 
Например: указать, что конкретно 
мы должны достигнуть в первый 
год «Десятилетия детства»? А в 
конце года проверить: получилось 
или нет? Если запланированные 

Интервью

результаты не достигнуты, то 
скорректировать планы на сле-
дующий год. И так далее. Иначе 
такие долговременные програм-
мы могут и расхолаживать.

– какие права детей попадают 
в поле вашего зрения в первую 
очередь?

– Первое и главное право, без 
соблюдения которого говорить 
обо всех остальных бессмыслен-
но, – это право на жизнь. В этом 
направлении в рамках Националь-
ной стратегии действий в инте-
ресах детей было сделано немало. 
Детская смертность при рожде-
нии в России, особенно в Москве, 
в последнее время значительно 
упала, максимально приблизив-
шись к европейским показателям. 
И это не случайность, а системная 
работа, приведшая к системным 
результатам. Во-первых, пере-
оснащение родильных домов 

Е
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здоровье, какие-то заболевания и 
т.д. Я считаю, что это – важнейшая 
задача «Десятилетия детства». 
Ключевой момент при её решении 
– квалифицированная, системная 
организация ранней помощи. Нео-
споримо доказано врачами, психо-
логами и педагогами, что главное 
в развитии (особенно развитии 
ослабленных детей и детей, име-
ющих проблемы со здоровьем) – 
начальный период. Очень многих 
тяжелых отклонений и серьёзных 
недугов можно избежать или, по 
крайней мере, свести последствия 
к минимуму, если начать вовремя 
этим заниматься.

Говоря о ранней помощи, важно 
понимать, что в это понятие 
входит не только медицинская 
помощь. Если ребенок имеет 
трудности и особенности в разви-
тии, следует учитывать не толь-
ко моральные усилия, которые 
требуются от семьи, но и про-
фессионально определить то, что 
необходимо такому ребенку, а это 
и психологическое, и медицинское 
сопровождение, и педагогическое 
развитие таких детей, и социаль-
ная поддержка родителей. Од-
ним словом, комплекс вопросов, 
систему решения которых нужно 
выстраивать. В Москве уже есть 
несколько центров, где с этим пре-
красно справляются, и наша зада-
ча сделать так, чтобы отдельные 
подобные учреждения превратить 
в сеть, охватывающую всех детей. 
Дабы любой ребёнок с первых же 
дней оказывался в такой поддер-
живающей, помогающей среде, 
под защитой. Это действительно 
новая задача – о ранней помощи 
в таком ключе и таком объёме до 
сих пор не говорили.

новейшим оборудованием и ап-
паратурой, во-вторых, серьёзное 
повышение квалификации врачей 
и медперсонала, которые это обо-
рудование обслуживают. Самая 
совершенная техника не может 
работать сама по себе, человече-
ский фактор остается важнейшим 
вопросом. Сейчас выхаживают 
детишек, родившихся значитель-
но раньше срока, весом всего в 
500 граммов. Это очень большое 
достижение. Но, как часто бывает, 
решение одной проблемы ставит 
перед нами другую. То, что се-

годня выживают те, кто раньше 
не имели шансов, изначально 
имеющих сложности (например, 
некоторые органы у них еще не 
полностью развились), приводит 
к увеличению общего числа детей 
с особенностями, с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Таких детей 
нужно развивать с первых дней 
– очень осторожно, аккуратно и 
грамотно. Это и есть задача, сто-
ящая сегодня перед нами. Нужно 
научиться комплексно работать с 
детьми, имеющими ослабленное 

СовРеМенныЙ деТСкиЙ Сад – эТо 
не «каМеРа хРанения», а Зона 
коМПлекСного РаЗвиТия деТеЙ
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– есть ли другие проблемы, 
связанные с правом ребёнка на 
жизнь?

– Безусловно. Это суициды. К 
сожалению, Россия занимает одно 
из первых мест в мире по числу 
детских и подростковых само-
убийств. Это очень опасная тен-
денция. В Москве относительное 
количество подростковых суици-
дов несколько меньше, чем в ряде 
других регионов, но это не может 
успокаивать. Только в 2017 году в 
Москве и Московской области, по 
данным Следственного комитета 
РФ таких случаев сорок! В послед-
нее время внутри данной про-
блемы появился ещё один аспект: 
влияние Интернета, социальных 
сетей, опасных сайтов. Новый вы-
зов, с которым мы только учимся 
работать. За минувшие несколько 
лет нам удалось наладить эффек-
тивное сотрудничество с МВД 
России по Москве в этом вопро-
се; внутри правоохранительных 
органов появились высококва-
лифицированные специалисты, 
очень грамотно разбирающиеся 
в киберпространстве и умеющие 
работать с «синими китами», вы-
являть эти опасные сообщества. В 
настоящее время уже несколько 
случаев доведено до суда, лица, 
которые плели такие сети суици-
дального характера, осуждены, им 
вынесены приговоры.

Но есть важное обстоятельство, 
которое у меня вызывает боль-
шую тревогу: среди участников 
таких сообществ оказываются 
ребята на разных стадиях вовле-
ченности. Хорошо, если подросток 
только зашёл полюбопытствовать 
и не успел втянуться в смертонос-
ную игру. Но другие находятся уже 
в гораздо более опасных ситуа-

циях – и таким требуется очень 
серьёзное психологическое, соци-
альное, педагогическое сопрово-
ждение, реабилитация. Этих ребят 
нужно выводить из суицидальных 
мыслей, нездоровых ощущений, 
ведь они могли уже совершать 
какие-то «пробы» – суицидальные 
попытки и т.д. Это тоже комплекс-
ная задача, для решения которой 
должны объединяться, прежде 
всего, родители, а также педагоги, 
психологи, медики, мы – служ-
ба Уполномоченного по правам 
ребёнка и другие. К сожалению, 
некоторые родители вообще не 
понимают, в чём заключается про-
блема, не видят её, не осознают 
степень опасности или пытаются 
сделать вид, что всё в порядке – у 
ребенка проблем и отклонений 
нет. Другие родители, наоборот, 
осознают опасность, но не встре-
чают профессиональной поддерж-
ки. Тут нужна системная работа, 
чтобы можно было этих ребят сра-
зу «подхватить» и передоверить 
соответствующим структурам. 
Это и Департаменты образования, 
здравоохранения и соцзащиты 
столицы, и психолого-педагоги-
ческая служба, и детский телефон 
доверия, консультирующий, в 
том числе по данным вопросам. 
Необходимо понимать, что в такой 
ситуации нужны не просто психо-
логи, а суицидологи, специализи-
рующиеся на конкретных пробле-
мах и процессах. А значит, остро 
встает вопрос профессиональной 
подготовки таких специалистов.

– евгений абрамович, отно-
сятся ли к ранней помощи об-
разовательная и развивающая 
помощь?

– Несомненно. В том числе до-

школьное образование, которое 
традиционно так не восприни-
малось, а сегодня стало одним из 
ведущих этапов детского обра-
зования. Современный детский 
сад – это не «камера хранения», 
а зона комплексного развития 
детей. Тут тоже существует ряд 
проблем. Мы можем (как, соб-
ственно, это и было сделано) 
прописать специальный стан-
дарт дошкольного образования, 
где оговорено и развитие, и 
воспитание, и образование. Но 
для этого нужна особая квали-
фикация педагогов дошкольного 
образования. Раньше они были 
ориентированы только на то, 
чтобы, условно говоря, вытирать 
носы, мыть попы и предотвра-
щать детские травмы. Разуме-
ется, очень хорошо, если всё это 
соблюдается. Но этого уже недо-
статочно. В наши дни развитие 
и образование дошкольников 
требуется проводить по новым 
стандартам и в непривычной 
среде – информационной. Это 
непростые задачи, особенно 
учитывая, что детские садики 
сегодня заполнены до предела и 
существуют очередь на них.

Вопрос, который мы пытаем-
ся решить вместе с Городским 
педагогическим университетом, 
– каким образом увидеть, дости-
гаются ли результаты дошколь-
ного воспитания и образования? 
Как бы мы ни относились к ЕГЭ и 
ГИА, это государственная система 
контроля знаний, дающая воз-
можность определить, что мы 
имеем «на выходе»: достигнут тот 
результат, который был заложен 
в образовательный стандарт, или 
нет, реализуются ли задуманные 
образовательные идеи? В школе 

ПРеодоление аСоциального Поведения деТеЙ и 
ПодРоСТков – оЧень СеРьёЗная ПРоблеМа, оСобенно в 
ТакоМ МегаПолиСе, как МоСква
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срезы знаний проводить сравни-
тельно просто, это существовало 
раньше и продолжается сейчас. В 
детском саду ситуация несколько 
иная. Конечно, там нельзя и не 
нужно вводить никакие «ЕГЭ». В 
то же время понимать, реализу-
ются ли современные стандарты, 
необходимо. И, главное, созданы 
ли в детских садах условия для 
решения поставленных в стандар-
те задач? То есть важно понимать 
не только то, что должен знать и 
уметь ребёнок, а прежде всего то, 
что город должен предоставить 
ребёнку для его развития. В насто-
ящее время в МГПУ разработана и 
вместе с нами совершенствуется 
система оценки, которой пользу-
ется и Департамент образования 
Москвы, на основании такого 
контроля выявляющий, созда-
ны ли условия для достижения 
результатов.

И, конечно, важнейший вопрос 
не только в условиях, но и в том, 
а как увидеть эти результаты, 
как развиваются дети? Сейчас 
мы начали экспериментальную 
программу, своего рода «детский 
барометр». Пока это происходит 
в режиме апробации. Задача в 
данном случае не в том, чтобы 
проверить, как дети читают или 
считают. Важно узнать об их со-
циальных навыках, например, 
насколько дружественной они 
ощущают обстановку вокруг себя, 
могут ли ориентироваться в боль-
шом городе. Один из вопросов, 
например,  звучит так: «Если ты 
потерялся в торговом центре, что 
ты будешь делать?» Это же очень 
важно: знает ли ребёнок свой 
адрес, к кому станет обращаться 
и т.д. 

– так составлен опросник?
– Да. Первоначально мы сомне-

вались: будут ли дети отвечать во-
обще? Но быстро выяснилось, что 
они отвечают с удовольствием, 
для них это игра. Только нужно не 
слишком долго проводить опрос, 
не дольше 15 минут.

– какие ещё вопросы есть в 
этом «барометре»?

– Такой, на мой взгляд, инте-
ресный вопрос: «Перед тобой 
оказался турист из другой страны. 
Что ты ему можешь рассказать о 
Москве, о России?» Так можно по-
нять, что ребенок знает о городе, 
о стране, в которой живет, что для 
него самое главное и интересное. 
Вот по подобным вопросам мы 
стараемся определить разные 
аспекты общего развития детей.

– сколько детей, сколько дет-

ских садов было задействовано 
в этом эксперименте?

– Пока немного. Ребят – несколь-
ко сотен во всей Москве, посколь-
ку ещё только отрабатывается 
методика. Выясняем, какие во-
просы дети воспринимают лучше, 
какие им понятны, а какие нет. Но 
по первым итогам уже очевидны 
некоторые проблемы.

– вы можете их назвать?
– Например, очень тревожным 

фактом я считаю, что даже на 
нынешнем этапе выявляется 
определённое число мальчиков, 
которых не хвалят ни дома, ни 
в детском саду. Очевидно, это в 
обыденном понимании «малень-
кие хулиганы» – дети с высокой 
активностью, которым не хватает 
терпения и т.п. Но проблемы дет-
ской и подростковой жестокости, 
школьных конфликтов и прочего 
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вырастают как раз из того, что вот 
таких ребят начинают изолиро-
вать уже с дошкольного возраста, 
они не чувствуют поддержки, их 
не хвалят, а постоянно порицают 
(может быть, и за дело: что-то 
сломали, разбили, не легли спать 
вместе со всеми). И что же будет 
дальше? Выявление таких про-
блем на ранней стадии мне кажет-
ся очень важным.

– евгений абрамович, давайте 
вернёмся к вопросу школ. како-
вы успехи и проблемы москов-
ского образования?

– Тут успехи действительно 
большие. Недавно я участвовал в 
передаче Общественного россий-
ского телевидения, посвященной 
записи детей в школу. Оказалось, 
в регионах это огромная про-
блема. Конечно, в столице тоже 
временами возникают сложности 
с записью детей в школу, обраща-
ются к нам, но это уже штучные, а 
не системные проблемы. Хотя есть 
и такие - касающиеся например, 
детей мигрантов, которые живут 
на полулегальном положении. Но 
по сравнению с регионами, где 
для записи ребенка в школу ро-
дители ночами стоят в очередях, 
где запись ведется на бумаге, без 
помощи компьютерной системы, 
где не редки скандалы и даже дра-
ки из-за места в классе, система, 
налаженная в Москве, выглядит 
убедительно. Хороший пример 
эффективного межведомствен-
ного взаимодействия. Когда-то 
я обратился к руководителю Де-
партамента образования Москвы, 
и после совместного обсуждения 
произошло много позитивных 
сдвигов. Это стало особенно 
очевидно на фоне шквала жалоб и 

заявлений из регионов, которые 
поступали в телеэфир прямо во 
время передачи. Ведь и у нас все 
это было – ночные костры, оче-
реди, скандалы… И мы ведь были 
первопроходцами, разрабатывали 
компьютерные программы «с 
нуля», обкатывали неизвестную 
методику, а сейчас регионы могут 
просто взять и воспользоваться 
готовыми наработками… 

– какие ещё беды есть в совре-
менной школе?

– К сожалению, количество об-
ращений к нам в связи с различ-
ными школьными конфликтами 
не уменьшается, а даже растёт. Тут 
много причин. Во-первых, стали 
активнее родители. Во-вторых, 
дети меньше боятся сообщать о 
конфликтах. В-третьих, многие 
записывают происходящее на 
аудио- и видеоносителях и вы-
кладывают все это в Интернете. 
Конфликт, таким образом, стано-
вится публичным.

Разумеется, мы ездим и раз-
бираемся вместе с представите-
лями Департамента образования 
Москвы и других ведомств. В 
основе многих конфликтов лежит 
неудовлетворительная работа 
Управляющих советов школ. К 
сожалению, процесс становления 
УС очень сложен. Но есть ещё один 
аспект: сегодня школы слиш-
ком ориентируются на рейтинг. 
С одной стороны, рейтинговая 
система работает довольно 
эффективно, давая стимулы для 
школ, учителей и администрации 
образовательного учреждения. 
С другой стороны, в её основе 
лежат чисто образовательные 
достижения: результаты госу-
дарственных экзаменов, участие 

в предметных олимпиадах и т.д. 
Это очень важно, но недостаточно. 
В последнее время, во многом с 
нашей подачи, в рейтинг удалось 
включить успехи работы с детьми 
с ОВЗ; а также спортивные резуль-
таты учащихся. Но и этого мало. 
Практически во всех школах есть 
ребята с девиантным поведением, 
из других групп риска, из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. С ними школе 
приходится много работать, так 
почему же эти результаты не 
учитывать в рейтинге? Правда, 
учитывать такие результаты 
сложно, да и видны они далеко не 
всегда. То же самое с активностью 
учащихся, например, в области во-
лонтёрского движения. В лучшем 
случае ребятам говорят: хотите, 
проявляйте активность, хотите 
не проявляйте. На рейтинге это 
не отражается! Но раз эти количе-
ственные показатели так важны, 
нужно придумать, как отражать 
общественную активность детей 
и в их собственных портфолио, и в 
портфолио школ. Нынешний год 
объявлен Годом волонтёра, и мне 
кажется, что в последнее время 
волонтёрское движение у нас 
активизировалось по всей стра-
не. Конечно, формализовывать и 
регламентировать волонтерство 
недопустимо, но стимулировать – 
можно и нужно.

То же самое касается профи-
лактики асоциального поведения 
детей в школах. С одной стороны, 
результаты в этой области непло-
хие: уровень подростковой пре-
ступности сейчас падает. Но одно-
временно наблюдается усиление 
жестокости и демонстративности 
путём фото- и видеофиксации 
своих неблаговидных поступков 

школьныЙ ПСихолог должен обладаТь 
оЧень выСокоЙ квалиФикациеЙ, инаЧе 
эТо – одно наЗвание

Интервью
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с последующим выкладыванием 
их в Интернет. Это трудно объ-
яснить психологически: казалось 
бы, странно и нелогично самому 
на себя доносить, выкладывать 
улику. Ведь именно на таких ви-
део нередко строится обвинение и 
по нему определяется наказание. 
Тем не менее многие так посту-
пают. Значит, есть большое поле 
работы для психологов. Вообще, 
преодоление асоциального пове-
дения детей и подростков – очень 
серьёзная проблема, особенно в 
таком мегаполисе, как Москва.

– есть ли системность в её 
решении?

– Увы, нет. Один из путей связан 
с работой школьных психологов. 
К счастью, в Москве они всё-таки 
есть (в некоторых регионах их 
практически сократили!) и они 
работают - так же, как и социаль-
ные педагоги. Однако, согласно 
законодательству, их число в 
школах рассчитывается исходя 
из количества в образовательной  
организации детей с ОВЗ. Но это 
неправильно! Ведь сейчас такая 
жизнь, такой ритм и стрессы, что 
психологи нужны многим детям, 
подросткам. Если в школах, в под-
ростковой среде что-то случается, 
тотчас СМИ и общественность 
поднимают крик: «А где был 
школьный психолог?!» Раньше 
такого внимания к психологам не 
было. Конечно, фраза «У нас в каж-
дой школе есть психолог» звучит 
обнадеживающе. Но школы сейчас 
– это же огромные образователь-
ные комплексы! Один психолог на 
школу, где обучается 300 детей, 
это одно. А если их 3 тысячи, то со-
всем другое. Следовательно, нуж-
но принимать другие нормативы: 

количество психологов должно 
рассчитываться от числа детей, 
скажем, один психолог на каждые 
100, 200, 300 обучающихся. Важ-
ная сторона проблемы – не только 
количество, но и качество этих 
специалистов, их подготовка. Учи-
телей, лучше или хуже, готовить 
мы умеем, повышать их квалифи-
кацию тоже. Сегодня все учителя 
осваивают компьютерные техно-
логии, электронные дневники и 
журналы, в данном направлении 
ведётся активная работа по повы-
шению квалификации. Но вопро-
сы подготовки и переподготовки 
школьных психологов пока не 
решены. Нужны специализации 
как в области работы с детьми 
с асоциальным, девиантным 
поведением, так и для работы с 
суицидальными настроениями, и 
для разбора конфликтных ситу-
аций, которые, кстати, бывают 
весьма разнообразными: иногда 

социальные, иногда они связаны 
и с такими особенностями лич-
ности ребёнка, когда речь может 
идти о медицинской психологии. 
Все это распознать, различать и 
соответственно решать как раз и 
обязан психолог. Значит, школь-
ный психолог должен обладать 
очень высокой квалификацией, 
иначе это – одно название.

– евгений абрамович, можете 
ли вы назвать ещё какие-либо 
вопросы, которые не были ре-
шены в рамках национальной 
стратегии действий в интересах 
детей и требуют реализации в 
ходе программы «десятилетие 
детства»?

– Да. Это проблема алиментов. Я 
говорил об этом многократно и на 
всех уровнях: если её не решить, 
то многие другие проблемы тоже 
решены быть не могут. В России 
необходимо создать государ-
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ственный алиментный фонд. Но, 
хотя это предложение (оно ис-
ходило не только от меня) и было 
записано в Национальную страте-
гию, на практике реализовано не 
было.

Хотя не могу не отметить, что в 
последнее время ситуация всё-
таки улучшилась. Во-первых, мы 
наладили тесное сотрудничество 
со службой судебных приста-
вов, внутри которой был создан 
специализированный отдел, 
занимающийся только взыска-
нием алиментов (раньше его не 
существовало). Во-вторых, появи-
лись новые ограничения для тех, 
кто не выплачивает алименты. И 
всё-таки радикального изменения 
ситуации не произошло. 

Нужно возвращаться к идее 
алиментного фонда, из которо-
го государство бы выплачивало 
какой-то минимум матерям на 
детей, а потом самостоятельно 
взыскивало с нерадивых отцов те 
средства, которые оно затратило. 
А не матери-одиночки бесконеч-
но ходили по всем инстанциям. 
Этот вопрос настоятельно требует 
решения.

– есть ли ещё проблемы, кро-
ме алиментов, связанные с неис-
полнением судебных решений?

– Да, нужно назвать неисполне-
ния решений суда по месту про-
живания детей в случае развода 
родителей, и по порядку общения 
ребёнка с родителями в этом слу-
чае. После невыплаты алиментов 
это наиболее распространённые 
«детские вопросы», которые часто 
решаются через суд, но решения 
не исполняются. И, может быть, 
даже более сложные. Иногда 
судебные приставы разводят ру-

ками, и я их понимаю. Есть, допу-
стим, решение суда, позволяющее 
ребёнку видеться с родителем, 
живущим после развода отдель-
но, а ребёнок, прячась за другого 
родителя, заявляет: «Я не хочу!». 
Тащить насильно? И еще - с чем 
это связано? Его ли это собствен-
ное решение или активная работа 
со стороны второго родителя, 
с которым ребенок проживает? 
Впрочем, это проблема междуна-
родная. В ряде стран существуют 
технологии ее решения: встречи 
на нейтральной территории, рабо-
та с психологом (который как раз 
и выявляет, сам ребёнок не хочет 
общаться со вторым родителем, 
или его специально настроили 
против, или кто-то препятствует 
их встречам). Это очень тонкие, 
но очень важные вопросы. Как 
известно, в подобных случаях 
родители, увы, иногда исполь-
зуют ребёнка для манипуляций, 
для шантажа. Всё это необходимо 
учитывать в судебных процессах 
и прописать законодательно в 
интересах детей.

– какие проблемы, связанные 
с детским отдыхом, предпола-
гается решить в ходе реализа-
ции программы «десятилетие 
детства»?

– Вопросы детского отдыха мно-
гообразны. Мы получили и внесли 
множество предложений по изме-
нению его структуры, по решению 
тех проблем, которые сегодня 
существуют в данной сфере. Я как 
член Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ недавно составил 
серию пожеланий и уточнений, 
которые необходимо реализовать 
на уровне всей страны в области 
детского отдыха, чтобы сделать 

его максимально комфортным.
Как известно, у нас в России са-

мые длинные в мире летние кани-
кулы, и ни одна семья, даже самая 
внимательная к детям, не может 
три месяца полностью им посвя-
тить. Таких отпусков не бывает. 
Значит, организация детского 
отдыха без преувеличения стано-
вится государственной задачей, и 
государство не может уходить из 
этой сферы.

Хорошо, что в последнее время 
развивается инклюзия не только 
в школах, но и на отдыхе. Еще не-
сколько лет назад бывали случаи, 
когда детей с ОВЗ и инвалидно-
стью привозили в  детские лагеря 
отдыха, а их не принимали. Сейчас 
существует гораздо больше баз 
отдыха, санаториев и других мест 
отдыха для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Но 
существует и сохраняется пробле-
ма, например, детей с девиантным 
поведением. Одно дело, когда они 
находятся в школе, в ежедневном 
режиме, всё время под присмо-
тром. Другое, когда они предо-
ставлены сами себе. На государ-
ственном уровне вопрос отдыха 
таких детей отдельной строкой 
до сих пор не прописан! Но город 
пытается эту проблему так или 
иначе решить. Здесь должна быть 
инклюзия, но очень ограничен-
ная, ибо отклонения в поведении 
девиантных ребят бывают очень 
существенными и опасными. С 
ними на отдыхе, зачастую, не 
могут работать обычные вожатые 
и воспитатели, нужны особые 
специалисты.

Ещё одна серьёзная проблема 
в данной сфере – общесемей-
ный отдых. Как сделать, чтобы 
вся семья отдыхала вместе, а не 

оРганиЗация деТСкого оТдыха 
беЗ ПРеУвелиЧения СТановиТСя 
гоСУдаРСТвенноЙ ЗадаЧеЙ, и гоСУдаРСТво 
не МожеТ УходиТь иЗ эТоЙ СФеРы

Интервью
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отправляла бы детей в разное 
время по отдельности, по разным 
путёвкам, в разные места. Как по-
мочь, особенно если семья много-
детная? Тут необходима государ-
ственная поддержка, и Москва 
сейчас пытается – первой ласточ-
кой – решить данный вопрос, что 
отмечено и в недавнем специаль-
ном докладе Уполномоченного по 
правам детей при Президенте РФ. 

Ещё один момент: среди семей, 
имеющих право на льготные 
путёвки, некоторые пользуются 
ими постоянно, а другие редко 
или никогда. В этом году уста-
новили приоритет для тех, кто 
ранее никогда не пользовался 
таким правом или пользовался 
мало, и я считаю такой подход 
правильным. Причём нужно учи-
тывать, что в семьях, попавших в 

в РоССии необходиМо СоЗдаТь 
гоСУдаРСТвенныЙ алиМенТныЙ Фонд

трудную жизненную ситуацию, 
не всегда социально ответствен-
ные родители, которые могут 
полноценно решать эти вопросы: 
заказывать путевки через Ин-
тернет, ходить по инстанциям и 
т.д. Значит, таким семьям нужно 
дополнительное социальное со-
провождение, чтобы не упустить 
возможность отдыха для таких 
детей. 

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Мой сын, содержащийся в след-
ственном изоляторе, намерен обратиться 
с жалобой в европейский суд по правам 
человека. как это сделать? есть ли какая-то 
форма жалобы? 

Ответ: Подробная информация о порядке по-
дачи жалобы в Европейский суд по правам че-
ловека с необходимыми разъяснениями, в том 
числе на русском языке, и формуляр жалобы 
опубликованы на официальном сайте Европей-
ского суда по правам человека (http:/www.echr.
coe.int/). В соответствии с установленной про-
цедурой формуляр жалобы необходимо скачать 

с указанного сайта, заполнить в электронном 
виде с помощью программы, ссылка на которую 
приведена на сайте и в самом формуляре, после 
чего распечатать и направить в  Европейский 
суд по правам человека с приложением до-
кументов, подтверждающих обстоятельства 
дела и описываемые в жалобе нарушения по-
ложений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Лица, содержащиеся под стражей или отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы 
и желающие подать жалобу в Европейский 
суд по правам человека, в исключительных 
случаях могут обратиться непосредственно в 
Секретариат Европейского суда с просьбой о на-
правлении формуляра жалобы для заполнения 
его без использования компьютерной техники 
(адрес для направления корреспонденции: 
The Registrar, European Court of Human Rights, 
Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex).

начальник отдела правовой работы и до-
кументооборота аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Моисее-
ва елена сергеевна
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езусловным приоритетом со-
циальной политики Российской 
Федерации, в том числе субъ-
ектов Российской Федерации, 
является социальная защита 
граждан и, прежде всего, граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, включая инвалидов. По 
данным вступающего с 2018 года 
в действие ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов», на 01.01.2018 
в РФ зарегистрировано 11,641 
млн инвалидов, из них 1,494 млн 
инвалидов I группы, 5,734 млн – II 
группы, 4,413 млн – III группы. 

главное 
бюро МСЭ:

В москВе подписано соглашение о ВзаимодейстВии 
между столичным аппаратом уполномоченного по пра-
Вам челоВека и федеральным казенным учреждением 
«глаВное бюро медико-социальной экспертизы по городу 
москВе» министерстВа труда и социальной защиты рос-
сийской федерации. центральным событием соВещания, 
которое ВозглаВила уполномоченный по праВам челоВека 
В городе москВе т.а. потяеВа, стал доклад заместителя 
рукоВодителя по экспертной работе, Врача медико-соци-
альной экспертизы о.а. лецкой о показателях деятель-
ности и результатах работы этого учреждения. предлага-
ем Вам ознакомиться с ее Выступлением.

Таким образом, большее число со-
ставляют инвалиды тяжёлых (I и 
II) групп, хотя раньше соотноше-
ние было, напротив, в пользу ин-
валидов III группы. Всего процент 
инвалидности составил 7,8 % во 
взрослой популяции. Детей-ин-
валидов в стране 643,092 тысячи 
человек (процент инвалидности 
– 0,4 %). 

По данным ФГИС ФРИ, на 
01.12.2017 года в городе Москве 
проживает более 1,064 млн ин-

валидов и 39,025 тыс. детей-ин-
валидов. Процент инвалидности 
составляет 8,5 % (выше, чем в 
среднем по России), а детей-ин-
валидов – 0,3% (чуть ниже, чем в 
целом по стране). 

Численность инвалидов тру-
доспособного возраста в городе 
Москве составляет 228 тысяч 
человек, из них работающих – 
всего лишь 62 тысячи человек. 
Это очень немного: в прежние 
времена количество работающих 

Важная тема

Б

результаты 
деятельности и 
статистика
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проведению медико-социаль-
ной экспертизы» и др. Порядок 
осуществления  федеральны-
ми казенными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
государственной услуги пропи-
саны в этих документах (порядок 
работы, прохождение освиде-
тельствований, контроль подве-
домственных учреждений и т.д.). 
Бюро осуществляет свои функции 
и задачи также в соответствии с 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 11.10.2012 № 310н 
(в редакции приказа Минтруда 
России №847н от 29.12.2016г.) 
«Об утверждении Порядка орга-
низации и деятельности феде-
ральных казённых учреждений 
медико-социальной эксперти-
зы»,  Уставом ФКУ «ГБ МСЭ по 
г. Москве», приказом Минтруда 
России от 17.12.2015 № 1024н «О 
классификации и критериях, ис-
пользуемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государ-

инвалидов могло доходить до 
50 % от их общего числа. Однако 
нужно выяснять, сколько из них 
имеют показания к труду, воз-
можно, снижен процент трудо-
способных, поскольку, как было 
указано выше, в настоящее время 
выросло количество инвалидов 
более тяжёлых групп. 

ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по горо-
ду Москве» Минтруда России 
длительное время работает по 

основным нормативным до-
кументам, которые не менялась 
(хотя в них вносились поправки): 
Постановлению Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95 (в редак-
ции от 24.01.2018г.); Администра-
тивному регламенту (приказу 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации) от 29.01.2014 № 59н «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставле-
нию государственной услуги по 

ФедеРальныЙ 
РееСТР инвалидов 
– гоСУдаРСТвенная 
инФоРМационная 
СиСТеМа УЧеТа СведениЙ 
об инвалидах (в 
ТоМ ЧиСле о деТях-
инвалидах)
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ственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы».

ФКУ «ГБ МСЭ по городу Мо-
скве» Минтруда России согласно 
установленным нормативам обе-
спечивает освидетельствование 
граждан в 12 округах Москвы, в 
том числе в Зеленограде и на при-
соединённых территориях (Новой 
Москве). В настоящее время 
действует 95 бюро-филиалов с 15 
экспертными составами главного 
бюро. Среди структурных под-
разделений на 01.01.2018 года в 
ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» 
Минтруда России фактически 
работают 91 бюро, из которых: 
общего профиля – 56; смешанного 
профиля – 21; а также бюро МСЭ 
для освидетельствования лиц с 
заболеваниями и дефектами ор-
гана зрения – 2; для освидетель-
ствования лиц с психическими 
расстройствами – 6; для больных 
туберкулезом – 1 и бюро МСЭ 
для освидетельствования лиц в 
возрасте до 18 лет смешанного 
профиля – 9 (одно из них откры-
лось совсем недавно). При этом по 
разным причинам приостановле-
на деятельность 4-х бюро (бюро 
МСЭ № 47,49,82,94).

Основные показатели деятель-
ности ФКУ «ГБ МСЭ по городу 
Москве» Минтруда России за 2017 
год таковы. Всего в бюро МСЭ 
в минувшем году было первич-
но освидетельствовано 63379 
взрослых граждан, повторно – 
135848, таким образом, общее 
число освидетельствованных 
составило почти 200 тыс. человек. 
Среди детского населения было 
первично освидетельствовано 
5593 ребёнка, повторно – 13817, 
всего 19410 детей. Общее число 

освидетельствованного взросло-
го и детского населения – 218637 
человек. Следует отметить, что 
число первичных освидетель-
ствований взрослого населения 
постепенно уменьшается (за 2 
года с 2015 по 2017 гг. снижение 
составило около 10 %), а освиде-
тельствование детей в возрасте 
до 18 лет, напротив, динамично 
увеличивается.

За прошедшие 3 года при 
первичных освидетельствова-
ниях значительно уменьшилась 
инвалидность по болезням 
системы кровообращения, в т.ч. 
по ишемической болезни сердца, 
и болезням костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 
(на 1,5 % и 17,9 % соответствен-
но). Незначительное уменьшение 
в динамике сохраняется также по 
цереброваскулярным болезням и 
злокачественным новообразова-
ниям. Это говорит, прежде всего, 
о том, что диагностика стала луч-

ше, и диспансеризация приносит 
свои плоды.

В структуре первичной инва-
лидности взрослого населения в 
2017 году 1 место занимают бо-
лезни системы кровообращения 
(40 %), 2 место – злокачествен-
ные новообразования 29,5 %, 3 
место принадлежит болезням 
костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (7,5 %).

При переосвидетельствова-
нии число граждан, признанных 
инвалидами вследствие болезней 
системы кровообращения, в т.ч. 
по ИБС, и болезням костно-мы-
шечной системы, за три года 
уменьшилось (13,7 % и 17,7 % 
соответственно). Отмечается 
увеличение числа инвалидов при 
переосвидетельствовании на 
группу инвалидности вследствие 
злокачественных новообразова-
ний (на 4,2 %). 

В общей структуре инвалид-
ности при переосвидетельство-
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вании граждан старше 18 лет в 
2017 году 1 место так же, как и 
в первичной, занимают болез-
ни системы кровообращения 
(37,6%); 2 место – злокачествен-
ные новообразования (23,7%). 3 
место принадлежит психическим 
расстройствам и расстройствам 
поведения (9,3%), а 4-е отведе-
но болезням костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 
(7,5%). 

При освидетельствовании 
граждан в возрасте до 18 лет в 
2017 году из первично освиде-
тельствованных 5593 детей 5564 
претендовали на установление 
категории «ребенок-инвалид». 
По сравнению с 2016 годом число 
проходящих освидетельствова-
ние незначительно уменьшилось 
(менее, чем на 4%). Процент 
признанных инвалидами к числу 
первично освидетельствуемых 
для установления категории 
«ребенок-инвалид» составляет 
91,4%, что на полпроцента ниже, 
чем в предшествующие два года, 
но в целом данный показатель 
сохраняется стабильно высоким. 
Повторно освидетельствовано 
было 13817 детей, из которых 
11953 – для установления ка-
тегории «ребенок-инвалид», и 
признаны таковыми были 11545 
человек. Таким образом, процент 
признанных инвалидами к числу 
повторно освидетельствуемых 
для установления категории 
«ребенок-инвалид» достиг 96,6%, 
что на 0,4% выше, чем в прошлом 
году. В целом, наблюдался при-
рост переосвидетельствованных 
детей (на 10,69% от общего 
числа, по сравнению с 2016 годом, 
и более чем на 12 % при установ-

лении категории «ребёнок-ин-
валид»). Таким образом, имеется 
тенденция к увеличению числа 
освидетельствований среди граж-
дан до 18 лет за счет переосвиде-
тельствований для установления 
категории «ребенок-инвалид».

При первичном освидетель-
ствовании граждан до 18 лет для 
установления категории «ребе-
нок-инвалид» структура инва-
лидности детского населения в 
2017 году такова: 1 место на про-
тяжении многих лет занимают 
врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромо-
сомные нарушения (21,7%); 2 ме-
сто – психические расстройства и 
расстройства поведения (18,2%); 
3 место – болезни нервной систе-
мы (15,8%); 4 место – расстрой-
ства психологического развития 
(10,4%) и 5 место – новообразова-
ния (10,3%).

При переосвидетельствовании 
граждан до 18 лет структура ин-
валидности в 2017 году следую-
щая: на 1-м месте так и остаются 
врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хро-

мосомные нарушения (27,9%); 
2 место принадлежит болезням 
эндокринной системы, расстрой-
ствам питания и нарушениям 
обмена веществ (17,8%). На 3-м 
месте находятся психические 
расстройства и расстройства по-
ведения (13,8%), на 4-м – болезни 
нервной системы (9,8%) и на 5-м 
месте – аномалии системы крово-
обращения (9,3%).

Насущной проблемой в работе 
ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по городу 
Москве» Минтруда России явля-
ется разработка индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида) (далее – ИПРА). В 
соответствии с ФЗ № 419-ФЗ с 
01.01.2016 изменено название 
ИПР, после слова реабилитации 
введено дополнение – «или аби-
литации инвалида». Основные 
вопросы граждан при обращении 
в Бюро возникают именно в связи 
с данной программой. ИПРА, пра-
вильно и полно сформированная 
специалистами, – один из зна-
чимых механизмов обеспечения 
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инвалидов реабилитационными 
мероприятиями, в том числе 
техническими средствами реа-
билитации. Задача федеральных 
государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы 
– разработать в ИПРА комплекс 
оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий 
направленных на восстановле-
ние, компенсацию нарушенных 
функций организма и передать 
ИПРА в органы исполнительной 
власти для  реализации.

В соответствии со статьей 11 
Закона, индивидуальная про-
грамма реабилитации или абили-
тации инвалида – это комплекс 
оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные 
виды, формы, объемы, сроки и 
порядок реализации медицин-
ских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, на-
правленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функ-
ций организма, формирование, 
восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к вы-
полнению определенных видов 
деятельности. Порядок разработ-

ки и реализации ИПРА и ее форма 
определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты насе-
ления.

Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации 
инвалида содержит мероприятия 
по медицинской, социальной, об-
разовательной, профессиональ-
ной реабилитации. Её важнейший 
раздел – технические средства 
реабилитации и услуги, предо-
ставляемые инвалиду с освобож-
дением от платы в соответствии 
с федеральным перечнем реа-
билитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду. Также в ИПРА входят 

реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабили-
тации и услуги, в оплате которых 
принимают участие сам инвалид 
либо другие лица или органи-
зации независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности.

В августе 2017 года вступил 
в силу новый приказ Минтруда 
России о форме и порядке раз-
работки ИПРА. Поэтому в насто-
ящее время при её разработке 
специалисты учреждений меди-
ко-социальной экспертизы руко-
водствуются Порядком разработ-
ки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвали-
да, выдаваемых федеральными 
государственными учреждени-
ями медико-социальной экспер-
тизы, и их форм, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 
13.06.2017 № 486н. 

Разработка индивидуальных 
программ реабилитации и аби-
литации инвалида за прошедшие 
три года происходила следую-
щим образом. При первичном 
освидетельствовании взрослого 
населения в 2017 году было раз-
работано 53835 ИПРА, выдано 
53334 (99,1 % к разработанным), 
что, по сравнению с 2016 годом 
увеличилось на 1,5 %. При по-
вторном освидетельствовании 
взрослых в 2017 году было раз-
работано 128112 ИПРА, выдано 
126835 (99 %, как и в 2016 году). 
Для детей было разработано 
18348 и выдано 18292 ИПРА (что 
в целом выше, чем в предыдущие 
годы, более чем на 7 %), при этом 
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процент выданных ИПРА по срав-
нению с разработанными соста-
вил 99,7. Всего в минувшем году 
было разработано свыше 200 
тыс. индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, а 
выдано 198962. Таким образом, 
разработка и выдача ИПРА имеет 
тенденцию к незначительному 
увеличению при повторных осви-
детельствованиях как у взрослого 
населения, так и у граждан до 18 
лет.

Сравнительные показатели ре-
абилитации за истекшие два года 
таковы: процент полной реабили-
тации снижается (7,14 % в 2016 
году и всего 4,3 % – в 2017 году); 
но процент частичной и суммар-
ной сохраняется на примерно 
одинаковом уровне (11,96% и 
11,7 % частичная; 12,01% и 13,5% 
суммарная реабилитация, соот-
ветственно в 2016 и 2017 годах). 
Стабильность инвалидности не-
значительно возросла в 2017 году 
(76 % против 74,62 % в 2016-м), 
то же самое касается утяжеления 
инвалидности (14,6 % в 2017 году 
по сравнению с 13,61 % в 2016-
м). Таким образом, сохраняется 
достаточно высокий процент ста-
бильности инвалидности, низкий 
процент полной реабилитации.

Как уже говорилось, с 1 января 
2017 года Федеральным законом 
от 01.12.2014 N 419-ФЗ статья 5 
ФЗ № 181-ФЗ дополнена статьей 
5.1, в которой введено понятие 
«Федеральный реестр инвали-
дов» (ФРИ). ФРИ является феде-
ральной государственной инфор-
мационной системой, которая 
ведется в целях учета сведений об 
инвалидах (в том числе о детях-

инвалидах). ФРИ включает сведе-
ния о группе инвалидности, огра-
ничениях жизнедеятельности, о 
нарушенных функциях организма 
и степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности инвалида, 
а также о проводимых для данно-
го инвалида реабилитационных 
или абилитационных мероприя-
тиях, производимых ему денеж-
ных выплатах и об иных мерах 
социальной защиты. Каждый 
инвалид – гражданин России – бу-
дет иметь возможность по СНИЛС 
зайти в свой личный кабинет в 
этом реестре, чтобы узнать, какие 
реабилитационные мероприя-
тия ему рекомендованы, какое 
ведомство взяло на себя заботу 
по их реализации, и что может 
быть осуществлено в то или иное 
время. 

Оператором ФРИ является 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Функционирование 
ФРИ осуществляется с примене-
нием программно-технических и 
иных средств, обеспечивающих 
совместимость и взаимодействие 
с другими информационными 

системами, используемыми для 
предоставления государствен-
ных услуг в электронной форме. 
Сведения, подлежащие вклю-
чению во ФРИ, представляются 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
оказывающими государствен-
ные услуги инвалидам, а также 
федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
и иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении го-
сударственных услуг инвалидам. 
На 01.01.2018 введено сведений 
по инвалидам ФКУ «ГБ МСЭ по 
городу Москве» Минтруда России 
в ФРИ в количестве 834 563 дел, 
что составило 100,42 %.

Для улучшения деятельности 
ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» 
Минтруда России в 2017 году 
проведены следующие меропри-
ятия. Во-первых, четыре педиа-

в МиниСТеРСТве ТРУда и СоциальноЙ ЗащиТы 
РФ ПодгоТавливаЮТСя ПоСТановления об 
УСТановлении инвалидноСТи беССРоЧно и ЗаоЧно
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трических бюро МСЭ работают на 
одной базе по адресу Гончарная 
ул. д. 38, стр. 2, которая располо-
жена в Таганском районе (недале-
ко от станции метро «Таганская»). 
В этом помещении улучшена 
доступность для освидетель-
ствования детей-инвалидов 
со значительно выраженными 
ограничениями способностей 
к передвижению. Данное бюро 
оснащено новой мебелью, в т.ч. 
для детей, приобретены подъ-
емники для колясочников. В 2018 
году выделены лимиты бюро для 
оснащения педиатрических бюро 
необходимым оборудованием, и 
в настоящее время готовятся тех-
нические задания для Госзакупок.

Во-вторых, в минувшем году 
было вновь открыто бюро МСЭ  
№ 74 для освидетельствования 
лиц до 18 лет психоневрологиче-
ского профиля (по ДЦП).

В-третьих, с 10.02.2018 педиа-
трическое бюро № 46 осущест-
вляет МСЭ детей с заболеваниями 
органа зрения (в состав бюро 
введён врач-офтальмолог).

В-четвёртых, с 01.02.2018 от-
крыт экспертный состав № 14 в 

Главном Бюро МСЭ смешанного 
профиля, который будет, в том 
числе, производить освидетель-
ствование детей (а также оказы-
вать консультативную помощь). 
Таким образом, теперь контроль 
за проведением медико-социаль-
ной экспертизы детского населе-
ния Москвы осуществляют два 
состава Главного бюро.

В-пятых, для улучшения дея-
тельности в бюро-филиалах ФКУ 
«ГБ МСЭ по городу Москве» Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты РФ установило системы 
аудио- и видеонаблюдения (48 
камер).

В-шестых, на «горячую линию» 
поступают обращения по про-
цедуре проведения медико-соци-
альной экспертизы. Для чего уже 
в 2017 году были установлены 48 
камер видеонаблюдения. Теперь 
помещения бюро будут допол-
нительно оснащены аудиокон-
тролем и с согласия заявителей 
будут использованы для разбора 
нарушений, в т.ч. этического 
характера. В 2018 году работа в 
этом направлении будет продол-
жена. Финансы выделены.

В-седьмых, для улучшения 
качества медико-социальной 
экспертизы проведено переоб-
учение врачей в количестве 125 
человек, на сертификационном 
цикле обучалось 34 человека и 
34 врача повысили свою квали-
фикацию. Учеба проводилась 
на базе Санкт-Петербургского 
института усовершенствования 
врачей-экспертов и Федерально-
го бюро МСЭ. В 2018 году будет 
проведено обучение сотруд-
ников педиатрического бюро 
с учетом разрабатываемых и 
апробируемых в 2-х субъектах 
РФ (Воронеж, Смоленск) крите-
риев установления категории 
«ребенок-инвалид», которые 
будут учитывать все особенно-
сти быстрорастущего организма 
в процессе взросления. 

В 2018 году планируется про-
должить работу по улучшению 
условий и качества проведения 
медико-социальной экспертизы. 
Так, ожидается, что пять бюро-
филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по городу 
Москве» Минтруда России, осви-
детельствующих граждан Юго-
Восточного административного 
округа Москвы, будут переведе-
ны в благоустроенное помещение 
по адресу: Ленинский проспект, 
д. 79. Для размещения структур 
ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» 
Минтруда России планируется 
переезд по адресу: Коровинское 
шоссе, д. 17А.

ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» 
Минтруда России активно рабо-
тает в сфере межведомственного 
взаимодействия по выполнению 
ИПРА с ПФР по Москве и Москов-
ской области, департаментами 
Правительства Москвы: здраво-
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охранения, труда и социальной 
защиты населения, образования, 
спорта и туризма. Одновременно 
ФКУ «ГБ МСЭ по городу Москве» 
Минтруда России тесно сотруд-

ничает с общественными органи-
зациями инвалидов. В минувшем 
году проводились совещания со 
специалистами службы занято-
сти по вопросу трудоустройства 

инвалидов и территориальными 
центрами социального обслу-
живания населения по вопросам 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации. 

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Здравствуйте! Я являюсь инвалидом-
колясочником с 2017 года. расскажите, пожа-
луйста, как мне получить стул для ванны и душа, 
рекомендованный мне в иПра, но не входящий в 
федеральный перечень.

Ответ: В городе Москве в период 2014-2017 гг. реа-
лизовывался проект по предоставлению инвалидам 
технических средств реабилитации с использовани-
ем электронного социального сертификата в соот-
ветствии с постановлением Правительства Москвы 
от 10.06.2014 № 318-ПП. 

 В рамках проекта предоставлялись семь изделий, 
не входящих в федеральный перечень технических 
средств реабилитации, а именно: доска для ван-
ны, доска для пересаживания, насадка на унитаз, 
сиденье для ванны, столик прикроватный, стул для 
ванны и душа, ступенька для ванны.

 С 01 января 2018 года порядок обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации изменился. 
Система электронных социальных сертификатов за-
менена на денежную компенсацию в установленном 
размере. Порядок назначения и выплаты компенса-
ции регламентированы постановлением Правитель-
ства Москвы от 26.12.2017 № 1088-ПП. Наименова-
ния технических средств остались прежними.

За назначением компенсации за вышеперечислен-
ные технические средства реабилитации необхо-
димо обратиться с заявлением в Отдел социальной 
защиты населения по месту жительства (ОСЗН 
района УСЗН АО города Москвы). Одновременно с 
заявлением предоставляются подлинники и ко-
пии документов:

– документ, удостоверяющий личность; 

– индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида;

– страховой номер обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

– реквизиты кредитной организации и номер 
счета, открытого в кредитной организации;

– справка об инвалидности (для внесения данных 
в  
Информационную систему «Общегородской ре-
гистр лиц с ограничениями  
жизнедеятельности»);

– чек на покупку изделия (кассовый и товарный с 
указанием наименования приобретенного протез-
но-ортопедического изделия).

При обращении доверенного лица дополнитель-
но предоставляется его паспорт и доверенность 
(пишется инвалидом от руки, нотариального за-
верения не требуется).

При обращении в интересах ребенка-инвалида, 
родителю (законному представителю) необходимо 
предъявить паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка, а опекуну (представителю органа опеки и 
попечительства) дополнительно также документ 
об установлении опеки.

Наименование изделия должно соответствовать 
наименованию изделия рекомендованного Инди-
видуальной программой реабилитации инвалида 
(ИПР).

главный специалист отдела управления делами 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве 
камратова Маргарита Юрьевна
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о встрече, посвященной этому 
событию, приняли участие пред-
седатель Московской городской 
организации Всероссийского 
общества глухих В.З. Базоев, 
председатель Всероссийского 
общества слепых А.Н. Машков-
ский, председатель Московской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Н.В. Лобанова, Уполномоченный 
по правам ребёнка в городе Мо-
скве Е.А. Бунимович, депутаты 
Мосгордумы, занимающиеся  во-
просами здравоохранения и со-
циальной защиты Т.Т. Батышева 
и Л.Р. Картавцева, представите-
ли столичных департаментов 
образования, здравоохранения, 
труда и социальной защиты, 
спорта, а также специалисты 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Мо-
скве и ФКУ «Главное бюро меди-

в центре 
внимания – 
ИПРА

ко-социальной экспертизы».
Московский омбудсмен и 

Аппарат Уполномоченного 
занимаются решением про-
блем, связанных с нарушением 

прав граждан, проживающих в 
столице. О таких нарушениях 
свидетельствуют системати-
ческие обращения москвичей. 
И, к сожалению, многие из них 

соглашение о ВзаимодейстВии подписали В столице 
уполномоченный по праВам челоВека В городе москВе 
татьяна александроВна потяеВа и глаВный эксперт го-
рода москВы – рукоВодитель фку «глаВное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по городу москВе» сергей 
петроВич запарий. В
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актуальны, в том числе, и когда 
речь идет о нарушении прав 
инвалидов.

Как отметила Татьяна Алек-
сандровна Потяева, обращения 
с жалобами на ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по городу Москве» 
часто связаны с проблемами 
установления и подтверждения 
инвалидности, но в большин-
стве случаев – с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
и абилитации пациенов. 

С точки зрения обратившихся 
людей с инвалидностью про-
грамма не сформирована либо 

сформирована неправильно 
(так, человек имеет собственное 
видение того, что ему помогает 
или не помогает, а в программе 
это не отражено). Есть жалобы и 
на то, что индивидуальная про-
грамма не выполняется или вы-
полняется не в полном объёме.

Также в центре внимания 
Уполномоченного по правам че-
ловека находятся граждане, пре-
бывающие в местах ограниче-
ния свободы. Важно понимать, 
что следственный изолятор 
– это не тюрьма и не колония, 
там находятся не осужденные 
преступники, а подозреваемые, 

и они зачастую нуждаются в 
решение вопросов, связанных с 
деятельностью бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

По существующей практике, 
следствие может продолжаться 
от нескольких месяцев до не-
скольких лет, в течение которых 
подозреваемый находится в 
СИЗО. За это время его состо-
яние здоровья может потре-
бовать освидетельствования, 
либо, если он является инвали-
дом, должны быть выполнены 
условия по реализации инди-
видуальной программы реаби-
литации и абилитации. По этой 
линии в Аппарат Уполномочен-
ного поступает гораздо больше 
обращений, чем от обычных 
москвичей.

«Это совершено понятно, – 
отметила Т.А. Потяева, – ведь 
в условиях предварительного 
заключения люди оказывают-

одниМи иЗ РаСПРоСТРанённых 
обРащениЙ являЮТСя жалобы 
РодиТелеЙ деТеЙ-инвалидов, 
СвяЗанные С УщеМлениеМ ПРав их 
деТеЙ ПРи инклЮЗивноМ обУЧении
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ся в хроническом стрессовом 
состоянии, у них обостряются 
все имеющиеся заболевания... 
Достаточно назвать всего одну 
цифру: на начало 2018 года в 
Москве находится в изоляции 
146 инвалидов и все они в раз-
ном положении».

Всем известна получившая 
широкую огласку история Ан-
тона Мамаева, инвалида, даже 
не способного к самообслужи-
ванию, но тем не менее попав-
шего в СИЗО по подозрению в 
совершении преступления. Этот 
человек выжил лишь благода-
ря сокамернику, добровольно 
взявшему на себя заботу о нём. 
И только после вмешательства 
столичного Уполномоченного 
по правам человека и Обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии А. Мамаев был освобож-
ден из-под стражи и возвращен 
в домашние условия. Необходи-
мо отметить, что в этом случае 
немаловажную роль сыграло 
взаимодействие Аппарата Упол-

номоченного и Главного бюро 
медико-социальной экспертизы.

Еще совсем недавно лица, по-
падавшие в места ограничения 
свободы и нуждавшиеся в под-
тверждении или установлении 
инвалидности, а следовательно, 
и в назначении индивидуаль-
ной программы реабилитации, 
вывозились в бюро. Эта про-
цедура была весьма сложной: 
необходимо было обеспечить 
конвой, спецтранспорт и т.д. В 
результате подследственных с 
инвалидностью, как правило, 
вовремя не освидетельство-
вали. После случая с Антоном 
Мамаевым Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
городу Москве приняло следую-
щее решение: как только среди 
подследственных накаплива-
ется определённое количество 
инвалидов и обратившихся по 
медицинским показаниям для 
установления инвалидности, 
специалисты бюро сами выезжа-
ют в СИЗО. Тем более что в СИЗО 

«Матросская тишина», напри-
мер, построено современное 
медучреждение, где предусмо-
трены все необходимые условия 
для проведения освидетель-
ствования.

Особое внимание участники 
встречи уделили проблемам де-
тей-инвалидов, число которых 
в Москве быстро растёт и при-
ближается к отметке в 40 тысяч. 
Для Аппарата Уполномоченного 
эта категория москвичей явля-
ется приоритетной. Традицион-
но большинство жалоб родите-
лей детей-инвалидов связаны с 
ущемлением их прав на получе-
ние инклюзивного обучения.

С итогами работы Главно-
го бюро медико-социальной 
экспертизы по городу Москве 
в 2017 году присутствующих 
ознакомила заместитель руко-
водителя Бюро по экспертной 
работе, врач медико-социальной 
экспертизы Ольга Александров-
на Лецкая. Помимо статистиче-
ских данных о положении сто-
личных инвалидов, в ее докладе 
нашли отражение сведения о 
нормативных документах, в со-
ответствии с которыми работа-
ет организация, их состоявшем-
ся или ожидаемом обновлении.

В ходе встречи состоялась 
активная дискуссия по всем 
озвученным проблемам. 

Так, Главный детский невро-
лог Москвы, депутат Москов-
ской городской Думы, замести-
тель председателя Комиссии 
МГД по социальной политике и 
трудовым отношениям Татьяна 
Тимофеевна Батышева отмети-
ла расхождения в статистиче-
ских данных Главного бюро МСЭ 

Важная тема



 45

и соответствующих институтов 
Министерства здравоохранения 
РФ, касающиеся роста нервных 
заболеваний среди детей, и 
предложила меры по устране-
нию этой проблемы совместны-
ми межведомственными усили-
ями.  Вторая тема, затронутая 
Т.Т. Батышева, касалась сроков, 
на которые устанавливается 
инвалидность. Ведь, например, 
детям с органическим пораже-
нием головного мозга, когда 
перспектив выздоровления и 
полной реабилитации не суще-
ствует, необходима бессрочная 
инвалидость. Т.Т. Батышева 
предложила также наладить 
сотрудничество между заинте-
ресованными организациями 
и ведомствами для наиболее 
полной и эффективной прора-
ботки средств, используемых 
при реализации ИПРА. Резуль-
татами могут стать совместные 
образовательные программы; 
подбор видов спорта и других 
направлений реабилитации, 
рекомендованных, посильных и 
полезных каждому конкретному 
ребёнку-инвалиду. 

Главный эксперт ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы по городу Москве» 
Сергей Петрович Запарий 
поддержал идею налажива-
ния постоянного диалога всех 
заинтересованных ведомств, 
так или иначе связанных с 
проблемами детей-инвалидов. 
Говоря о сроках, на которые 
устанавливается инвалид-
ность, С.П. Запарий сообщил, 
что в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ близ-
ка к завершению разработка 
постановлений правительства, 
согласно которым по первич-
ному освидетельствованию 
группа инвалидности будет 
устанавливаться бессрочно 
(как для взрослого населе-
ния, так и для граждан до 18 
лет) – с перечнем показаний 
для определения бессрочной 
инвалидности. В перечень 
будут включены хромосомные 
аномалии, включая синдром 
Дауна, патологические состоя-
ния организма, обусловленные 
нарушением свертывающей 
системы крови, парная ампу-
тация нижних конечностей, 

миодистрофия Дюшена и дру-
гие неизлечимые заболевания.  
Касаясь темы ИПРА, руководи-
тель ФКУ «Главное бюро МСЭ 
по городу Москве» посетовал, 
что составление и эффектив-
ную реализацию индивидуаль-
ных программ в значительно 
мере тормозит неполный пере-
ход московских организаций и 
ведомств на электронный до-
кументооборот: бумажная во-
локита не позволяет оператив-
но реагировать и качественно 
организовывать комплекс 
реабилитационных мер.

СТолиЧное ЗдРавоохРанение иМееТ Уникальные 
воЗМожноСТи для РаЗнообРаЗноЙ и 
РаЗноСТоРоннеЙ РеабилиТации
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Председатель Московской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Надежда Валентиновна Лоба-
нова отметила недостаточное, 
по её мнению, обеспечение 
инвалидов необходимыми 
медицинскими, техническими и 
реабилитационными средства-
ми, указала на немотивирован-
ный, с точки зрения инвалидов, 
отказ в предоставлении тех 
или иных услуг (например, в 
предоставлении кресла-коля-
ски в том случае, если инвалид 
опорно-двигательного аппара-
та пользуется ортезами и т.д.). 
Особое внимание Н.В. Лобанова 
обратила на то, что все имеющи-
еся несоответствия, касающиеся 
реализации ИПРА, решаются не 
системно, а каждый раз в инди-
видуальном порядке. 

Она также задала собравшим-
ся вопрос: можно ли инвалидам 
для ускоренного получения 
ИПРА проходить обследование у 
врачей-специалистов в платных 
клиниках, если средства род-
ственников это позволяют. Это 
возможно, был получен ответ, 
при наличии у коммерческой 

клиники соответствующей ли-
цензии на оформление листов 
нетрудоспособности.

Председатель Московской го-
родской организации Всероссий-
ского общества глухих Владимир 
Заурбекович Базоев обратил 
внимание на то, что при поша-
говом оформлении ИПРА очень 
много проблем возникает на 
первом этапе. Непомерно велики 
сроки оформления посыльного 
(обходного) листа на получение 
ИПРА. Поступает множество 
жалоб со стороны работающих 
инвалидов по слуху, которым 
трудно совместить работу с по-
сещением большого количества 
врачей-специалистов для под-
тверждения их нужд. Кроме того, 
массу нареканий вызывают ЛОР-
врачи: практика показывает, что 
они неохотно соглашаются на 
письменное общение с глухими 
пациентами или вообще не уме-
ют с ними общаться. В.З. Базоев 
внёс предложение – включить в 
процесс обучения в медицинских 
вузах занятия по жестовому язы-
ку для будущих врачей, особенно 
отоларингологов.

Следующая проблема, озву-
ченная руководителем столич-
ной организации Всероссийско-
го общества глухих, касалась 
слуховых аппаратов. Для того 
чтобы получить их в рамках 
ИПРА, требуется провести ауди-
ограмму, а в Москве существует 
лишь одно медицинское учреж-
дение, предоставляющее такую 
возможность, – сурдоцентр. 
Далеко не всем инвалидам по 
слуху удобно добираться до 
него, образовываются очереди, 
а отсутствие электронной за-
писи значительно усложняет и 
затягивает и без того непростое 
дело. Отвечая, представитель 
Департамента здравоохранения 
Москвы заверил, что до конца 
текущего года планируется 
полностью оснастить все со-
ответствующие учреждения 
столицы системой электронной 
записи EMIAS.

Еще одна проблема, поднятая 
В.З. Базоевым, касалась частых 
жалоб родителей глухих детей, 
на вынужденное оформление 
документов на получение ИПРА 
в Детском сурдологическом 
центре. Существует насущная 
потребность, сказал руководи-
тель Московской организации 
ВОГ, в создании на базе ДСЦ цен-
тра ранней помощи детям-инва-
лидам по слуху и их родителям, 
где были бы собраны психологи, 
сурдопедагоги и другие специ-
алисты, владеющие жестовым 
языком. Кроме того, необходима 
игровая комната для детей, ожи-
дающих очереди.

В завершение были подведены 
итоги встречи и подписано Со-
глашение о взаимодействии.

Важная тема
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Мой ребенок ходит в секцию по хоккею 
московской спортивной школы. в этом году детям 
выдали спортивный инвентарь (клюшки) очень 
плохого качества. тренер объяснил, что другого 
они купить не могут, т.к. их организация произво-
дит закупки по 44-ФЗ. Подскажите, пожалуйста, 
как по данному закону обеспечивается надле-
жащее качество закупок? каким образом можно 
ознакомиться с документацией о закупках учреж-
дения?

Ответ: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» регулирует отношения, направ-
ленные на обеспечение государственных и муници-
пальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок. Таким образом, все 
государственные организации и учреждения осу-
ществляют закупки в соответствии с положениями 
указанного закона.

Планирование закупок на предстоящий год и пла-
новый период происходит в декабре текущего года. 
Информацию о закупках заказчик обязан размещать 
на общероссийском официальном сайте zakupki.gov.
ru. На этом сайте можно найти интересующую орга-
низацию по названию, ИНН или ОГРН, посмотреть 
закупки данной организации, технические условиях 
закупаемых товаров (работ, услуг), заключенные 
контракты и условия этих контрактов, а также 
информацию о приемке товаров (работ, услуг) по ис-
полненным контрактам. 

По поводу закупок спортивного инвентаря сле-
дует отметить, что данный вид товаров закупается 
исключительно посредством проведения аукциона 
в электронной форме (Распоряжение Правительства 
РФ №471-р от 21.03.2016 «Перечень товаров, работ, 
услуг, в случае осуществления закупок которых За-
казчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме»). В результате такого вида закупки за-
ключается контракт с участником, предложившим 
наиболее низкую цену за товар, соответствующий 
требованиям технического задания заказчика. Следо-
вательно, заказчику надлежит еще на этапе разра-
ботки закупочной документации разумно подойти к 
вопросу определения требований к объекту закупки 
и условиям проекта контракта.

Несмотря на то, что описание объекта закупки 
(в нашем случае – клюшек) в техническом задании 
должно носить объективный характер, заказчиком 

принимаются во внимание некоторые ограничения, 
установленные в целях соблюдения конкурентных 
условий закупки: описание объекта закупки (товара, 
работы, услуги) не должно содержать указаний на 
товарный знак, фирменное наименование, наимено-
вание страны происхождения и т.п. Поэтому заказчик 
должен описывать объект закупки в техническом за-
дании посредством указания технических и функцио-
нальных характеристик, под которые могут подойти 
идентичные товары, изготовленные разными произ-
водителями. К разряду ограничений на закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, относится также утвержден-
ный перечень товаров легкой промышленности, про-
исходящих из иностранных государств, осуществле-
ние закупки которых не допускается (Постановление 
Правительства РФ №791 от 11.08.2014).

Таким образом, качество объекта закупки опре-
деляется сторонами на основании контракта. Если 
контракт не будет содержать порядок определения 
соответствия поставляемого товара потребностям 
заказчика, то все, что обязан поставщик, – это поста-
вить товар, пригодный для целей, для которых товар 
такого рода обычно используется.

В отношении ненадлежащего качества товаров не-
обходимо также отметить, что действующий Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» содержит в себе нормы, которые позволяют 
привлекать к гражданско-правовой ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
государственных и муниципальных контрактов. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 
33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» описание объекта закупки должно 
содержать требования к гарантийному сроку това-
ра, работы, услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара. Таким образом,  при выявлении в резуль-
тате использования каких-либо недостатков или 
дефектов товара, есть возможность заменить товар 
либо устранить дефекты в рамках его  гарантийного 
обслуживания.

советник отдела финансирования и обеспечения 
деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве рудич елена 
ивановна
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аппарат Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве поступают различные 
вопросы, касающихся защиты 
прав инвалидов, нарушения их 
прав, из-за которых права ин-
валидов не реализуются в пол-
ном объеме. а к вам, владимир 
александрович как к предста-
вителю федеральной законо-
дательной власти с подобными 
проблемами обращаются?

– Ко мне часто обращаются по 
вопросам доступности жилья и 

доступная 
среда –

вообще доступной среды, нехват-
ки свободных парковочных мест 
для инвалидов, а также невнима-
тельного, грубого отношения со 
стороны представителей тех или 
иных властных органов.

– Уточните, пожалуйста, ка-
кие именно сложности связаны 
с парковкой? ведь для пар-

ковки транспортных средств 
инвалидов выделяются места, 
которые обозначаются специ-
альными знаками.

– Места есть, но зачастую води-
тели игнорируют знаки, указы-
вающие, что эти места зарезер-
вированы, и занимают их. Даже 
несмотря на достаточно высокие 
штрафы за такое нарушение, 

Интервью

важнейшее право человека 
на свободу передвижения
Владимир александроВич крупенникоВ – депутат,  
спортсмен, общестВенный деятель. Во Время службы 
В армии при Выполнении служебного задания получил 
тяжёлую траВму позВоночника и стал инВалидом I груп-
пы. несмотря на это, не остаВил ни актиВной жизни, ни 
занятий спортом. с 2006 года – член общестВенного 
соВета центрального федерального округа. с 2008-го 
– член общестВенного соВета города москВы, руко-
Водитель межкомиссионной рабочей группы по делам 
инВалидоВ. с 2009 года – член координационного 
соВета по делам инВалидоВ при мэре москВы и обще-
стВенной палаты рф, где ВозглаВил рабочую группу по 
Вопросам социальной интеграции инВалидоВ. депутат 
государстВенной думы 5, 6 и 7 созыВоВ, заместитель 
председателя комитета гд по информационной политике, 
информационным технологиям и сВязи. предлагаем Ва-
шему Вниманию запись беседы с В.а. крупенникоВым по 
Вопросам защиты праВ инВалидоВ.

В

Константин	Галузин
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за незаконное использование 
инвалидных знаков, несмотря на 
эвакуацию с инвалидных мест, 
водители не-инвалиды продол-
жают там парковаться. Один из 
последних законопроектов, при-
званных бороться с незаконным 
использованием инвалидных 
знаков (такое тоже распростра-
нено), – введение персональных 
знаков инвалидов, отражающих 
информацию о владельце, что 
исключает использование этого 
знака посторонним лицом. А под-
делка их станет уголовно нака-
зуемой, потому что будет равно-
значна подделке документов 
государственного образца. 

– каким образом будет нала-
жено получение таких знаков?

– Надеемся, что это будет до-
статочно просто сделать через 
МФЦ при предъявлении справки 
об инвалидности (на весь срок её 
действия). 

– вы полагаете, что таким об-
разом проблема парковок для 
инвалидов будет решена?

– Полностью едва ли, но хотя 
бы частично. Многое здесь за-
висит также от работы ГИБДД, 
на мой взгляд, сейчас она крайне 
недостаточна и непостоянна. На 
межведомственных совещаниях 
я неоднократно предлагал кол-

легам из МВД проводить «ме-
сячники инвалидных парковок», 
специальные рейды и т.д. Это, 
помимо прочего, доставило бы и 
неплохое пополнение городско-
му бюджету за счёт штрафов за 
незаконную парковку на местах 
для инвалидов.

– таких мест становится боль-
ше?

– Да, я считаю, что сейчас пар-
ковок для инвалидов достаточно 
много. Более того, мы постоянно 
обращаемся к представителям 
инвалидных организаций с 
предложением дать перечень 
мест, где количество парковоч-
ных мест для инвалидов нужно 
увеличить. В первую очередь 
речь идёт, конечно, о социальных 
объектах, медицинских учреж-
дениях. В своё время я специаль-
но обращался к мэру Москвы с 
просьбой разрешить некоторым 
категориям инвалидов парко-
ваться прямо на территории 
больниц. Правда, это может быть 
связано с антитеррористиче-
скими и некоторыми другими 
соображениями, но ведь охрана 
всегда может досмотреть маши-
ну и убедиться, что в ней дей-
ствительно инвалид. Иначе при 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях, например, после сильных 
снегопадов, припарковавшись 
даже в 100 м от входа в больницу, 
человек с ограниченными воз-
можностями не доберётся до неё 
на коляске или костылях. 

Существует также проблема с 
местами возле торговых центров, 
подавляющее большинство из 
которых негосударственные. 
Можно законодательно обязать 

доСТУП инвалидов к их СобСТвенноМУ 
жильЮ Пока обеСПеЧен далеко не веЗде



50 

выделять определённое чис-
ло мест для инвалидов (что и 
делается), но заставить админи-
страцию ТЦ охранять эти места 
от незаконной парковки другого 
транспорта крайне сложно. Да и 
ГИБДД не всегда это контролиру-
ет: изредка совершает рейды, но 
далеко не постоянно, не плано-
мерно и не везде. Лучше было бы, 
чтобы за резервированием мест 
парковки для инвалидов сле-
дили сами владельцы торговых 
центров, выставляли охрану, мы 
неоднократно обращались к ним 
с соответствующими письмами, 
предложениями.

– а как быть с парковками у 
школ, где учатся дети-инвали-
ды?

– Конечно, в этих случаях тоже 
крайне желательны парковки 
на территории школы, но, как 
вы знаете, в вопросе школьных 
парковок существует масса про-
блем, аж даже пробки возника-
ют, особенно в тот момент, когда 
утром начинаются занятия. Ро-
дители не имеют возможности 
оставить автомобиль и довести 

ребёнка до школы. Это проблема 
общегородская, и решить её не 
так-то легко из-за отсутствия 
необходимых парковочных 
площадей. Возможно, следует 
выделять какие-то временные 
места (на полчаса до начала и 
после окончания уроков и т.п.)

– владимир александрович, 
расскажите, пожалуйста, о про-
блемах ЖкХ применительно к 
инвалидам. 

– Была и остаётся проблема 
установки в подъездах жилых 
домов пандусов и других элемен-
тов доступной среды. В Москве 
приспособили для инвалидов 
большое количество социальных 
объектов (не все, конечно, но 
многие), и этот процесс продол-
жается, но вот доступ инвалидов 
к их собственному жилью пока 
обеспечен далеко не везде. На-
пример, в «хрущёвках» и других 
старых домах – узкие входные 
двери и лестничные марши, 
значит, невозможно установить 
подъёмные механизмы и панду-
сы по нормативам. А иногда там, 
где это, в принципе, возможно, 

требуется согласие всех жильцов, 
но получить его не удаётся: люди 
не хотят ремонтных работ, лиш-
него шума в подъезде и т.д. Да и 
обойти весь дом, чтобы собрать 
подписи, инвалиду не так-то про-
сто.

В связи с этим был подготов-
лен законопроект, который 
долго и трудно проходил согла-
сование, но в итоге его всё-таки 
удалось провести. Согласно ему, 
для создания доступной среды в 
многоквартирном доме инвали-
ду не нужно получать согласие 
всех соседей. Органы местного 
самоуправления могут спокой-
но устанавливать необходимое 
оборудование, только не за счёт 
других жильцов. Средства для 
монтажа подъёмников, пандусов 
могут быть как бюджетными, 
выделенными уполномоченны-
ми органами исполнительной 
власти города Москвы, так и 
внебюджетными (например, 
спонсорскими). Я считаю это 
очень важным законом, кото-
рый действительно гарантирует 
право человека на свободу пере-
движения.

Интервью
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– но это всё относится к 
старым домам. а как обстоят 
дела с новыми строящимися 
домами, которые возводятся в 
Москве?

– По закону все вновь строя-
щиеся и реконструируемые дома 
должны быть оборудованы эле-
ментами доступной среды. Как 
мне объяснили в московской ад-
министрации, новые дома будут 
одноуровневыми, без ступенек, 
ведущих к лифтам, без перепадов 
высоты до лифтовой площадки 
либо будут оборудованы подъ-
ёмники, пандусы. Это заклады-
вается в конструкцию дома уже 
на стадии проекта. Кроме того, 
в случае переселения по ренова-
ции я ставил вопрос о том, чтобы 
учитывались индивидуальные 
пожелания в плане доступности 
пространства внутри квартиры: 
широкие дверные проемы, про-
сторные санузлы. Это недорогие 
для застройщика изменения, не 
требующие дополнительных 
согласований (как, например, 
несущие перекрытия). Но они 
должны быть заложены уже 
на стадии проектирования. Т.е. 
планировочные нюансы следует 
учесть заранее: ведь при пере-
селении дома заранее известно, 
сколько инвалидов в нём прожи-
вает. Чтобы потом не пришлось 
уже из нового дома переселять 
человека в специализированное 
жильё, такая услуга в Москве су-
ществует для тех, кому никак не 
приспособиться к проживанию в 
имеющейся квартире.

– Это касается инвалидов, 
проживающих в квартирах по 
социальному найму?

– Да. Причём, если раньше 
существовало лишь предоставле-
ние специализированного жилья 
в безвозмездное пользование на 
пять лет (с возможностью про-
лонгации), то теперь допускается 
проживание по договору соци-
ального найма с возможностью 
последующей приватизации. 
Правда, последний вариант 
касается только вновь предо-
ставляемого жилья, что я считаю 
неправильным. Почему инвалид, 
проживший в приспособленной 
квартире 5 или 10 лет по догово-
ру безвозмездного пользования, 
не имеет возможности по окон-
чании очередного пятилетнего 
срока перейти на социальный 
найм и приватизировать это 
жильё в то время, как его сосед, 
въехавший в такую же квартиру 
первично, получает право её при-
ватизировать? Я поднимал этот 
вопрос на Координационном 
совете. У московских властей нет 
принципиальных возражений 
против такого подхода, но вве-
дение такого механизма требует 
дополнительного правового 

регулирования и, как следствие, 
определенного времени.  

– а если квартира находится в 
собственности инвалида?

– Тогда город может помочь 
обменять её на специализирован-
ную (с сохранением площади).

– Проблема трудоустройства 
инвалидов по-прежнему оста-
ётся острой?

– Да, достаточно острой. Тем 
более что пути её решения не 
всегда эффективны в свете 
существующего у нас законода-
тельства, которое крайне сложно 
изменить. Помогать компаниям 
создавать высокотехнологичные 
рабочие места для инвалидов да-
леко не всегда оправданно: если 
компания теряет рынок сбыта, 
эти дорогостоящие места просто 
остаются пустыми. В неблагопри-
ятных экономических условиях 
фирмы не могут удержать даже 
здоровых сотрудников. Подхо-
дить к вопросам трудоустройства 
надо комплексно: не только вы-
делять средства предприятиям и 
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организациям, где задействовано 
много работающих инвалидов, 
но и просто следить за тем, что-
бы предприятие не закрылось, не 
«обвалилось». Я не имею в виду 
какие-то конкретные льготы для 
таких организаций, но они долж-
ны хотя бы иметь приоритет в 
плане закупки их продукции и 
услуг (чтобы не терять сбыт).

– раньше существовала прак-
тика размещения заказов на 
предприятиях, где работают 
инвалиды, хотя бы небольших, 
но постоянных заказов.

– Да, это я и имею в виду. Но 
сейчас это почти не практикует-
ся, к сожалению.

– владимир александро-
вич, обращаются ли к вам по 
проблемам детей-инвалидов 
связанным с инклюзивным об-
разованием в школе?

– Инклюзия – вообще далеко 
не однозначный вопрос. Был 
момент, когда наше общество 
шарахнулось от специализиро-
ванных учебных заведений в сто-
рону инклюзии. Однако не всем 
подходит инклюзивное образо-
вание, зачастую только родители 
хотят видеть своих детей-инва-
лидов в обычных школах. Не сто-
ит стремиться к инклюзивным 
вариантам везде, всегда, во что 
бы то ни стало. Инклюзия нужна 
не для всех категорий особых 
детей, прежде всего, далеко не 
для всех ментальных инвалидов. 
В конце концов, следует учи-
тывать и права обыкновенных 
учеников, здоровых. Во всяком 
случае, соблюдать баланс инте-
ресов. У каждого инвалида и у его 

родителей должно быть право 
выбора. Как удобно для них? 
Если ребёнок не хочет обучаться 
инклюзивно, ему должно быть 
предоставлено место в специали-
зированном заведении, даже в 
том случае, когда медико-психо-
лого-педагогическая комиссия не 
видит препятствий для его учёбы 
вместе со здоровыми детьми. 

Мода на инклюзию не должна 
разрушить годами, десятиле-
тиями создававшуюся систему 
специализированного обучения 
различных категорий детей с 
ОВЗ и инвалидностью, где сосре-
доточены лучшие специалисты, 
долгим опытом наработаны 
определённые методики. Мы 
не должны потерять это насле-
дие. Разумеется, общество идёт 
вперёд, мы готовы всячески 
внедрять и совместное обучения 
здоровых детей с инвалидами. 
Но недопустимо разрушать уже 
созданное (не нами, кстати) и 
успешно существующее. 

– а как обстоит дело с соблю-
дением прав детей-инвалидов 
в бытовых аспектах?

– Если говорить о доступности 
среды, то здесь всё то же, что 
и у взрослых инвалидов. Хотя, 
безусловно, решению проблем 
детей-инвалидов уделяется наи-
более пристальное внимание. 
Что касается санаторно-курорт-
ного обеспечения детей-инвали-
дов, проживающих в Москве, то 
я даже не помню жалоб по этому 
поводу. 

 
– Пожилые инвалиды, ветера-

ны великой отечественной  
войны обращаются к вам в свя-
зи с нарушением их прав? 

– Да, у людей старшего поколе-
ния всегда много претензий, они 
требуют большего к себе внима-
ния. Но от ветеранов войны и бо-
евых действий в Москве практи-
чески нет жалоб. Определённую 
проблему составляют так назы-
ваемые «дети войны», однако тут 
всё упирается в законодатель-
ство. Льготы для «детей войны», 
тружеников тыла и т.п. катего-
рий граждан имеют региональ-
ный статус: субъекты Федерации 
вправе вводить дополнительные 
бонусы. Например, как известно, 
в Москве минимальный размер 
пенсии для неработающих пен-
сионеров сейчас увеличен с 14,5 
до 17,5 тыс. руб., а у инвалидов 
и ветеранов ВОВ размер пенсии, 
естественно, еще выше.

– Многодетные семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, с 
какими вопросами чаще всего 
обращаются?

– Многодетные семьи обра-
щаются, в основном, по одной 
проблеме – земельных участков. 
В своё время Москва предостав-
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ляла их многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства. Теперь эта про-
грамма свёрнута, больше таких 
участков в Подмосковье не дают. 
Естественно, когда большая се-
мья ютится в типовой квартире, 
особенно одно- двухкомнатной 
– это очень тяжело, их можно 
понять. В очередь на улучшение 
жилья ставят, если только семья 
материально не обеспечена; 
снимать квартиру далеко не все 
могут себе позволить. Если бы 
выделили землю, то, взяв кредит, 
такие семьи могли бы выстроить 
себе дома – это для них очень 
хороший вариант. Поэтому не 
прекращаются обращения: по-
чему свёрнута данная программа. 
В последнее время увеличилось 
количество таких обращений от 
семей, проживающих на присо-
единённых территориях, то есть 
в Новой Москве. Пока они от-
носились к Московской области, 
у них была надежда земельный 
участок получить, может быть, 
областная администрация даже 
уже пообещала, но тут район или 
городок стал Москвой, и власти 
столицы в земле отказали. Те-
перь областная администрация 
и готова предоставить участки, 
но по закону не имеет права вы-
делить их семьям, которые стали 
москвичами. С другой стороны, 
московское жилищное законода-
тельство предоставляет жителям 
столицы более широкие воз-
можности по улучшению своих 
жилищных условий.

– Много ли обращений посту-
пает к вам по вопросам соци-
альной защиты инвалидов?

– Таких обращений очень мало, 
чаще приходят просто за разъ-
яснениями: какие существуют 
льготы, на основании чего на-
значена пенсия, её размер и т.д. 
Конечно, всегда находятся люди, 
тотально недовольные всем на 
свете, но это отдельные случаи, 
не массовые и не системные. 

– встречаются ли жалобы, 
связанные с защитой прав 
инвалидов в психоневрологи-
ческих интернатах?

– Московские власти обеспе-
чивают самый действенный 
контроль за работой психоневро-
логических интернатов, поэтому 
о нарушениях прав инвалидов в 
данной сфере говорить не при-
ходится.

В разрезе субъектов Россий-
ской Федерации ко мне с жалоба-
ми по этому поводу уже года три 
не обращались.

– как вы считаете, влади-
мир александрович, нужно ли 
что-то менять в современном 
российском законодательстве, 
касающемся защиты прав ин-
валидов? Чего в нём не хвата-
ет?

– Думаю, основная работа по 
приведению нашего законода-
тельства в соответствие с обще-
мировой Конвенцией по защите 
прав инвалидов проведена. Уже 
приняты такие важные поправ-
ки, как, например, та, о которой 
я упоминал выше: установка 
пандусов или подъемников в 
многоквартирных домах без со-
гласия всех жильцов дома. Этот 
закон мы протащили, хоть и не 
без труда. По парковкам все воз-

можные акты и поправки – тоже. 
Безусловно, приходится регу-
лировать исполнение каких-то 
частей закона. Но я считаю, что в 
глобальном плане большинство 
законов, которые необходимо 
было принять для улучшения 
жизни инвалидов, уже принято: 
о социальной защите, о социаль-
ном обслуживании граждан и т.д.

Правда, есть ещё один аспект: 
часто инвалиды обращаются с 
претензией, что крайне низок 
размер ежемесячной компен-
сационной выплаты неработа-
ющим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инва-
лидом I группы, ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет и 
некоторыми другими категория-
ми граждан.

Недавно законодательно была 
введена возможность получения 
льгот в плане парковки и ис-
пользования инвалидного знака 
для некоторых категорий инва-
лидов III группы. Например, при 
ампутации нижних конечностей 
ниже колена присваивается III 
группа инвалидности, а человек 
без ноги, ходит, допустим, на 
костылях: ведь протез есть не 
всегда или, может быть, протез 
неудобен, натёр, его временно 
сняли и т.д. При этом по зако-
ну такому человеку льготы по 
парковке и особый парковочный 
знак не положены, хотя он явно 
в них нуждается. Поэтому при 
обсуждении закона о персональ-
ных знаках для парковки было 
внесено предложение – устано-
вить критерии их выдачи, в том 
числе для инвалидов III группы, 
но с нарушением функционала 
нижних конечностей.

необходиМ ЧёТкиЙ ПеРеЧень ЗаболеваниЙ, 
ПРедУСМаТРиваЮщих беССРоЧное УСТановление 
инвалидноСТи
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– владимир александрович, 
в последнее время активно 
обсуждается острая тема, 
связанная с подтверждением 
инвалидности. в частности, она 
поднималась и на совещаниях 
у Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. Что 
вы можете сказать по этому 
поводу?

– Этот вопрос депутаты Госду-
мы неоднократно задавали Пре-
зиденту РФ. Действительно, су-
ществуют виды заболеваний, или 
в случаях ампутаций, когда груп-
па инвалидности изменена быть 
не может ни при каких условиях, 
не может быть скорректирована 
никакими реабилитационными 
услугами. Необходим, конечно, 
чёткий перечень заболеваний, 
предусматривающих бессрочное 
установление инвалидности. Я 
сам с 1996 года получил группу 
инвалидности бессрочно. Этот 
вопрос находится в стадии реше-
ния.

Иногда приходят с жалобами 
на то, что, по мнению инвалидов, 
неоправданно занижают груп-
пу. Например, была у человека 
II группа инвалидности, а при 
переосвидетельствовании, никак 
толком не обосновав, ему при-
сваивают III. Приходилось вме-
шиваться, после чего прежнюю 
группу восстанавливали.

– с чем связаны такие инци-
денты?

– Не берусь утверждать, но, 
возможно, медикам-экспертам 
спускаются какие-то специаль-
ные директивы, для «улучшения 
статистики», например. Потому 
что у врача личной заинтересо-

ванности завысить или занизить 
группу инвалидности не может 
быть (если, конечно, он взяток 
не берёт). Должен соблюдаться 
баланс интересов. 

– владимир александрович, 
вы – активный спортсмен. рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее об инвалидном спорте. ка-
кие действия на этом поприще 
предпринимает наша власть?

– Из года в год создаются и 
совершенствуются условия для 
занятий инвалидов спортом. 
Причём не только спортом вы-
соких достижений, но, в первую 
очередь, массовым и спортом для 
детей-инвалидов, что не может 
не радовать. Появляются новые 
виды спорта. Для инвалидов это 
прекрасная отдушина, которая 
зачастую может прямо-таки вер-
нуть их к жизни, придать смысл 
существованию (например, после 
тяжёлой травмы). Спорт даёт 
возможности для живого обще-
ния, самореализации, поездок на 
соревнования, в том числе и за 
рубеж. У человека появляются 
перспективы. Поэтому я всячески 
приветствую инвалидный спорт 
в Москве.

– Участвуют ли в специаль-
ных программах для инвали-
дов крупные, известные спор-
тивные клубы?

– Да. Не очень массово, но уча-
ствуют. Например, один клуб (не 

помню названия) недавно предо-
ставил возможность инвалидам 
посещать сеть своих фитнес-
центров бесплатно. Это хороший 
прецедент.

В целом, наши результаты в Па-
ралимпийских играх, несомнен-
но, хороши, может быть, поэтому 
в последнее время Россию так и 
зажимают в спорте. На Паралим-
пиаду 2018 года отечественная 
команда поехала в крайне огра-
ниченном составе, например, сня-
ли с участия ведущих лыжников. 

– как и олимпийцев, под 
предлогом использования до-
пинга?

– Да. Хотя никого из наших 
паралимпийцев на допинге ни-
когда не ловили. Но сейчас квоту 
получили не более 30-35 человек, 
хотя в 2014 году в Сочи участие 
принимало, как минимум, в два 
раза больше. И санкции к пара-
лимпийцам даже намного жёстче, 
чем к здоровым спортсменам, 
хотя, повторюсь, никого из них 
впрямую не обвинили в при-
менении допинга, ибо сделать 
это нет оснований. Международ-
ный паралимпийский Комитет 
предъявил к Российскому пара-
лимпийскому комитету заведомо 
невыполнимые условия. Запреты 
на использование национальной 
символики ещё строже, чем к 
обычным спортсменам: паралим-
пийцам запретили в соцсетях 
указывать свою государственную 
принадлежность и критиковать 
руководство МПК! По сути, запре-
тили пользоваться соцсетями во-
обще. Хотя реальных претензий 
к паралимпийцам, в отличие от 
здоровых спортсменов, нет. 

Интервью



 55

ополнительных нарушений 
на избирательных участках в 
Москве не выявлено. Об этом 
журналистам сообщил руково-
дитель Общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
президента России в Москве 
Алексей Венедиктов. 

По мнению Алексея Венедик-
това, выборы в Москве прошли 
удачно. «Если говорить о Мо-
скве, я не могу сказать, что было 
максимально «чисто», посколь-
ку выявлены нарушения, но, тем 
не менее, очередные московские 
выборы в этом смысле удались», 
– сказал он.

«Дополнительных нарушений 
на конец работы участков не об-
наружено, кроме тех, о которых 
уже было сказано», – добавил он.

Венедиктов также отметил, 
что за время голосования по-
страдало только два КОИБа. 
«На предыдущих выборах в 
Москве у нас было 663 КОИБа. 
Московское правительство по 
нашей заявке закупило еще 
тысячу, таким образом 1600 с 
небольшим КОИБов – это поло-
вина участков. На двух участках 

КОИБы сгорели и там поставили 
обычную урну для голосования. 
Таким образом, из 1663 ком-
плексов, сгорело два, поэтому на 
некоторых участках будет пере-
счет», – сказал он.

Заместитель руководителя 
Общественного штаба по наблю-
дению за выборами президента 
России в Москве, спикер Мос-
гордумы Алексей Шапошников 
сообщил, что в течение дня в 
штаб поступило 35 сообщений 
об инцидентах, шесть из них 
касалось недопуска наблюда-
телей, также были сообщения 
об отключении электроэнергии 
и скоплении людей и очередях 
на участках и полосках КОИБов. 
«Была информация о 16 наруше-
ниях общественного порядка, но 

они не подтвердились», – доба-
вил Шапошников.

В свою очередь, председатель 
Общественной палаты столицы 
Константин Ремчуков сообщил 
журналистам, что явка на выбо-
рах президента 2018 года выше 
по сравнению с 2012 годом. 
«Очень хорошая явка москвичей 
на выборах. Каждый час, когда 
замерялась явка, она была выше 
на несколько процентов – от 5% 
до 6% по сравнению с явкой на 
выборах в 2012 году.  Это хоро-
шо, и говорит о том, что москви-
чи откликнулись и на дебаты, и 
на атмосферу в стране, решили 
высказаться», – сказал Ремчу-
ков.

Ремчуков также отметил, что ни 
один наблюдатель на выборах в 
Москве не был удален с избира-
тельного участка. «Видеоштаб на-
блюдает за каждым участком. Ни 
одного наблюдателя не удалили 
на выборах в Москве. Впервые в 
истории всех пустили, кто имел 
право быть наблюдателями. В 
течение дня не слышали жалоб от 
наблюдателей по организации», – 
сказал он.

Новости

выборы 
алексей ВенедиктоВ назВал состояВшиеся В москВе 
Выборы президента россии удачными.

Д
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атьяна анатольевна, что под-
вигло вас взять на себя допол-
нительную общественную на-
грузку и стать председателем 
Управляющего совета школы 
№ 1287?

– В этой школе работает че-
ловек, которого я не могу ослу-
шаться (смеётся), потому что, 
уча детей, она делает и их, и нас 
счастливыми. Она умеет делать 
то, что требует от нее будущее. 
Не настоящее, а будущее! Это 
очень важно.

Я знаю, что школа № 1287 – 
особенная, инновационная, это 
школа ЮНЕСКО и школа новых 
технологий, и что дети, занима-
ющиеся в ней, за несколько лет 
становятся совершенно другими. 
Здесь их поворачивают лицом 
к знаниям, учат любить учёбу. 
Ребята, обучающиеся в школе  
№ 1287, действительно начина-
ют много читать, по-настоящему 
интересоваться науками, а за-
одно прекрасно излагают и пере-
сказывают то, что узнали. Они 

Управляющий совет

«любое 
блатовство

вообще иначе начинают жить! 
Учиться бегут с удовольствием, 
с хорошим настроением. Мне 
приходилось бывать в разных 
школах, но в этой обязательно 
присутствую на торжественных 
мероприятиях 1 сентября и «По-
следний звонок» – это уже тради-
ция. Так что имею возможность 
сравнить и вижу серьёзные изме-
нения в детях, которые учатся в 
школе № 1287.

Кроме того, эта школа находит-
ся рядом с Центральным спор-
тивным клубом армии (ЦСКА), 

татьяна анатольеВна тарасоВа – Всемирно изВестный 
тренер по фигурному катанию, подготоВиВшая множестВо 
чемпионоВ мира и призёроВ зимних олимпиад, помимо 
Всех остальных сВоих должностей, В настоящее Время 
яВляется председателем упраВляющего соВета гбоу 
«школа № 1287». администрация школы очень ценит её 
В данном качестВе, гоВоря, что т.а. тарасоВа – челоВек 
надёжный, праВильный, который Всегда может что-то 
подсказать, посоВетоВать, подстаВить сВоё плечо, и ра-
ботать с ней В общестВенном упраВлении учебным заВе-
дением легко и приятно. предлагаем Вашему Вниманию 
запись беседы с т.а. тарасоВой.

все нынешние ребята – воспи-
танники клуба ЦСКА, и большин-
ство его педагогов тоже окончи-
ли именно её. Проще говоря, эту 
школу окончили многие выдаю-
щиеся люди нашего времени, ко-
торые ныне уже сами тренируют 
молодёжь! Следовательно, эта 
школа даёт прекрасную возмож-
ность выйти в люди, отличные 
знания и навыки, которые воспи-
танники потом используют всю 
жизнь, приобщаясь к педагогиче-
скому опыту. Я считаю, что врачи 
и педагоги – две самые главные 

Т у нас исключено»

Андрей	Алферов
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профессии, и им нужно уделять 
самое пристальное внимание.

– выходит, что вы оказались 
здесь как бы в эпицентре со-
бытий?

– Именно. Здесь совершенно 
открытая среда, можно прийти 
чуть ли не на каждый урок, и при 
этом демонстрируется, что про-
исходит в каждом классе. Мно-
жество различных электронных 
устройств – приучаешься ими по-
стоянно пользоваться и по ним 
следить за учебным процессом: 
какие новые программы есть в 
школе, как их осваивают, внедря-

ют, используют, и т.д. Выклады-
вается в открытом доступе всё, 
что принимается в работу после 
заседаний и решений Управляю-
щего совета (УС). Таким образом, 
с вызовами времени мы справля-
емся, и видим результаты своего 
труда.

Ещё в этой школе достаточно 
высокие зарплаты, и в этом тоже 
есть хотя бы частичная заслуга 
УС: мы же участвуем в формиро-
вании фонда оплаты труда, ее 
стимулирующей части.

– татьяна анатольевна, пред-
седатель Ус – что это за обще-

ственная должность в вашем 
понимании?

– Думаю, председатель нужен, 
в частности, для того, чтобы не 
допустить какой-либо неспра-
ведливости. Впрочем, именно в 
школе № 1287 вероятность не-
справедливости отсутствует…

– Можно ли вас назвать хра-
нителем традиций?

– Наверное, да. Но в то же 
время всё, что происходит здесь, 
в школе, мне очень нравится. В 
частности, те изменения, кото-
рые я наблюдаю у детей и их 
родителей каждый год первого 
сентября.

– татьяна анатольевна, обра-
щаются ли родители с какими-
то проблемами непосредствен-
но к вам?

– Видите ли, я очень занятой 
человек. Но, конечно, обратить-
ся могут, звонят, спрашивают 
о чем-то. Какие-то проблемы я 
решать могу и помочь могу, если 
что. Через директора школы, 
например, или через завучей 
на меня можно выйти. Да и на 
школьном сайте все координаты 
вывешены. Всё абсолютно про-
зрачно, как это сейчас принято.

– ваши внуки учатся здесь 
же?

– Да, в этой школе учатся мои 
внуки, за что я очень благодарна 
судьбе. Вижу по ним положи-
тельные изменения.

– в каких они классах сейчас?
– Во втором и четвёртом – на-

чальная школа. Надеюсь, что и 
дальше они продолжат учиться 

наша школа даёТ ПРекРаСнУЮ 
воЗМожноСТь выЙТи в лЮди, Знания и 
навыки, коТоРые воСПиТанники ПоТоМ 
иСПольЗУЮТ вСЮ жиЗнь
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именно здесь. В нашей началь-
ной школе дети обучаются в рам-
ках программы международного 
бакалавриата, делают интерес-
нейшие проекты, им нравится.

– какие ещё положительные 
моменты, присущие школе  
№ 1287, вы бы отметили?

– Мне нравится, что здесь 
каждый ребёнок может выбрать 
направление своей учебы (пред-
профильное, профильное, обяза-
тельно получить профориента-
цию), социально-гуманитарное, 
информационно-технологиче-
ское, социально-экономическое 
или естественнонаучное, это же 
крайне важно! Дело в том, что 
определяться в 17 лет, где учить-
ся после школы, чем заниматься, 
где работать, поздновато. Ведь 
многим детям что-то нравится 
уже с самого раннего возрас-
та. И это тоже очень интересно! 
Наконец, если профилироваться 
в школе, то, в крайнем случае, 
можно и поменять ориентацию 
на те или иные предметы, мож-
но попробовать себя в разных 
направлениях. К тому же, ря-
дом со школой располагаются 
вузы, в частности Московский 
авиационный институт, МАДИ, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ. (Многие спор-
тсмены-фигуристы, между про-
чим, закончили МАИ.) Со всеми 
этими учебными заведениями 
у школы № 1287 заключены до-
говоры: школа является базовой 
для этих вузов.

И очень здорово, что в школе  
№ 1287 есть 7-й кадетский класс 
военных переводчиков, его от-
крыли в текущем учебном году. 

Это тоже своего рода предпро-
филь: дисциплина, форма, стиль 
– всё это крайне важно. И я была 
бы не против, если бы после 
начальной школы туда отдали 
моего внука, но, увы, бабушек 
редко спрашивают!.. 

Ещё раз хочу подчеркнуть: 
все, кто окончил школу № 1287, 
успешно встроились в современ-
ную жизнь! Например, работа-
ют тренерами и педагогами на 
высшем уровне. И сюда же ведут 
своих детей – и они сами, и из-
вестные олимпийцы.

– спортивного профиля здесь 
нет?

– Нет, да и не нужно. Достаточ-
но того, что дети занимаются 
в секциях. Им для этого предо-
ставляются все возможности. 
Некоторые тренировки начина-
ются уже с 5-6 утра! Все катки 
открываем в половине пятого, а 
закрываем в двенадцать. Во вто-
рой половине дня тренируются 
хоккеисты (с утра только фигур-
ное катание). Те, кто занимается 
спортом, школьных занятий, в 
основном, конечно, не пропуска-
ют, но в случае необходимости 
им разрешается досдать что-то 
пропущенное, если ушло время 
на тренировку.

– Повлияло ли на работу шко-
лы то, что вы, татьяна анато-
льевна, стали председателем 
Ус, и ваша фотография появи-
лась на официальном сайте 
школы?

– Наш директор Инесса Евге-
ньевна Бохонская считает, что 
повлияло. Говорит, что со мной 
работать стало спокойнее и 
надёжнее (смеётся). Например, 
при ремонте школы я помога-
ла: меня часто просили оказать 
влияние то на строителей, то на 
поставщиков. Но, откровенно 
говоря, я считаю, что ремонта 
мало – нужно рядом построить 
новое здание для нашей школы. 
Впрочем, совсем рядом с нами, 
действительно, планируется воз-
ведение ещё одного школьного 
здания на 570 мест. Это проект 
федерального значения. По дан-
ному поводу уже прошли слуша-
ния в управе, я тоже принимала в 
них участие. Но пока строитель-
ство даже не начато, а ведь уже 
сейчас это так необходимо детям 
и школе.

– а ныне имеющиеся здания 
школы № 1287, с вашей точки 
зрения, перенаселены?

– Не то слово! В первом здании, 
рассчитанном на 550 человек, 
обучается 750, во втором, при 
проектной мощности 450 мест, – 
в действительности 650 ребят. И 
в детском саду похожая история. 
Садик у нас маленький, всего 
на три группы, в каждой из них 
должно быть 20-22 человека, а в 
реальности по 30. Так что школа, 
без преувеличения, сильно пере-
полнена. И спортивных залов не 
хватает, не на улицах же зани-

Управляющий совет
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маться. Хоть лыжи на роликах за-
купай или скандинавские палки 
и спроваживай учеников куда 
подальше! Вот мой троюродный 
брат работает в другой школе 
учителем физкультуры. Так у 
них в старом зале занимается по 
три класса одновременно! Что 
можно сделать, чему научить в 
такой тесноте? 

– татьяна анатольевна, как 
вы относитесь к тому, что 
родительская общественность 
стала чрезвычайно активной 
в разных сферах, в том числе в 
вопросах, касающихся управ-
ления школой? Можете ли вы 
сравнить эту ситуацию с той, 
что была раньше?

– Отчасти могу, и должна ска-
зать вот что: в прежние времена 
нельзя было обидеть учителя! Я 
это очень хорошо знаю и чув-
ствую, у меня сестра – педагог, 
всю жизнь преподавала русский 
язык и литературу. 38 лет про-
работала в школе. Все её подруги 
– тоже учителя, на протяжении 
60 лет они собирались у нас за 
одним столом. Сейчас за все не-
дочёты, просчёты, неприятности 
и беды спрашивают со школы. 
А мой отец, тренер Анатолий 
Владимирович Тарасов, нам 
всегда говорил, если возникали 
проблемы: «Ищи недостатки в 
себе!» (правда, выражался резче 
и грубее). Но сейчас ведь все 
родители считают, что им дома с 
ребенком делать ничего не нуж-
но, его должна воспитывать шко-
ла! Однако это не так. С какими 
данными человек прибывает в 
школу, с такими и идёт по жизни. 
Кое-что, конечно, приобретает: в 

плане знаний, дисциплины под-
тягивается и т.д. Но, в целом, не 
так много. 

В некоторых случаях я при-
ветствую родительскую вклю-
ченность. Например, иногда мы 
приглашаем родителей на тре-
нировки, чтобы они видели, как 
трудятся их дети, и как непросто 
даётся педагогам научить детей. 

Нужно, чтобы родители пони-
мали, каково приходится учи-
телям. Педагоги – очень загру-
женные люди: ночами тетради 

проверяют, готовятся к заняти-
ям, совершенно не видят жизни! 
Вся их жизнь – в учениках. Или 
вот: может ли учитель кого-то 
недолюбливать? Может! Любят 
всегда тех, кто занимается. Роди-
тельский совет должен помогать 
школе в работе с обучающимися, 
понимать потребности школы, 
что-то предлагать.

– вы ощущаете помощь шко-
ле № 1287 от других родите-
лей, не только от вас?

– Да, ощущаю. Ставят такие 
необычные задачи, мы все во-
влечены в их решение. То осень 
провожаем: носимся, делаем 
какие-то композиции из листьев, 
какие-то корзины и т.д. Всё это 
очень интересно. А в целом наш 
УС – это команда единомышлен-
ников: родители, дети, учителя, 
где все дополняют друг друга.

Я вижу, как ребятам интересно 
ходить в школу – их не надо туда 
силком загонять, как это нередко 
бывает. 

– как себя чувствуют, на ваш 
взгляд, в Управляющем совете 
представители ученической 

огРоМныЙ ПоТенциал – наши обУЧаЮщиеСя, они 
ЗаЧаСТУЮ лУЧше видяТ и ПониМаЮТ новые веяния, 
То, ЧТо ПРоиСходиТ в СовРеМенноМ МиРе
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общественности, ученики 10 и 
11-х классов?

– Они очень активные, встраи-
ваются постепенно, хотя немно-
го и побаиваются… 

– Может быть, стесняются?
–Нет, стесняться им нечего. В 

нашей школе проходили вы-
боры президента ученического 
совета, и нужно отметить, что 
ребята этого очень хотели. Было 
много желающих занять данный 
пост, они вели себя очень актив-
но, составляли и представляли 
свои программы, свои проекты, 
свои команды людей. Для них 
ведь это первый выход в свет – в 
общественную жизнь, публич-
ное пространство, а не просто за 
партой трепаться! И это необхо-
димо, ведь сейчас жизнь такая 
сложная! В моё время всё было 
намного проще.

Недавно один наш выпуск-
ник баллотировался в местные 
депутаты – ему сейчас 20 лет, он 
студент Финансового универси-
тета, и он наравне с нами, взрос-
лыми людьми, пошёл в предвы-
борную гонку. Между прочим, 
очень приятно было его видеть в 
этой роли. На этот раз, правда, он 
в депутаты не прошёл. Зато при-
обрел опыт, и будет пробовать 
повторно.

– татьяна анатольевна, не-
много провокационный во-
прос: а вы сами этих ребят не 
боитесь?

– Нет, не боюсь, наоборот, ува-
жаю их. Они же личности! Мно-
гие считают, что я умею найти 
общий язык с молодёжью, я же 
большую часть жизни с ними ра-

ботаю. В нашей школе проходил 
«Клуб старшеклассников», так 
у нас с ними живой, открытый 
диалог получился. Причём не 
только десяти- и одиннадцати-
классники, очень хотели участво-
вать и ребята помоложе, поэтому 
от каждого класса по два человек 
тоже собралось. Мы с удоволь-
ствием общались, пели песни, 
они задавали интересные и не-
тривиальные вопросы. Многое 
пришлось рассказать: из своего 
опыта, биографии, как я начи-
нала карьеру, о деятельности 

тренера. Очень тёплая встреча 
получилась, они меня долго не 
отпускали. 

– наверное, вы заряжаетесь 
энергией от общения с детьми?

– Я стараюсь от всего заряжать-
ся энергией.

– татьяна анатольевна, в 
вашей работе вам родители на 
какие-либо проблемы жалуют-
ся?

– Мне никто не жалуется. Мо-
гут роптать, что много задают 
в школе. Но я считаю, что рабо-
тать надо как можно больше, и 
что плохого в том, что ребёнок 
любит учиться? В этом вопро-
се родителей надо немножко 
направлять в верное русло, они 
не всегда понимают, что ждёт их 
детей. Раньше-то дорога была 
прямая, ясная: 10 классов, потом 
институт с маленькой, но фик-
сированной стипендией, потом 
на работу возьмут – непременно 
возьмут! А теперь, чтобы найти 
работу, чтобы на неё устроиться, 
сколько нужно усилий затра-

Управляющий совет
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тить! Моя племянница, напри-
мер, окончила школу с медалью, 
университет с красным дипло-
мом, еле нашла место, и вот уже 
четвёртый месяц её проверяют!.. 
Так что я считаю, зря родители 
жалеют детей, да и в чём жалеть-
то? В том, что они получат допол-
нительные знания? Разве читать 
или сходить в театр – это такой 
тяжкий труд, который нагоняет 
смертельную усталость? Более 
того, я вообще не понимаю: чем 
тогда ребёнку, подростку зани-
маться? Болтаться по улицам без 
дела? Вот Игорь Александрович 
Моисеев говорил: «Я не видел, 
чтобы от работы кто-то умер! 
Вот от пьянства, бывает, умира-
ют». Как известно, сам Моисеев 
больше ста лет прожил.

– татьяна анатольевна, что 
вы можете сказать об учителях 
– членах Ус?

– Во-первых, скажу, что учите-
ля обязательно в Совете должны 
быть в первую очередь! Во-
вторых, в состав нашего Совета 
входят педагоги как начальной, 
так и средней, и старшей школы. 
Всего в нём 19 человек. 

– какие проблемы часто ста-
вятся на повестку дня в Ус?

– Со мной часто обсуждают 
вопросы, связанные с кружками 
и секциями при школе, особенно 
спортивной направленности. 
При этом – что очень важно! – мы 
стараемся сделать так, чтобы не 
все они были платными. Ведь 
есть же дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
Решения о льготах для них при-
нимаются, в том числе, и на за-

седаниях Управляющего совета: 
если семья многодетная, то ав-
томатически платить за секцию 
она не будет. И это настоящая, 
большая помощь таким людям. 

– Это решение принимает 
общественность, а не директор 
школы?

– Да, но вот любое блатовство у 
нас исключено. 

Ничего не должно быть по 
блату, потому что это несправед-
ливо.

– У вас глобальные планы, в 
частности, по постройке ново-
го здания школы…

– Да. Очень хотелось бы, на-
конец, подойти к решению 
данного вопроса и начать реали-
зовывать. И я знаю, что Инесса 
Евгеньевна может справиться с 
этой задачей. Есть люди, кото-
рым ничего нельзя доверить, им 
собственный портфель таскать 
тяжело. А есть такие, которые 
за собой могут повести десятки 
и сотни людей, вот она одна из 
них, я уже говорила об этом в 

начале нашей встречи. Таким 
нужно доверять.

– Это вы об общественных 
деятелях говорите?

– Да, и ключевое здесь слово 
– деятель. Сейчас очень многое 
меняется в жизни. Раньше дирек-
тор школы принимал решения 
единолично. Теперь Инесса 
Евгеньевна нас всех собирает, ро-
дителей, учителей, детей, устра-
ивает мозговые штурмы: ведь 
любая, самая, на первый взгляд, 
бредовая идея, если её хорошо 
выносить и обсудить, проанали-
зировать, может «выстрелить». 
Более того, она всё это делает с 
удовольствием. И оказывается, 
что мы – одна команда. Причём 
огромный потенциал – это наши 
обучающиеся, они зачастую 
лучше видят и понимают новые 
веяния, то, что происходит в 
современном мире. А Управля-
ющий совет в целом помогает 
в развитии школы, причём не 
только оказывает помощь, но и 
является координатором многих 
свершений. 

УПРавляЮщиЙ СовеТ ПоМогаеТ в РаЗвиТии школы, 
ПРиЧёМ не Только окаЗываеТ ПоМощь, но и 
являеТСя кооРдинаТоРоМ Многих СвеРшениЙ
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ткрытие парка в Зарядье 
стало главным архитектурным 
событием нескольких лет в 
Москве. Можно ли считать это 
совместным достижением вла-
стей и градозащитников?

– И да, и нет. Я так говорю 
потому, что то, что появилось в 
Зарядье, не является парком в 
чистом виде. Конечно, это лучше, 
чем огромный офисно-деловой 
центр. Когда президентом была 
озвучена идея устройства пар-
ка, речь шла об отказе от архи-
тектурных решений и замене 
их ландшафтными. В процессе 
оказалось, что парк не разбива-
ют (как это принято), а строят, то 
есть произошел возврат к архи-
тектурному освоению участка, 
а парковая часть проекта ока-
залась всего лишь декорацией, 
«натянутой» на сооружения, 
которые из-за их размеров не 
удалось спрятать под землей. 
Первоначально озвученный план 
говорил о камерном филармони-
ческом зале, расположенном на 

Спасение –  
длительный процесс

наш сегодняшний гость – петр мирошник, культуро-
лог, координатор москоВского общестВенного дВижения 
«архнадзор», деятельность которого напраВлена на со-
хранение памятникоВ архитектуры и исторического обли-
ка столицы.О
восточном краю парка, осталь-
ное пространство должно было 
заполниться природой. Именно 
такую концепцию я предложил 
в 2010 году. На тот момент все 
споры вокруг данного участка 
сводились к тому, будет ли здесь 
современная модернистская ар-
хитектура или застройка будет 
мимикрировать под историче-
скую.

До определенного момента 
в головах людей существовало 
только два варианта того, что 

можно делать в этом месте. По-
строить что-то новое или вос-
создать что-то старое, но также 
из современных материалов 
по современным технологиям. 
Четкое разделение на два лаге-
ря – сторонников строительства 
парламентского или офисного 
центра и сторонников воссоз-
дания снесенных храмов, стены 
Китай-города и исторической 
трассировки переулков. Первая 
модель поддерживалась город-
скими властями, вторая – бук-

Мария Арбатова

Интервью 
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вой закона, требующего в зонах 
охраны регенерации утрачен-
ного. Эту же позицию разделяло 
большинство градозащитного 
сообщества.

Гостиница «Москва» – ярчай-
ший пример того, что может 
получиться, даже если воссозда-
ваемое было перед глазами еще 
совсем недавно. Попытка воссоз-
дать городскую застройку старо-
го Зарядья привела бы к появле-
нию фантазийного квартала под 
стенами Кремля, не имеющего 
ничего общего с историческим 
прообразом. Это заставило ду-
мать о третьем варианте.

Мне стоило определенных 
усилий убедить коллег в том, 
что парк – лучший из возможных 

вариантов. И объект, возникший 
сегодня в Зарядье только под-
тверждает эту мысль.

– вы придумали парк в За-
рядье?

– Убедив членов Архнадзора 
и постоянно публикуя статьи о 
необходимости парка в Зарядье, 
было просто распространять 
мысль дальше. У власти нет за-
дачи рождать идеи, у нее совсем 
другие функции – администри-
ровать экспертизу идей и их ка-
чественную, профессиональную 
реализацию. 

Нелепо заявлять авторские 
права на идеи. Идеи витают в 
воздухе и не принадлежат нико-
му. Я первым в новейшее время 
громко озвучил идею парка в 
Зарядье, но у меня были и пред-
шественники. В конце 1950-х, 
когда строительство восьмой 
сталинской высотки в Зарядье 
было остановлено, гостиница 
«Россия» еще не планировалась, 
а район представлял собой бро-
шенную стройплощадку, группа 
архитекторов и реставраторов 
выступила с письмом о создании 
здесь парка. И сейчас приятно 
думать, что мы частично смог-
ли реализовать идею Сытина и 
Виноградова, спасавших москов-
ские памятники в первой по-
ловине XX века. Градозащитное 
движение вообще очень высоко 
ценит преемственность, воз-
можность передать следующим 
поколениям то, что досталось от 
предыдущих, ничего не убавив и 
ничего не прибавив от себя, это и 
есть суть охраны наследия.

– архнадзор принимал уча-
стие в проектировании парка?

– Сначала мы консультировали 
заказчика, начиная с этапа под-
готовки технического задания 

ПеРедаТь СледУЮщиМ ПоколенияМ То, 
ЧТо доСТалоСь оТ ПРедыдУщих, ниЧего 
не Убавив и ниЧего не ПРибавив оТ Себя, 
эТо и еСТь СУТь охРаны наСледия
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к конкурсу. Когда у междуна-
родного конкурса появилось 
шесть финалистов, мы делились 
с ними знаниями об истории 
места и закрепленных законом 
ограничениях, связанных с 
охраной памятников. Во время 
строительства Архнадзор вза-
имодействовал даже с миссией 
ЮНЕСКО, приезжавшей в Мо-
скву оценить, насколько новое 
строительство повлияет на 
восприятие объекта всемирного 
наследия «Московский Кремль».

По большому счету на приня-
тие решений не могли повлиять 
ни авторы победившего про-
екта, ни ЮНЕСКО, ни градоза-
щитники. О происходящем на 
стройплощадке город узнавал 
из выпусков новостей. Новости 
регулярно сообщали о том, что 
завершен очередной этап стро-
ительства, при этом стоимость 
парка несколько раз удваива-
лась, а окончательная сумма так 
и не была озвучена.

Если устройством парка за-
нимаются строители, они будут 
лить бетон и класть кирпич, а не 
сажать деревья, такова их при-
рода. Во многих странах давно 
догадались, что министром обо-
роны надо назначать человека 
мирной профессии. Это снижает 
и военные расходы, и вероят-
ность войны. Генералам нужна 
война, а стройкомплексу – ква-

дратные метры, не важно, какова 
их цена.

В процессе этого строитель-
ства образовалась еще одна 
«горячая точка» – дома с общим 
адресом: улица Варварка, 14. 
Здания находятся в охранной 
зоне памятников, в буферной 
зоне объекта всемирного на-
следия, и закон требует их 
безусловного сохранения. Это 
последние жилые дома старого 
Зарядья, которые город продал, 
чтобы на вырученные деньги 
построить парк. Сегодня два 
корпуса начала XX века снесены, 
а инвестор продавливает проект 
гигантского комплекса с апар-
таментами с видом на Кремль, 
вдвое превышающего по высоте 
исторические здания. При этом 
деньги, вырученные при прода-
же, не покрыли и десятой части 
затрат на парк.

Это, к слову, иллюстрация од-
ного очень серьезного недостат-
ка «парка» – он крайне дорог. 
Дорог не только на этапе строи-
тельства, но и дорог в обслужи-
вании. А непродуманные детали 
вроде гигантской прозрачной 
крыши, с которой очень сложно 
убирать снег, или неудобных 
дорожек добавят со временем 
сложностей.

– вы считаете, что парк надо 
переделывать?

– Не думаю, что надо что-то 
переделывать. Есть ощущение, 
что в Зарядье не закончился еще 
XX век (он и начался здесь поз-
же, чем в остальной Москве – не 
в 20-х, а в 40-х), в течение кото-
рого этот район стал ареной гра-
достроительных экспериментов. 
Думаю, что и нынешнее поло-
жение не окончательно. Москва 
отличается от других европей-
ских столиц тем, что здесь почти 
нет мест, где все окончательно. 
Недавно мы увидели, что снос 
возможен даже в Кремле. 

– в таком случае, что из про-
исходящего в городе архнад-
зор может отнести к своим 
победам?

– Наши победы можно будет 
уверенно обозначить через 
десятилетия. Никакого излиш-
него пафоса, просто то, за что 
мы боремся это не отдельные 
домики (многие из которых нам 
удалось спасти от сноса и даже 
придать им статус охраняемых 
памятников). Мы боремся за 
то, чтобы в головах сограждан 
представления о ценности, 
уникальности и неприкосновен-
ности архитектурного наследия 
закрепились настолько, чтобы 
не надо было объяснять, что 
старые здания – это не старье. А 
здесь как с английским газоном: 
нужно триста лет стричь.

Интервью 



 65

Но ситуация меняется очень 
сильно. Несколько лет назад мне 
нравилось приводить в пример 
региональные выпуски «Вестей». 
Приезжаешь в какой-нибудь 
город, включаешь телевизор и 
видишь, что местные новости со-
стоят в основном из криминаль-
ной хроники. Мы в Москве уже 
довольно давно сделали сюжеты 
о «старых домиках» обязатель-
ной частью городских новостей, 
в последние годы регионы под-
тягиваются.

Но дальше – больше. Реставра-
ция стала одной из любимых тем 
московских властей, и постепен-
но это становится мейнстримом 
в других регионах. Власти осоз-
нают, что культурное наследие 
– это ресурс, который можно 
использовать. Да, часто рестав-
рацией называют такие работы, 
после которых от подлинного 
памятника не остается ничего. 
Но здесь так же, как с газоном, 
нужны годы.

Вообще, градозащита – процесс 
длительный. Архнадзор прошел 
несколько этапов формирования. 
Этап массового прихода волон-
теров связан с защитой истори-
ческой застройки у храма Вос-
кресения Христова в Кадашах. 
За прошедшие годы проект был 
переработан и сейчас там завер-
шается совсем другая стройка. 
У реализуемого проекта тоже 
есть противники, но все призна-
ют, что масштаб и стилистика 
застройки – двух-трехэтажные 
небольшие дома соответствуют 
принципам регенерации в исто-
рическом городе.

Многие здания, за которые 
Архнадзор боролся с момента 

своего появления, до сих пор 
ждут реставрации, на многих 
реставрация начата, на некото-
рых она завершена. Наши за-
явки о придании какому-либо 
зданию статуса памятника стали 
принимать в Департаменте 
культурного наследия. Десятки 
из этих домов получили статус 
охраняемых памятников. Заявка, 
выявление, государственная экс-
пертиза, постановка на охрану, 
разработка проекта реставрации, 
сама реставрация и в результате 
возвращение здания к полноцен-
ной жизни – каждый этап может 
занимать год или несколько лет.

Статистика утрат, которую мы 
ведем, намного красноречивей 
статистики спасенных зданий. 
Но это только потому, что утра-
та, снос – это свершившееся со-
бытие, а спасение – длительный 
процесс. Самой масштабной по-
бедой 2017 года можно назвать 
сохранение 217 ценных исто-
рических зданий. Это, кстати, 
пример очень результативного 
взаимодействия Архнадзора с 
московскими властями.

– из каких людей состоит 
ан?

–  Все очень разные. Но в 
любой подобной деятельности 
важна критическая масса людей, 
отдающих делу много времени 
и душевных сил. А результатом 
этого является высокая эффек-
тивность и компетентность. 
Волонтерские спасательные 
операции эффективней госу-
дарственных, волонтерская 
реставрация профессиональней 
реставрации, проводимой орга-
низацией с лицензией, а насто-
ящие градозащитники по всей 
стране компетентней чиновни-
ков из структур, охраняющих на-
следие. Кому-то по душе ездить 
в детские дома, в дома престаре-
лых, волонтерить в хосписах. Ко-
нечно, это намного ценней, чем 
старые домики. У всех, кто хочет 
заниматься благотворительно-
стью в широком смысле этого 
слова, то есть делать что-то хо-
рошее безвозмездно, по-разному 
устроено внутри. Одному – уми-
рающие люди, другому оживаю-
щие камни.
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ветлана альбертовна, почему 
вы решили заниматься дет-
ской медицинской реабилита-
цией? 

– По профессии я врач-педиатр. 
Вторая моя специальность – 
организатор здравоохранения, 
третья – стратегический менед-
жмент. На протяжении многих 
лет моя работа связана с неот-
ложной педиатрией, хирургией и 
травматологией. Не достаточно 
просто спасти ребенка после 
тяжелой травмы, нужно, чтобы 
он вернулся в общество и смог в 
нем жить. В какой-то момент я 
посчитала эту задачу очень важ-
ной и стала заниматься развити-
ем детской реабилитации. 

– как давно вы этим занима-
етесь?

–  С 1988 года, в этом году 
будет юбилей. Я возглавляла от-
деление диагностики в детской 
республиканской клинической 
больнице Татарстана. Туда по-

активная 
реабилитация: 

сВетлана альбертоВна Валиуллина – глаВный Внештат-
ный специалист по детской медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению департамента здраВоох-
ранения города москВы – рассказыВает об организации 
реабилитации детей после тяжёлых спинальных, черепно-
мозгоВых и сочетанных траВм.

ступали по «скорой помощи» 
дети с самыми разными, сложны-
ми и непонятными заболевания-
ми и неотложными состояниями. 
Работа в этом отделении заста-
вила меня стать специалистом 
«широкого профиля», быстро 
реагирующим на сложные ситу-
ации, поскольку зачастую ждать 
было некогда. Нужно было на-

учиться быстро ставить диагноз, 
самой проводить разные обсле-
дования и манипуляции - плев-
ральные, люмбальные пункции, 
зондирования, внутривенные 
инъекции, ассистировать при 
срочных операциях и пр. Через 
восемь лет меня назначили за-
местителем главного врача по 
организационно-экономической 

С
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этапность и 
маршрутизация

Константин Галузин
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и клинико-экспертной рабо-
те. Курируя педиатрическую 
службу в Татарстане, получила 
колоссальный опыт в вопросах 
маршрутизации детей с разны-
ми заболеваниями по этапам 
оказания медицинской помощи, 
особенностям и объёмам оказы-
ваемой помощи от фельдшерско-
акушерского пункта, участковой 
больницы до стационаров и 
консультативно-диагностиче-
ских центров третьего уровня. 
Защитила кандидатскую, а затем 
докторскую диссертацию, стала 
организатором здравоохране-
ния. Докторскую диссертацию я 
защищала в 2004 году в Научном 

центре здоровья детей РАМН 
(НЦЗД РАМН) , где и состоялась 
моя первая встреча с Леонидом 
Михайловичем Рошалем. Тема 
моей работы касалась  вопросов 
оптимизации оказания стацио-
нарной помощи детям на при-
мере Республики Татарстан, в 
т.ч. неотложной педиатрической 
и хирургической помощи. Моя 
работа очень заинтересовала 
Л.М.Рошаля.

– как получилось, что, перее-
хав в столицу, вы продолжили 
заниматься этим же направле-
нием?

– После переезда в Москву я 

возглавила в НЦЗД РАМН лабо-
раторию по изучению качества 
жизни здоровых и больных 
детей в России. Одновременно с 
этим Леонид Михайлович при-
гласил меня работать к себе в 
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии (НИИ 
НДХиТ) в качестве заместителя 
директора. Этот институт был 
создан на базе московской дет-
ской клинической больницы  
№ 20 им. К.А.Тимирязева, имею-
щей вековую традицию благо-
творительности и милосердного 
служения. Больница в 1896 году 
была создана на базе Иверской 
общины сестёр милосердия и 
изначально была ориентирована 
на оказание помощи пациентам 
с травмами и хирургической 
патологией. Здесь зарождались 
и основы восстановительной 
медицины после травматических 
повреждений.  Позже, с приходом 
в 1934 году заведующего отде-
лением Н.Г. Дамье – основопо-
ложника детской травматологии 
в СССР и России, клиника стала 
ведущей в области детской неот-
ложной травматологии и хирур-
гии. В конце 2003 года больница 
была перепрофилирована в НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии, и ее директор 
профессор Л.М. Рошаль стал 
привлекать к работе активных 
специалистов по всем клиниче-
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ским направлениям. Мне тоже 
посчастливилось быть в их 
числе. Была поставлена основная 
задача – создать современное на-
учно-клиническое учреждение, 
объединяющее оказание неот-
ложной, высокотехнологичной 
хирургической, травматологи-
ческой и нейрохирургической 
помощи детям с травмами и 
хирургической патологией с 
серьезной научной базой, что и 
было сделано. 

Ежегодно в институте увеличи-
вались объёмы оказания высо-
котехнологических видов меди-
цинской помощи, внедрялись 
самые современные технологии. 
Но в какой-то момент стало оче-
видно, что когда вся возможная 
хирургическая помощь ребенку 
с тяжелой травмой оказана и 
встаёт вопрос о выписке пациен-
та из стационара, то выписывать 
в прямом смысле некуда. После 
тяжёлых черепно-мозговых, 
спинальных, сочетанных травм 
дети ещё долго могут находить-
ся в таком положении, что их 
нельзя просто отправить домой. 
Например, у них установлены 
трахеостомы или гастростомы; 
или они пребывают в сниженном 
состоянии сознания. Существую-
щие реабилитационные центры 
далеко не всегда располагают 
условиями и ресурсами,  позво-
ляющими принять пациентов с 
такими последствиями тяжёлых 
травм. Чем больше мы спасали 
жизни детей с тяжелыми трав-
мами, оказывая им необходимую 
реанимационную и хирургиче-
скую  помощь, чем больше об 
институте узнавали, чем больше 
стекалось пациентов из разных 

регионов, тем больше возникало 
трудностей с тем, что делать по-
сле выписки. 

Первым этапом в решении 
данной проблемы стало созда-
ние в институте консультатив-
но-диагностического отделения 
с кабинетами катамнестического 
наблюдения, чтобы выписанные 
из нашего учреждения пациенты 
с последствиями тяжелых травм 
не оставались без медицинско-
го контроля. Тем более, что эти 
дети часто нуждались в дальней-
шей этапной хирургической кор-
рекции. Я, можно сказать, стояла 
у истоков создания консульта-
тивно-диагностической службы 
и непосредственно запускала её 
работу. 

Вторым этапом стала орга-
низация современной реаби-
литационной службы. Первые 
попытки организовать в ин-
ституте раннюю реабилитацию 
пациентов с тяжелой нейротрав-
мой были сделаны еще в первые 
годы работы института, хотя 
физиотерапевтическая служба 
существовала уже несколько 
десятилетий.. В нейрохирургиче-
ском отделении был оборудован 
кабинет ЛФК, подготовлен ней-
ропсихолог, приглашены опыт-
ные инструктор-методист ЛФК 
и педагоги-дефектологи. Далее, 
был детально изучен лучший 
отечественный и мировой опыт 
в работе реабилитационных 
центров, создании реабилитаци-
онных команд, и в сентябре 2010 
года организован научно-кли-
нический отдел реабилитации 
с клиническим реабилитацион-
ным отделением, оснащенным 
современным реабилитацион-
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ным оборудованием. Мы посети-
ли ведущие реабилитационные 
центры в Швейцарии, Германии, 
Австрии, Италии, Израиле, Вели-
кобритании, Сингапуре, Дании 
для того, чтобы максимально 
соответствовать мировым 
стандартам, обучались реабили-
тационным технологиям. Остро 
стояли кадровые вопросы. Часть 
специалистов была приглашена 
из других центров, других мы 
готовили на разных базах. Пре-
жде всего, акцент был сделан на 
внедрении мультидисциплинар-
ного подхода, что на первых по-
рах было непросто, так как врачи 
физиотерапевты, инструктора–
методисты ЛФК и массажисты 
были выходцы из отечественной 
школы и не имели навыков ра-
ботать в команде. 

– каковы особенности рабо-
ты отдела?

– Традиционно вся восста-
новительная медицина у нас 
в стране от поликлиник до 
санаториев основывалась на 
физиотерапии, массаже.  Паци-
ент при этом пассивно получал 
эти услуги.  Несмотря на то, что 
отечественная школа физиоте-
рапии, пожалуй, лучшая в мире, 
много эффективных технологий, 
решить задачи комплексной ре-
абилитации она не может. Суть 
реабилитации – восстановление 
или компенсация утраченных 
вследствие травмы или заболе-
вания функций организма. Весь 
мир во главу угла ставит актив-
ную реабилитацию, при которой 
сам пациент непосредственно и 
деятельно участвует в процессе 
восстановления. Ведь пациент, 
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даже находящийся в вегетатив-
ном состоянии, может подавать 
до 300 сигналов во внешний мир, 
и тоже по-своему быть вклю-
ченным в реабилитацию. Мама 
обняла и поцеловала – он почув-
ствовал, лицо у него покраснело, 
или ладони стали влажными. 
Может появиться дрожь, мураш-
ки и многое другое в ответ на 
внешние воздействия. Мы выяс-
няем, какие именно потенциалы 
вызываются у больного (так-
тильные, зрительные, слуховые 
и т.д.) и в дальнейшем начинаем 
активно стимулировать, чтобы 
расширить их действие. 

Например, у нас работает пси-
холог, которая специализируется 
именно на работе с пациентами, 
находящимися в сниженном 
состоянии сознания. Ею даже 
была разработана специальная 
шкала, по которой можно оцени-
вать сигналы, поступающие от 
больного и методика совместной 
работы с инструктором-мето-
дистом. Она обучает родителей 
улавливать эти сигналы и рабо-
тать с ними. Объятие или по-
целуй родителей – одна реакция 
ребёнка, включение любимой 
музыки или фильма – другая. 
Например, мы заметили, что на 
наших пациентов весьма поло-
жительно влияют произведения 
Моцарта. Однако, если подросток 
до своей травмы очень любил 
рок, то эта музыка в дозирован-
ных количествах очень хорошо 
будет работать в качестве сти-
мулотерапии. Всё это приносит 
свои плоды. 

Аналогично с кормлением и 
уходом. Если все хирургические 
проблемы решены, и ребенок 

может быть вертикализирован, 
и высажен в кресло-коляску, не 
смотря на сниженное сознание, 
трахео- и гастростому, он не дол-
жен всё время лежать в кровати 
раздетым! В постели он может 
находиться только тогда, когда 
отдыхает или спит. Его день дол-
жен начинаться с утренних про-
цедур – умывания, переодевания, 
расчесывания, высаживания в 
кресло-коляску, завтрака. Все эти 
действия вызывают всё больше 
различных реакций пациента на 
внешнюю среду. 

Отдельно следует сказать о 
родителях, которые после дли-
тельного лечения и проведенной 
ранней интенсивной реабилита-
ции отказываются выписываться 
домой, предпочитая переводить 
ребенка из одного реабилитаци-
онного центра в другой, не давая 
отдыха. От больницы нужен 

отдых, иначе развивается го-
спитализм! Вместе с тем, дома в 
привычной обстановке реакции 
у пациентов улучшаются, на них 
благотворно сказывается контакт 
с близкими любимыми людь-
ми, животными, предметами и 
условиями. Что касается стом, то 
для пациентов с последствиями 
тяжелых нейротравм они могут 
быть необходимы еще длитель-
ное время. Поэтому мы  во время 
первой госпитализации обучаем 
родителей уходу за ними. Во-
вторых, мы всегда таких детей 
передаем под патронаж в фонд 
«Вера», который обеспечивает 
наблюдение за ними и помогает с 
обеспечением расходных матери-
алов. В-третьих, организованное 
на нашей базе катамнестическое 
наблюдение за детьми с тяжелой 
ЧМТ в течение года, с тяжелой 
спинальной травмой – в течение 
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полугода, позволяет контроли-
ровать восстановление ребенка 
после травмы. Через 2-3 месяца 
после выписки мы повторно 
госпитализируем такого ребенка 
к нам в стационар, оцениваем 
состояние и уровень восстанов-
ления, проводим углубленнее 
обследование, если необходимо, 
проводим этапное хирургическое 
лечение, составляем программу 
реабилитации. 

– светлана альбертовна, 
расскажите, пожалуйста, в 
нескольких словах об этапах 
реабилитации.

– Первый этап медицинской 
реабилитации осуществляется 
в острый и острейший период те-
чения заболевания или травмы 
с момента стабилизации виталь-
ных функций, в раннем послео-
перационном периоде в отделе-
ниях реанимации и интенсивной 
терапии, специализированных 
клинических отделениях стацио-
наров по профилю оказываемой 
помощи. 

Второй этап реабилитации 
проводится пациентам, имею-
щим перспективу восстановле-
ния функций, в острый, ранний 
восстановительный период 
течения заболевания или трав-
мы, поздний реабилитационный 
период, период остаточных 
явлений течения заболевания в 
специализированных реабили-
тационных отделениях много-
профильных стационаров или 
реабилитационных центрах.

Третий этап – внестационар-
ный этап реабилитации осу-
ществляется при отсутствии 
необходимости круглосуточного 

медицинского наблюдения и 
использования интенсивных 
методов лечения, при наличии 
способности к самостоятельному 
передвижению (или с дополни-
тельными средствами опоры) и 
самообслуживанию в условиях 
амбулаторно-поликлинических 
центров, дневных стационаров, 
выездными бригадами, в сана-
торно-курортных организациях. 

На каждом этапе реабилитация 
имеет свои особенности,  
специфические задачи,  требует 
привлечения разных специ-
алистов. Работа в мультидисци-
плинарной команде совместно 
с травматологами, реанимато-
логами, нейрохирургами, педиа-
трами и прочими специалистами 
позволила научиться оценивать 
прогноз восстановления, ре-
абилитационный потенциал 
ребенка после тяжелой травмы, 
подбирать наиболее эффектив-
ные методы и средства реабили-
тации. 

– как сегодня обстоят дела с 
третьим этапом?

– Прежде всего, нужно опре-
делиться, что такое третий этап 
реабилитации. Это – оказание 
реабилитационной медицинской 
помощи как в амбулаторно-по-

ликлинических учреждениях, так 
и в санаторно-курортных орга-
низациях, что регламентировано 
приказом № 1705 от 2012 года 
«О порядке оказания  реабилита-
ционной помощи в РФ».  Вместе с 
тем, у населения, а часто и у самих 
медиков, отсутствует представ-
ления о том, что такое санаторно-
курортное лечение. Санаторий 
не просто место для праздного 
времяпрепровождения, не ин-
тернатный детский сад, а третий 
этап медицинской реабилитации. 
Если на первом и втором этапах 
осуществляется активная реаби-
литация, то на санаторно-курорт-
ном этапе интенсивность реаби-
литации  снижается, а основная 
задача заключается в том, чтобы 
обеспечить закрепление навыков, 
полученных в ходе первых двух 
периодов.

– существует ли подготовка 
по медицинской специально-
сти «реабилитолог»?

– До недавнего времени у нас 
в России не существовало такой 
учебы, как и не существовало 
специальности «реабилитолог». 
Потом появились циклы тема-
тического усовершенствования 
по реабилитации, на котором я 
также училась. Сегодня разрабо-
тан профессиональный стандарт 
врача-реабилитолога, который 
проходит согласования. После 
принятия этого стандарта, в 
вузах сразу будет организована 
соответствующая учеба. Сегодня 
же пока приходится довольство-
ваться такими специальностями 
как «врач-физиотерапевт», «врач 
ЛФК», «инструктор-методист 
ЛФК» и пр. 
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– какие специалисты, кроме 
реабилитологов, физиотера-
певтов, массажистов, входят в 
реабилитационную команду 
вашего учреждения?

– Прежде всего, в мультидисци-
плинарной реабилитационной 
команде обязательно присут-
ствует педиатр. Он оценивает 
ресурсы организма больного, его 
способность выдерживать те или 
иные нагрузки, без чего невоз-
можно приступать к реабилита-
ции. 

Логопеды участвуют в процес-
се восстановления глотания и 
нарушений речи после травм.

Отоневролог обязательно 
включается в команду специали-
стов, оказывающих помощь при 
нарушениях глотания и дыхания. 

Педагоги-дефектологи после-
довательно решают педагогиче-
ские вопросы, восстанавливая 
утраченные навыки самообслу-
живания и когнитивные функ-
ции.

Медицинские психологи со-
провождают детей и родителей 
в процессе восстановления. В 
сферу их работы входит восста-
новление сознания при тяжелой 
ЧМТ;  диагностика и коррекция 
посттравматических стрессо-
вых расстройств; стабилизация 
эмоционально-волевой сферы; 
личностная, семейная и группо-
вая  реабилитация.

Нейропсихологи занимаются 
ранней нейропсихологической 
диагностикой и восстановлени-
ем угнетенных высших психиче-
ских функций. 

Нейропсихиатр сопровождает 
ребенка после тяжелой травмы 
при эмоциональных, продуктив-

ных и психосоматических нару-
шениях. 

Кроме того, в реабилитаци-
онной команде участвует врач 
ЛФК, нейроортопед, травмато-
лог, уролог, медицинская сестра 
по уходу и прочие специалисты.

Многие наши специалисты 
проходили подготовку по смеж-
ным специальностям, например, 
невролог, травматолог и физио-
терапевт имеют специализацию 
по ЛФК, логопед обучалась по 
эндоскопии, инструктор-мето-
дист ЛФК прошла подготовку по 
эрготеропии и т.д. 

Мы проделали огромную рабо-
ту по выстраиванию в институте 
комплексной мультидисципли-
нарной системы реабилитации 
детей с тяжелой травмой, под-
готовке специалистов, обучению 
работе в команде. Сам по себе 
отдельный специалист решить 
проблемы ребенка с последстви-
ями тяжелой травмы не может. 
Под руководством врача-реаби-
литолога  команда собирается 
еженедельно, обсуждает паци-
ента, ставит краткосрочные и 
долгосрочные цели и задачи, 
определяет подходы по их реше-
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нию. Все специалисты отделения 
двигательной реабилитации 
и психолого-педагогической 
помощи совместно решают по-
ставленную на неделю задачу. В 
процессе реабилитации всегда 
нужно помнить о балансе двига-
тельного и когнитивного компо-
нента. Что толку, если у ребенка 
будет восстановлена двигатель-
ная активность, при этом когни-
тивные функции будут сильно 
нарушены.

– светлана альбертовна, вы 
упомянули, что постоянное 
перемещение пациента из 
одного реабилитационного 
учреждения в другое может 
пагубно сказаться на его здо-
ровье. Почему?

– Потому что во всем должен 
быть баланс, в том числе между 
работой и отдыхом. Активная 
реабилитация – это всегда боль-
шая работа для пациента, очень 
трудо- и ресурсоемкий процесс. У 
пациента после тяжелой травмы 
снижены возможности организ-
ма, либо они быстро истощают-
ся. Мы оцениваем толерантность 
ребенка к нагрузке, прежде 
чем составить ему программу 
физической реабилитации, и 
идем в четком соответствии с 
его возможностями. Родители 
порой думают, что чем больше 
они будут ребенка тренировать, 
тем быстрее он восстановится. 
Вот и начинается передвижение 
пациента из одного реабили-
тационного центра в другой 
без захода домой для отдыха. 
Поскольку преемственность в 
такой ситуации отсутствует, в 
каждом последующем центре к 

ребенку подходят как к первич-
ному больному, ставят свои зада-
чи и стараются их решить. Через 
2-3 месяца ребенок, как было 
рекомендовано, возвращается 
к нам в институт в состоянии 
перетренированности и полного 
истощения, часто с потерей веса 
и сниженным гемоглобином. В 
результате, вместо очередного 
полноценного курса реабилита-
ции мы вынуждены восстанав-
ливать его нутритивный статус, 
налаживать полноценное пита-
ние и бороться с возникшими 
осложнениями, стараясь довести 
до того уровня, с которым он 
был выписан первый раз. 

– из-за чего бывает потеря 
веса?

– Тяжелые травмы неизбежно 
приводят к метаболическому 
каскаду: в кровь выбрасывается 
огромное количество разных 
биологически активных веществ, 
нарушается привычное течение 
обменных процессов, кратно уси-
ливается метаболизм, вымыва-
ется кальций  из костей, наруша-
ется усвояемость питательных 
веществ, в кровь выбрасывается 
множество гормонов, падает ви-
тамин Д3, нарушается белковый 
и жировой обмен, развивается 
ацидоз и т.д. В этой ситуации 
при неправильном кормлении 
быстро происходит потеря веса. 
В итоге за один только месяц 
травмированный ребёнок может 
потерять 15-20 килограммов 
веса, если вовремя не наладить 
максимально сбалансированное 
питание специальными смесями. 
Обездвижение и метаболические 
процессы приводят к потере мы-

шечной массы и атрофии мышц, 
которая начинается практически 
сразу после травмы. При непра-
вильном позиционировании и 
укладке очень быстро начинают 
развиваться контрактуры. 

– светлана альбертовна, 
какие задачи должна решать 
реабилитационная команда во 
время и сразу после того, как 
основные витальные функции 
пациента восстановлены?

– Прежде всего, не дать раз-
виться вторичным осложнениям, 
а именно контрактурам, тугопод-
вижности в суставах, тромбозам 
глубоких вен, саркопении (ис-
чезновению мышечной массы), 
гипоксии, застойным явлениям 
в легких, пролежням и пр. Если 
упустить этот период, который 
приходится на острейший пери-
од травмы и на лечение пациен-
та в реанимации, в дальнейшем 
возникнет множество проблем, с 
которыми бороться будет очень 
сложно, а порой и невозможно. 

– сколько пациентов с трав-
мами проходит за год через 
ваш центр?

– Госпитализируется более 8 
тысяч пациентов с травмами, 
из которых около 320  имеют 
тяжёлые травмы, требующие 
длительного лечения и этапной 
реабилитации.

– расскажите, пожалуйста, об 
этапах реабилитации, которые 
проходят пациенты с тяжёлой 
травмой у вас в институте.

– В процессе нашей работы в 
рамках ранней реабилитации мы 
выделили несколько периодов. 
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Первый – ранняя реабилитация в 
острейшем периоде травмы в от-
делении реанимации. Как только 
восстановлены витальные функ-
ции, к работе под  руководством 
врача-реаниматолога приступает 
реабилитационная команда. 
Здесь основная задача – профи-
лактика вторичных осложнений 
и психологическое сопровожде-
ние родителей. Среди методов 
используются: позиционирова-
ние, специальные укладки, орте-
зирование, контактный массаж 
с элементами дыхательной 
гимнастики, суставная гимна-
стика, аппаратная посиндромная 
физиотерапия. 

При стабилизации состояния и 
выходе из комы ребенок пере-
водится в палату интенсивной 
терапии специализированного 
отделения. Начинается ранняя 
реабилитация в остром периоде 
травмы. Реабилитолог оцени-
вает общее состояние пациента, 
определяет ведущие наруше-
ния, функциональный дефицит, 
реабилитационный потенциал, 

подбирает реабилитационную 
команду, составляет индивиду-
альную реабилитационную про-
грамму. Выбор средств и методов 
реабилитации осуществляется в 
зависимости от уровня сознания 
ребенка и тяжести состояния. 
В реабилитации участвует вся 
реабилитационная команда, 
осуществляя тесное взаимодей-
ствие с реаниматологом, педиа-
тром, отоневрологом и другими 
специалистами. Поскольку в этот 
период еще продолжают решать-
ся хирургические проблемы, реа-
билитационная команда работа-
ет совместно с лечащим врачом 
(хирургом, травматологом или 
нейрохирургом). На этом этапе 
цель двигательной реабилита-
ции – поэтапное расширение 
двигательного режима с учетом 
степени и характера нарушений  
двигательных функций, верти-
кализация и высадка в коляску. 
Цель когнитивной реабилитации 
– создание предметно-восста-
навливающей среды, стимуля-
ция ориентировочных реакций, 

повышение чувствительности, 
формирование навыков самооб-
служивания, улучшение функции 
глотания, обучение родителей. 
Одной из основных задач на 
данном этапе – поддержание 
нутриетивного статуса пациента, 
обеспечение и облегчение ухода 
за трахеостомой и гастростомой, 
а также активное включение ро-
дителей в процесс реабилитации. 

По стабилизации состояния, 
уменьшения вегетативной дис-
функции и высадки в коляску 
ребенок переводится на общие 
койки профильного отделения 
– продолжается этап ранней 
реабилитации в остром периоде 
травмы. Основная цель: ускорить 
максимально возможное вос-
становление и создать условия 
для дальнейшего спонтанного 
восстановления. Продолжается 
работа, начатая на предыдущем 
этапе, проводится социализация 
и адаптация ребенка к имею-
щимся условиям, подбираются 
технические средства реабилита-
ции. Программа и интенсивность 
двигательных и психолого-педа-
гогических мероприятий меня-
ются в процессе реабилитации в 
зависимости от индивидуальных 
потребностей пациента и задач 
восстановления. 

За время пребывания в ста-
ционаре мы стараемся помочь 
родителям получить на ребенка 
инвалидность, готовим подроб-
ные рекомендации по техниче-
ским средствам реабилитации 
и средствам ухода, которые 
понадобятся ему дома и кото-
рые должны войти в ИПР или 
ИПРА. К сожалению, встречаются 
ситуации, когда родители отка-
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зываются оформлять инвалид-
ность по непонятным для нас 
причинам – либо из-за завышен-
ных ожиданий, либо по другим 
причинам.

Одной из последних задач 
перед выпиской из стационара 
является социализация пациен-
та, определение образователь-
ного маршрута. Родители за 
время стационарного лечения 
обучаются всем навыкам ухода 
за ребенком, в т.ч. за трахео- и га-
стростомами. Их предупреждают 
обо всём, что понадобится дома. 
После выписки из стационара 
ребенок с тяжелой ЧМТ в тече-
ние года находится под катамне-
стическим наблюдением невро-
лога-реабилитолога института, 
а с позвоночно-спинно-мзговой 
травмой – в течение полугода. 
При необходимости курс этапно-
го реабилитационного лечения 
повторяется, а также совместно 
со службой социальной защиты 
определяется маршрут дальней-
шей реабилитации, рекоменду-
ются те или иные центры для её 
прохождения, вплоть до санатор-
ного лечения.

В 2017 году к институту присо-
единили 100-коечный ортопедо-
травматологический санаторий, 
расположенный недалеко от 
института, который после рекон-
струкции планируется перепро-
филировать в реабилитационный 
центр для детей с тяжелыми 
последствиями травм и  
хронической патологии. Кроме 
того, в течение двух лет реша-
ется вопрос о создании в Крыму 
в Евпатории на базе санатория 
им. Н.К. Крупской современного 
реабилитационного центра для 

детей с тяжелыми травмами на 
основе государственно-частного 
партнерства. Это совместный 
проект института, благотвори-
тельного детского фонда  док-
тора Рошаля, Агентства страте-
гических инициатив и Агентства 
государственно-частного пар-
тнёрства. За это время медицин-
ский персонал санатория обучен 
на нашей базе, закуплено обо-
рудование, оформлена лицензия 
на реабилитационную деятель-
ность. Сегодня мы имеем воз-
можность направлять часть 
детей с последствиями тяжелых 
травм на реабилитацию в этот 
санаторий.

– на сколько мест рассчитан 
санаторий?

– На 300 мест, однако факти-
чески работает 150 коек. Там 
сейчас устроили специальные 
условия для инвалидов: панду-
сы, расширили двери в палатах 
и т.д. Мы очень рады этой базе, 
тем более детишки там полу-
чают лечение по ОМС. В этот 
санаторий в 2017 году также 
направлялись московские дети-
инвалиды с родителями для 
прохождения реабилитации

– какой этап реабилитации 
охватывает этот санаторий?

– Второй этап. Однако следует 
отметить, что кроме названных 
учреждений, имеются  240 орто-
педических коек на базе боль-
ницы им. Святого Владимира в 
Подмосковье, которые работают 
как второй этап реабилитации. 
Это прекрасно оснащенное от-
деление, расположенное в очень 
красивом месте. Кроме того, уже 

построено и скоро будет сда-
но в эксплуатацию 40-коечное 
реабилитационное отделение 
на базе Научно-практического 
центра специализированной по-
мощи детям им. Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). 

– Что делается департамен-
том здравоохранения Москвы 
в данном направлении?

– Департамент здравоохране-
ния Москвы делает очень много. 
Во-первых , в городе внедрена 
трехэтапная реабилитационная 
помощь детям. Определена по-
требность и в настоящее время 
прописывается маршрутизация 
пациентов с разной патологи-
ей по этапам реабилитации, 
в т.ч. санаторно-курортным 
организациям. В этапы также 
прописываются реабилитаци-
онные учреждения социальной 
защиты. Следует отметить, что 
мы работаем в тесном сотрудни-
честве с Департаментом  труда и 
социальной защиты, с Татьяной 
Михайловной Поляковой. В на-
стоящее время организовывает-
ся комиссия по маршрутизации 
при главном внештатном дет-
ском специалисте по реабили-
тации и санаторно-курортному 
лечению, куда в обязательном 
порядке будут входить пред-
ставители Департамента труда 
и социальной защиты, а также 
Департамента образования сто-
лицы. Ведь имеются и образова-
тельные маршруты для детей с 
инвалидностью, которые нужно 
четко прописывать. 

– какие ещё существуют 
направления работы с детьми-
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инвалидами для их активной 
реабилитации?

– В этом плане особое место за-
нимают, конечно, дети с ДЦП. Но 
в Москве, я считаю, все проблемы 
с ними успешно решены, на всех 
этапах. Научно-практический 
центр детской психоневрологии 
полностью покрывает потреб-
ности в специализированной 
помощи детям с таким диагно-
зом – в стационарном лечении, 
дневном стационаре, амбула-
торном лечении. Есть и другие 
реабилитационные учреждения 
соцзащиты, которые сосредото-
чены на работе с детьми с ДЦП.

Закрыты потребности и по 
другим хроническим неврологи-
ческим недугам. Правда, может 
быть, не все нуждающиеся об 
этом знают, и нужно более 
громко и подробно говорить о 
центрах, где оказывают данную 
помощь. Я сейчас готовлю с по-
мощниками интернет-сайт, по-
свящённый проблемам детской 
реабилитации, где будет отраже-
на маршрутизация пациентов с 
разной патологией с указанием 
конкретных центров как ДЗМ, 
так и ДТСЗН.

Кроме того, не все дети-ин-
валиды нуждаются во втором 
этапе реабилитации. Этот этап 
нужен ребятам с ДЦП, хрониче-
скими неврологическими забо-
леваниями. Тогда как для детей, 
страдающих сахарным диабетом 
или заболеваниями ЖКТ, почек 
достаточно специализирован-
ного лечения с дальнейшим 
санаторно-курортным этапом. 
Пациенты с тяжелой и среднетя-
желой травмой все нуждаются 
во втором этапе реабилитации. 

Дети с  онко-гематологическими 
и онкологическими заболевани-
ями второй этап реабилитации 
проходят в реабилитационном 
центре «Русское поле» при На-
циональном медицинском ис-
следовательском центре детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва, 
который фактически покрывает 
всю потребность. Вместе с тем, 
нередко дети с нейроонкологией 
обращаются за реабилитацион-
ной помощью в НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-
логии, где хорошо представлена 
нейрореабилитация. 

Очень важно знать потреб-
ности в реабилитации детей, 
включая детей-инвалидов и 
существующие возможности для 
создания эффективной системы 
реабилитации. Это может быть 
достигнуто только благодаря 
межведомственному взаимодей-
ствию, чем мы сейчас вплотную 
и занимаемся..

– Могут ли в нии получить 
реабилитационную помощь 

пациенты, которые ранее не 
проходили там лечение?

– Конечно, и обращаются до-
вольно часто, и не только из 
Москвы, но и регионов России, 
стран ближнего зарубежья, и 
мы помогаем. Но нередко из 
регионов обращаются в запу-
щенных случаях,  когда ребёнок 
долго лежал без должного ухода, 
практически не двигаясь: без 
вертикализации, без высажива-
ния в коляску, без каких бы то 
ни было, хотя бы минимальных 
упражнений, направленных 
на укрепление и поддержание 
мышц. В этих случаях необходи-
мо ставить очень конкретные 
и реальные задачи: что хотим 
получить на выходе? Как прави-
ло, ожидания родителей бывают 
весьма завышенными: что после 
реабилитации в нашем инсти-
туте ребёнок встанет и пойдёт, 
и спортом будет заниматься, и в 
институт поступит… Это не со-
всем так. В такой ситуации порой 
и в коляску высадить является 
заоблачной задачей. Все надо 
делать своевременно. 
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– светлана альбертовна, что 

вы можете сказать о родителях 
детей, перенесших тяжелые 
травмы?

– Очень важно, чтобы родите-
ли стали членами реабилитаци-
онной команды, для этого у нас 
идет активная работа психоло-
гов. Если это происходит, вос-
становление идет значительно 
лучше и быстрее. Мы имеем 
немало примеров прекрасного 
восстановления детей после 
тяжелых нейротравм. К счастью, 
таких родителей большинство - 
две трети.   

Вместе с тем, наш опыт по-
казал существование и других 
групп родителей: пассивно-не-
конфликтная; активно-кон-
фликтная; латентно-конфликт-
ная, как мы их назвали.

Родители из первой группы 
(их около 11%)  ведут себя спо-
койно, прислушиваются к сове-
там, но при любой возможности 
перекладывают свои заботы и 
дела на плечи рядом оказавше-
гося персонала, не интересуются 
самим процессом восстановле-
ния. Именно эта группа в даль-
нейшем и будет перемещать 
своего ребенка из одного реаби-
литационного центра в другой. 

Вторая категория (примерно 
8%) всем известна: крайне недо-
вольны всем с самого момента 
поступления. Они скандалят и 
конфликтуют со всеми окружа-
ющими, но больше всех доста-
ется медикам. Их всё не устраи-
вает. Эта группа в дальнейшем 
пишет разные жалобы. Они 
постоянно вкручивают членов 
команды в постоянные разбор-

ки, не выполняют рекоменда-
ции, не соблюдают режим. 

Самой изматывающей оказа-
лась третья группа (около 8%). 
На первый взгляд родители слы-
шат и понимают врачей, прислу-
шиваются к ним, но при этом по-
стоянно находятся в переписке 
по Интернету, и на фоне полного 
благополучия начинают в инсти-
тут сыпаться разные обращения 
из всех вышестоящих органов 
(администрации Президента, 
Правительства, Минздрава, Росз-
дравнадзора, Уполномоченного 
по правам детей и т.д.) с прось-
бой обратить особое внимание 
на ребенка. Команда, вместо того 
чтобы заниматься пациентом, 
начинает постоянно готовить от-
веты на вновь и вновь поступа-
ющие письма. Позже появляется 
информация, что начинают соби-
рать деньги для лечения данного 
ребенка в реабилитационном 
центре за границей. У этих паци-
ентов приходится неоднократно 
менять всю команду, потому что 

происходит полное изматывание 
(выгорание) сотрудников.

– есть ли у вас какие-то осо-
бые рекомендации для роди-
телей?

– Первая и самая главная: 
дорогие родители, что бы ни 
случилось с ребёнком, для вас 
он должен оставаться тем же, 
кем был до травмы, до болезни, 
то есть тем, кого надо любить и 
воспитывать без каких-либо по-
блажек. Дети - хорошие мани-
пуляторы, а больные в особен-
ности. Продолжайте линию 
воспитания такую же, как и 
раньше, до трагедии, это силь-
но влияет на успешность вос-
становления! И помните, даже 
с самыми тяжёлыми травмами 
можно жить полной жизнью, 
можно научиться обслуживать 
себя, работать, заниматься 
спортом. Главное, чтобы было 
желание!

Второе – довертесь своим 
врачам.

Право знать
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редседатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников среди 
приоритетных тем, над кото-
рыми будут работать депутаты 
столичного парламента в весен-
нюю сессию, назвал правовое 
регулирование использования 
самобалансирующихся электри-
ческих транспортных средств, 
законодательное решение 
вопросов, связанных с орга-
низацией квестов и внесение 
изменений в миграционное за-
конодательство. 

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников (фракция 
«Единая Россия»): 

– В весеннюю сессию мы пла-
нируем вернуться к обсуждению 
актуальных проблем, по кото-
рым провели круглые столы в 
Мосгордуме в конце прошлого 
года. Во-первых, речь идет о за-
конодательном регулировании 
использования самобалансиру-
ющихся электрических транс-
портных средств: гироскутеров, 
сегвеев, моноколес и др. Сейчас 
мы прорабатываем предложе-
ния по внесению изменений в 
Правила дорожного движения. 

Во-вторых, профильные ко-
миссии Думы продолжат работу 
по подготовке изменений в 
законодательство, направлен-
ных на регулирование вопросов 
страхования и лицензирования 

Новости

весенняя сессия 
Мосгордумы

председатель мосгордумы обозначил приоритетные на-
праВления работы В Весеннюю сессию

деятельности по организации 
квестов с участием несовершен-
нолетних.

В-третьих, у нас есть ряд 
предложений по внесению из-
менений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части 
установления ответственности 
за пособничество в организации 
незаконной миграции. 

Также мы не снимаем с по-
вестки вопрос введения правил 
содержания потенциально опас-
ных собак и диких животных в 
городе. Сейчас в Государствен-
ной Думе рассматриваются 
аналогичные законопроекты, 
которые должны будут отрегу-

лировать эту проблему на фе-
деральном уровне. Мы решили 
дождаться их принятия, а уже 
после этого вернуться к рассмо-
трению региональных законо-
проектов. 

Кроме этого, мы продолжим 
работу над законопроектом, 
который касается «вейпинга» – 
регулирования оборота и по-
требления устройств, имитиру-
ющих курение, и испарительных 
смесей. После этого мы плани-
руем направить обращение в 
Государственную Думу с пред-
ложением принять документ в 
первом чтении с его последую-
щей доработкой.

П
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 последнее время в прессе 
часто можно встретить упо-
минание о паллиативной 
помощи. ее развитие в стране 
поддержал президент влади-
мир Путин, о важности по-
добных медицинских услуг 
неоднократно говорили в 
своих интервью министр здра-
воохранения россии вероника 
скворцова и вице-премьер 
Правительства рФ ольга голо-
дец. Что такое паллиативная 
помощь, о каком праве чело-
века идет речь?

– Паллиативная помощь – это 
в первую очередь право умира-
ющего человека на достойные 
условия существования в конце 
жизни, на получение всесто-
ронней помощи, право на «хо-
рошую» смерть. Да, для многих 
эта фраза звучит странно, даже 
скорее страшно. Но это только 
потому, что наше общество до 
сих пор во власти мифов и табу. 
Мы не готовы говорить о смер-
ти вообще.

уже больше года юлия матВееВа ВозглаВляет фонд по-
мощи хосписам «Вера». «москоВский омбудсмен» по-
гоВорил с юлией о том, какие цели стаВит перед собой 
фонд, как меняется его работа и как разВиВается В рос-
сии паллиатиВная помощь.

вера, 
дающая 
надежду 

Человек признается нуждаю-
щимся в паллиативной помо-
щи, когда его состояние из-за 
прогрессирования основного 
заболевания постоянно ухудша-
ется. Необходимость в помощи 
определяется не заболеванием, 
а тяжестью физического состо-
яния человека. Это может быть 
онкология в 4 стадии, это могут 
быть последние стадии раз-
вития деменции, рассеянного 
склероза, различных мышеч-
ных атрофий, состояния после 

тяжелого инсульта, нарушения 
центральной нервной системы, 
последствия кардиологических 
заболеваний и прочее. Во всех 
этих случаях основное заболева-
ние нельзя вылечить, но можно 
снять проявления тягостных 
симптомов, которые мешают 
человеку жить (снимают боль, 
одышку, отечность и прочее). 
При этом важно понимать, что 
у паллиативной помощи нет 
задачи ни продлить жизнь, ни 
ускорить смерть, ее цель – сде-

В

Интервью

Степан Лыков
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лать так, чтобы человек мог как 
можно дольше вести привыч-
ный образ жизни.

Эта помощь может понадо-
биться человеку и в последний 
месяц жизни, и на протяжении 
нескольких лет. А если говорить 
о детях с врожденными поро-
ками развития, которые нельзя 
вылечить, то речь может идти 
даже о десятках лет жизни. Сей-
час медицина далеко шагнула 
вперед, мы научились выхажи-
вать очень тяжелых детей, кото-
рые еще десять-пятнадцать лет 
назад умирали в первые минуты 
жизни. Теперь они могут до-
жить до взрослого возраста, но 
на протяжении всего времени 

им нужна паллиативная помощь 
как подход, как комплекс мер.

Если следовать букве россий-
ского закона (ст. 32, п. 2.4 323-
ФЗ), то паллиативная медицин-
ская помощь – это комплекс 
медицинских вмешательств, 
направленных на избавление 
от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболева-
ния, в целях улучшения каче-
ства жизни неизлечимо боль-
ных граждан. Однако мы чаще 
ориентируемся на определение 
ВОЗ, которое используется в 
мировой практике, где паллиа-
тивная помощь рассматривается 
шире – как подход, позволяю-
щий улучшить качество жизни 

пациентов (детей и взрослых) и 
их семей, столкнувшихся с про-
блемами, связанными с опасным 
для жизни заболеванием, путём 
предотвращения и облегчения 
страданий за счёт раннего выяв-
ления, тщательной оценки и ле-
чения боли и других физических 
симптомов, а также оказания 
психосоциальной и духовной 
поддержки. 

В России в такой помощи нуж-
даются 1,3 млн человек, но, по 
статистике, помощь получают 
не более 180 тысяч человек (по 
данным 2016 года). А это зна-
чит, что более 1,1 млн человек 
не реализуют свое право на по-
мощь в конце жизни. К сожале-
нию, у нас нет статистики о том, 
сколько людей умерло в реани-
мации в полном одиночестве, 
сколько умерло в диких болях, 
не получив обезболивания, и 
прочее. Наша задача – сделать 
так, чтобы каждый неизлечимо 
больной человек, нуждающийся 
в паллиативной помощи, мог ее 
получить, чтобы он смог реали-
зовать свое право на получение 
этой помощи.

 
– с чем, по вашему мнению, 

связан такой большой разрыв 
между теми, кто смог реали-
зовать свое право на получе-
ние паллиативной помощи, и 
теми, чье право так и не было 
реализовано? 

– Причин множество, останов-
люсь на некоторых из них. Поня-
тие «паллиативная помощь» в 
законодательстве РФ появилось 
только в 2011 году, семь лет 
назад. Это очень маленький 
срок, чтобы в такой большой 

ПоМощь УМиРаЮщеМУ ЧеловекУ – эТо 
наша Социальная оТвеТСТвенноСТь 
дРУг ПеРед дРУгоМ
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стране, как Россия, механизм 
оказания паллиативной помо-
щи заработал, как часы. Само 
законодательство еще далеко от 
совершенства, требуется вне-
сти множество поправок. Так, 
например, важно расширить 
понятие паллиативной помощи, 
приблизив определение к ис-
пользуемому в мировой практи-
ке, которое позволит предостав-
лять пациенту медицинскую, 
социальную и психологическую 
помощь в комплексе. Важно про-
писать единые стандарты такой 
помощи для применения субъ-
ектами РФ, продумать механизм 
сопровождения и маршрути-
зации пациентов, получающих 
паллиативный статус, разрабо-
тать медицинские протоколы и 
многое другое. 

Второй наиболее острой 
проблемой является страх 
медицинского персонала перед 
использованием наркотических 
обезболивающих при лечении 

боли. Врачи до сих пор боятся 
назначать сильнодействующие 
препараты из-за угрозы уголов-
ной ответственности, предусмо-
тренной статьей 228.2 УК РФ в 
части нарушения правил обо-
рота наркотических средств и 
психотропных веществ даже за 
малейшую ошибку при назначе-
нии пациенту опиатов.

Только за период с начала 
2010 года по октябрь 2015 года 
включительно по статье 228.2 
УК было возбуждено 153 уго-
ловных дела. Из них по 68 делам 
вынесены обвинительные при-
говоры (по одному из которых 
назначено наказание в виде 
лишения свободы (условно), по 
остальным наказание в виде 
штрафа) и только по двум делам 
вынесены оправдательные при-
говоры. К 2018 году эта тенден-
ция сохранилась. 

Как результат мы видим ста-
тистику объема используемых 
медицинских опиатов по субъ-

ектам РФ, где показатель потре-
бления в большинстве регионов 
находится на уровне менее 15 % 
от расчетного показателя нуж-
даемости. На этот показатель 
влияют также и мифы о том, 
что применение наркотических 
обезболивающих может сделать 
человека зависимым или даже 
сократит его жизнь, что не соот-
ветствует действительности.

При этом в мировой практике 
отказ в доступе к обезболива-
нию приравнивается к бесчело-
вечному и унижающему челове-
ческое достоинство обращению. 
К сожалению, это пока не явля-
ется аксиомой в нашей стране.

Для системного решения этой 
задачи необходимо обеспечить 
декриминализацию деяний ме-
дицинских и фармацевтических 
работников, связанных с нару-
шениями в процессе осущест-
вления ими профессиональной 
деятельности правил оборота 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, совершенных 
без злого умысла и не несущих 
в себе общественной опасности. 
Также необходимо развести в 
законе понятия «пропаганда» 
и «информирование» в случаях 
распространения в медицин-
ских, научных и учебных целях 
информации об использовании 
наркотических обезболиваю-
щих.  

Один из важнейших барьеров 
– наш общий страх говорить о 
смерти, о последних днях жизни. 
Из-за этого мы не формируем 
спрос на качественную помощь 
в конце жизни, даже не знаем и 
не хотим знать, что такая по-
мощь возможна. Каждый из нас 

Интервью
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должен захотеть сам для себя 
достойных дней в конце жизни. 
Об этом надо думать заранее, а 
не в тот момент, когда уже по-
мочь будет нельзя.

– какова роль нко в разви-
тии паллиативной помощи в 
российской Федерации?

– Фонд помощи хосписам 
«Вера» существует уже 11 лет. 
Оказывает системную поддерж-
ку неизлечимо больным людям 
(детям и взрослым), развивает 
учреждения паллиативного 
профиля, обучает врачей, со-
бирает лучшие мировые прак-
тики, инициирует изменения в 
законодательстве Российской 
Федерации. 

За 11 лет мы смогли накопить 
достаточный опыт в области 
оказания паллиативной помо-
щи, чтобы не только содейство-
вать ее развитию в стране, но и 
выполнять своеобразную функ-
цию общественного контроля. 

У нас сейчас работает бесплат-
ная круглосуточная горячая ли-
ния помощи неизлечимо боль-
ным людям (8-800-700-84-36). 
Позвонив на эту линию, паци-
енты, их родственники и врачи 
со всей России могут получить 
ответы на вопросы: что такое 
паллиативная помощь, где и как 
ее можно получить (дома или 
в стационаре); что делать, если 
не выписывают обезболиваю-
щие, где получить рецепт и что 
делать, если обезболивающие 
не помогают. А также ответы 
на многие другие вопросы по 
паллиативной помощи, которые 
помогут узнать, что хоспис – это 
не страшно.

С точки зрения общественного 
контроля горячая линия – это 
прекрасный индикатор реаль-
ного положения дел в области 
оказания паллиативной по-
мощи. Благодаря обращениям 
на горячую линию у нас есть 
возможность собирать и анали-

зировать информацию, осно-
ванную на реальных ситуациях. 
Мы, таким образом, выявляем 
неработающие механизмы ока-
зания помощи в том или ином 
субъекте Федерации. 

В рамках программы адресной 
помощи детям юристы фонда с 
привлечением юристов-волон-
теров помогают урегулировать 
десятки обращений семей с 
неизлечимо больными детьми в 
регионах. Разбираются в особен-
ностях законодательных актов 
соответствующих субъектов 
РФ, формируют инструкции для 
родителей, помогают в реали-
зации прав детей-инвалидов на 
получение квалифицированной 
паллиативной помощи, включая 
обеспечение ТСР, лекарствен-
ными средствами и средствами 
ухода. В отдельных случаях до-
биваются реализации базовых 
прав на получение медицинской 
помощи, гарантированной го-
сударством. Только за 2017 год 

в МиРовоЙ ПРакТике оТкаЗ в доСТУПе 
к обеЗболиваниЮ ПРиРавниваеТСя к 
беСЧеловеЧноМУ и УнижаЮщеМУ ЧеловеЧеСкое 
доСТоинСТво обРащениЮ
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юристы фонда «Вера» провели 
более 600 консультаций для 
семей по социально-правовым 
вопросам. По итогам составлен-
ных родителями жалоб про-
ведено 29 проверок, а 1 января 
2018 года по инициативе юри-
ста фонда внесено изменение в 
закон Республики Мордовии «О 
транспортном налоге». 

Сейчас ведется активная 
работа по обеспечению досту-
па родственников неизлечимо 
больных людей в отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии, а также обеспечению 
детей аппаратами инвазивной 
вентиляции легких за счет 
государственных источников 
средств. Еще вчера  казалось, 
что нам с этими вопросами не 
справиться, а сегодня, объеди-
нившись с такими же некоммер-
ческими организациями, как мы 
(БФ «Детский паллиатив», Фонд 
Хабенского, БФ «Семьи СМА»), 
общими усилиями нам удалось 
сдвинуть эти темы с мертвой 
точки. Сейчас в Госдуме на рас-
смотрении находится законо-
проект, предлагающий органи-
зовать допуск родственников 
в реанимацию, а на государ-
ственном уровне реализуется 
проект по обеспечению детей, 
находящихся в реанимации, ап-
паратами ИВЛ для последующе-
го использования в домашних 
условиях. 

Пожалуй, самый важный 
результат совместной работы 
общественников и чиновников 
– это создание приоритетного 
проекта «Повышение качества 
и доступности паллиативной 
медицинской помощи в Рос-

сийской Федерации», который 
внесен на рассмотрение Прави-
тельства РФ. 

– Получается, что здесь нко 
взяли на себя выполнение го-
сударственных функций. Это 
осознанный шаг?

– Паллиативная помощь во 
всем мире финансируется из 
двух источников средств: госу-
дарственного и частного (благо-
творительного). Это нормальная 
практика. Помощь умирающему 
человеку – это наша социальная 
ответственность друг перед 
другом. Сегодня я помогаю 
умирающему человеку, завтра 
помогут мне. Только из благо-
творительных средств могут 
быть реализованы мечты паци-
ентов, только волонтер может 
подарить часы заботы и внима-
ния каждому пациенту. Без во-
лонтеров качественная помощь 
в хосписе вообще невозможна. 
Например, в Великобритании на 
500 человек персонала хосписа 
приходится до 1500 волонте-
ров. Это позволяет обеспечи-
вать индивидуальный подход 
к каждому пациенту, грамотно 
организовывать не только 

медицинскую помощь, но и не-
медицинскую, психологическую, 
духовную.

Да, действительно, иногда 
приходится просить благотво-
рителей помочь нам оказать 
такую помощь конкретному 
человеку или учреждению, ко-
торая могла бы быть оказана за 
счет государственных средств. 
Но государственная система 
паллиативной помощи еще не 
выстроена, а у умирающего 
человека нет времени ждать, 
пока мы добьемся решения во-
проса в судебном порядке или 
внесем необходимые поправки 
в законодательство. Поэтому 
да, иногда нам приходится так 
поступать, но это не является 
системной работой фонда, это 
разовая помощь здесь и сейчас. 

Мы вместе с благотворителями 
и волонтерами создаем уют в уч-
реждениях, превращая больнич-
ные здания хосписов в настоящий 
уютный дом, где не страшно, 
где пахнет пирогами, где звучит 
смех и музыка, где каждый об-
ратившийся за помощью человек 
реализует свое право на получе-
ние качественной паллиативной 
помощи в конце жизни.

Интервью
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енис игоревич, на вашем за-
седании рабочей группы обсуж-
далось сразу несколько важ-
нейших проблем, связанных 
с нашей молодежью. давайте 
начнем с жилищного вопроса, 
наиболее остро стоящего перед 
молодыми семьями.

– Наш Совет, действительно, 
активизировал работу над ситу-
ацией, связанной с доступным 
жильем для молодых семей, речь 
идет в первую очередь об ипотеч-
ном кредитовании. В этой обла-
сти есть законы и нормы, кото-
рые выполняются, но существуют 
и скрытые моменты, они как раз 
и порождают проблемы. Я могу 
судить об этом даже по своему 
личному опыту.

– какие именно проблемы 
озвучиваются банками?

– Как правило, кредитные 
организации говорят о том, что 
уже произошло: например, о том, 
что семья, взявшая кредит, не 
оплачивает его или оплачивает 
не полностью. А причина кроется 

Современная 
молодежь: 

В конце осени прошлого года В москВе начал сВою 
работу молодежный экспертный соВет, созданный при 
уполномоченном по праВам челоВека В городе москВе 
с целью содейстВия решению осноВных проблем, 
Волнующих поколение молодых москВичей. В состаВе 
соВета – предстаВители Всех округоВ города, ВозглаВляет 
его денис игореВич лыткин – сегодняшний гость 
информационно-праВоВого Вестника «москоВский 
омбудсмен». 

в неполноте той информации, 
которую заемщик получает пред-
варительно, перед оформлением 
кредита.

– но ведь понятно, что, соби-
раясь участвовать в ипотеке, 
человек заранее просчитывает 
все свои возможности как мо-
ральные, так и финансовые.

– Соль в том, что, оформляя 
ипотечный кредит, люди видят 

основные условия, а, например, 
назвать сумму страхования жи-
лья, банки не могут: это зависит и 
от того, какую квартиру покупает 
семья, и от того, будет ли это жи-
лье первичным или вторичным, 
по вторичному жилью процент, 
как правило, выше. Оплачивается 
отдельно и план экспликации, а 
это совсем не маленькие деньги, 
где-то от 10 000 рублей. После 
предоставления плана заемщику 

Д

Слово эксперту

Константин	Галузин

диалог о главном!
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могут вообще отказать в кредите, 
а деньги уже потрачены. В случае 
положительного решения другая 
трудность: сумма ежемесячно-
го платежа начинает довольно 
стремительно расти, а заемщик к 
этому не готов.

– иными словами, у банков от-
сутствует единый алгоритм по 
ипотечным кредитам. именно 
это и порождает специфиче-
ские проблемы в молодых 
семьях?

– Да. Это и повышение вероят-
ности разводов, и нерожденные 
дети. Допустим, ранее молодая 
семья планировала завести вто-
рого ребенка, но в сложившихся 
условиях реализовать это сложно 
или вообще невозможно. Хуже 
того, не только молодые люди, но 
и пенсионеры, и даже инвалиды, 
обязаны при невыплате кредита 
вернуть банку всю сумму, в итоге 
люди остаются фактически на 
улице.

– в чем же решение пробле-
мы? ведь получается, что банки 

решают, в основном, вопрос 
затягивания клиентов, а не за-
боту о них!

– Мы на февральском заседа-
нии Совета тщательно проана-
лизировали эту ситуацию и на 
основе анализа сделали выводы, 
составили план необходимых 
мероприятий: во-первых, нельзя 
называть процентную ставку по 
кредиту уже после его оформ-
ления, поскольку высчитать ее 
самостоятельно заемщик может 
только в случае, если он бле-
стящий математик. Во-вторых, 
необходимо уравнять ее по пер-
вичному и вторичному жилью. 
Вот тогда люди и будут знать 
заранее, «потянут» они или нет 
ипотеку. Наконец, заемщику 
надо заранее знать и об условиях 
льготного кредитования, по-
скольку в этой связи приходится 
собирать массу документов. 
Иными словами, все дополни-
тельные расходы банки обязаны 
показывать заемщику сразу, а 
не после того, как кредит уже 
оформлен, как это происходит 
сейчас.

– Процентная ставка, в прин-
ципе, по силам молодой семье?

– В принципе, да, но, как я уже  
говорил, сейчас она очень сильно 
растянута.

– давайте поговорим о про-
блеме не менее важной – о тру-
доустройстве молодежи. Здесь 
ведь тоже существует целый 
ряд нестыковок?

– Начну с хорошей тенденции: 
в последние годы вырос интерес 
молодежи, в том числе старше-
классников, не только к тому, где 
можно получить образование, но 
и к тому, где и как легче трудоу-
строиться, какие сферы деятель-
ности наиболее востребованы. 
Совет сейчас начал в этой связи 
реализовывать сразу нескольких 
проектов – в сотрудничестве с 
центрами социальной занятости 
столицы. Уже проведен ряд меро-
приятий, есть план профориента-
ции и трудоустройства молодежи 
в Москве. Например, в школах 
планируется ввести тематиче-
ские классные часы «Моя профес-
сия». Вопрос упирается в уровень 
информированности: к счастью, 
он постоянно повышается.

– но ведь и проблемы су-
ществуют? взять, к примеру, 
замкнутый круг: с одной сторо-
ны, фирме нужен конкретный 
такой-то и такой-то специа-
лист. на эту вакансию имеются 
молодые ребята, получившие 
соответствующее образование 
и навыки. но… специалист тре-
буется исключительно с опы-
том, скажем, от трех лет. а где 
этот опыт взять, если без него 
не берут?

– Совершенно верно, такая про-
блема существует, и мы сейчас 
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именно поэтому и работаем на-
прямую с центрами занятости, ко-
торые, к тому же часто не рассма-
тривают несовершеннолетних, 
вполне способных выполнять 
ту или иную работу. Есть у нас 
несколько организаций, которые 
занимаются трудоустройством 
именно молодых ребят. Напри-
мер, «Центр карьеры и развития»,  
АНО «Столичный центр выпуск-
ников школ города Москвы», за-
работал медиа-проект В.В. Данко-
вой «Моя профессия».,.

– но всегда ли навыки начи-
нающих соответствуют необхо-
димым стандартам?

– Не всегда! Поэтому наша за-
дача включает и работу с образо-
вательными организациями, мы 
считаем необходимым вырабо-
тать единый образовательный 
стандарт, информирование о 
котором будет проводиться, на-
чиная со школы.

– как долго приходится моло-
дым и юным искать работу?

– В Центре карьеры и развития, 
например, есть электронная оче-

редь, кроме того, любой человек 
может туда зайти и будет встре-
чен вполне лояльно, приветли-
выми и внимательными сотруд-
никами, не предъявляющими к 
кандидату каких-либо особых 
требований, например, к одежде. 
Хорошо, что соискатели – обыч-
ные позитивные ребята, которые 
хотят найти себя в профессии, а 
сотрудники заинтересованы в 
том, чтобы их трудоустроить, еще 
и материально, так как лучшие 
среди них, сумевшие помочь 
наибольшему числу соискателей, 
поощряются. 

– иными словами, в этой об-
ласти все меняется в лучшую 
сторону?

– Несомненно, причем очень 
быстро, буквально на глазах.

– допустим, человек трудо-
устроился, успешно работает. 
настает время подумать о 
создании семьи. существует 
ли проблема коммуникации, 
знакомства девушек и юношей, 
мужчин и женщин? 

– Эта проблема достаточно 

сложная. Мы можем видеть такие 
контакты в социальных сетях. 
Но разве они всегда приводят 
к браку?.. Нужны специальные 
мероприятия на уровне районов, 
округов, города, наконец. Мы об 
этом в Совете тоже думаем и пла-
нируем их. В принципе контакты 
между людьми многообразны, не 
только молодежь с молодежью, 
необходим контакт и между по-
колениями. Не только «родители 
– дети», но и «бабушки – внуки». 
Есть интересная социальная сеть 
«Московская электронная шко-
ла», в которой идет общение мо-
лодых ребят с учителями, между 
прочим, очень живое! В ней и 
родители принимают участие.

– тем не менее специалисты 
говорят о кризисе семьи и 
брака, о немалом числе детей-
сирот в этой связи.

– Кризис в семье может воз-
никнуть не только из-за жилья, 
но и из-за отсутствия взаимо-
понимания, например. Как это 
явление преодолеть, пока ничего 
конкретного сказать не могу, 
нужно думать, анализировать. 
Что касается детей-сирот, здесь 
мало рассказывать им в тех же 
детдомах о том, какой должна 
быть семья, насколько высока ее 
ценность для судьбы человека: 
они должны видеть живые при-
меры.

– и у вас есть такие примеры?
– Да, и ярчайший из них – судьба 

молодого парня из провинции, 
круглого сироты. Он сам хотел из-
менить свою судьбу и сделал это! 
В подростковом возрасте был на 
учете в полиции, сегодня это дру-

Слово эксперту
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от редакции: 
Подробную информацию о персональном составе Совета и о его 

деятельности можно получить на сайте Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве.

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Здравствуйте! Мне 65 лет, и я являюсь 
одинокой пенсионеркой. расскажите, пожалуй-
ста, о московской программе «активное долго-
летие» ?

Ответ: Согласно Постановлению Правительства 
Москвы от 13 февраля 2018 г. № 63-ПП «О про-
ведении пилотного проекта по расширению воз-
можностей участия граждан старшего поколения 
в культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий», 
в столице запускается новая программа. Основными 
задачами данного проекта являются:

– расширение позитивного представления о воз-
можностях организации жизни в старшем возрасте;

– популяризация активного образа жизни людей 
старшего возраста;

– формирование узнаваемого московского стан-
дарта активного образа жизни для старшего поко-
ления;

– создание равномерно распределенной сети бес-
платного активного досуга для пожилых жителей 
Москвы;

– вовлечение пожилых людей в социальную жизнь 
города;

– повышение удовлетворенности пожилых людей 
городской средой;

– содействие росту продолжительности и качества 
жизни москвичей;

– стимулирование частного бизнеса развивать ана-
логичные программы.

После формирования программы участникам, в 
зависимости от их интересов, будут предложены 
следующие направления: спортивные занятия, 
живопись, танцы, пение, декоративно-прикладное 
искусство, кулинария, курсы компьютера и ан-
глийского языка. Все занятия будут проводиться 
бесплатно. 

Стать участником пилотного проекта может любой 
желающий гражданин, имеющий место жительства 
в городе Москве и достигший пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 

Запись на занятия проводится в территориальных 
центрах социально обслуживания населения и их 
филиалах (ТЦСО) по месту фактического проживания 
в городе Москве при предъявлении паспорта, СНИЛС, 
социальной карты москвича и заполнении анкеты-за-
явки.

По итогам реализации пилотного проекта будет 
разработана и принята постоянно действующая про-
грамма активного долголетия москвичей старшего 
возраста.

главный специалист отдела управления 
делами аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 
камратова Маргарита Юрьевна

гой человек, по праву получивший 
квартиру в Москве! Этот парень 
изменил себя, свой образ жизни, 
он знает, как это сделать, и сейчас 
работает с такими же подростка-
ми, каким был когда-то сам.

– денис игоревич, давайте 
подведем итоги. ваш совет не 
только планирует свою работу, 
но уже реально и активно ра-
ботает. Что, по вашему мнению, 
необходимо предпринять, что-
бы деятельность совета стала 
еще более эффективной?

– Прежде всего, необходимо при 
Правительстве Москвы создать 

единое ведомство (без разделе-
ний между ведомствами и депар-
таментами ) по делам молодеж-
ной политики и соответственно 
дополнить законодательство! 
Сейчас есть несколько крупных 
организаций, курирующих мо-
лодых, но федеральный закон о 
молодежи Российской Федерации 
– пока только в процессе согласо-
вания. Вот когда он будет принят, 

Москва сможет на него опереться, 
а на нас, в свою очередь, смогут 
опереться регионы.

– то есть данный вопрос пока 
открыт?

– Да. Но обсуждение идет, оно 
необходимо: нельзя просто чего-
то хотеть, нужно над этим рабо-
тать, двигаться вперед, добиваясь 
реального результата.
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историЯ соЗданиЯ
– Я работаю руководителем это-

го учреждения со дня его основа-
ния в 2004 году. Это был первый 
в Москве центр для детей-инва-
лидов в шаговой доступности, в 
сентябре 2006 года он распахнул 
свои двери для маленьких по-
сетителей с различными заболе-
ваниями. На протяжении многих 
лет мы обслуживали детей-ин-
валидов районов «Северное и 
Южное Бутово», помогали их ро-
дителям справиться с проблема-
ми воспитания особого ребенка, 
вместе преодолевали трудности 
и радовались первым победам, 
разрабатывали новые подходы и 
методики социальной реабилита-
ции, с помощью которых ребенок 
и семья могли успешно разви-
ваться и приобрести уверенность 
в завтрашнем дне. В 2006 году 
мы как учреждение окружного 
подчинения расположенного на 
Юго-Западе столицы, обслужи-
вали лишь 2 района, в которых 
проживало около 1000 детей-ин-
валидов.

Центр успешно развивался, раз-
вивались и взрослели наши дети. 
В 2015 году в Положение о ГБУ 
«Центр комплексной реабилита-

Сегодня и 
завтра

о государстВенном бюджетном учреждении города 
москВы «центр комплексной реабилитации инВалидоВ 
«бутоВо» рассказыВает его директор наталья ВалерьеВна 
фролоВа.

ции инвалидов «Бутово» были 
внесены изменения, коснувшиеся 
увеличения возраста обслужива-
емых лиц до 35 лет и расширения 
направлений социальной реа-
билитации детей-инвалидов и 
молодых инвалидов. 

стрУктУра центра
В учреждении сформирована 

структура, которая позволяет 

осуществлять непрерывный 
процесс реабилитации и абили-
тации от рождения до момента 
самоопределения в жизни семей с 
детьми-инвалидами и инвалидов 
молодого возраста.

Процесс реабилитации осущест-
вляется в отделении социальной 
адаптации и дополнительного об-
разования, отделении дневного 
пребывания и отделении социо-

Социальная защита

Ольга Яковлева

реабилитационного 
центра «Бутово»
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культурной и профессиональной 
реабилитации. Службой домаш-
него сопровождения оказывается 
помощь 90 семьям с тяжелоболь-
ными детьми.

Ежегодно Центр оказывает бо-
лее 3 000 услуг по «комплексной 
реабилитации лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности».

МетодиЧескаЯ раБота
За эти годы сформирована 

хорошая методическая база. В 
Центре реализуется 20 программ 
и 5 проектов. 

С каждым годом наши специ-
алисты внедряют новые формы 
реабилитационной работы. Их 
профессиональная деятельность 
основана на индивидуальном 
подходе к каждому ребенку.

Одним из перспективных новых 
направлений работы педагогов-
психологов является нейропси-

хологический подход к работе с 
детьми-инвалидами и их семья-
ми. Возможность изучить при-
чины нарушений развития зон 
головного мозга с последующей 
коррекцией, а также активное во-
влечение родителей в реабилита-

ционную работу представляется 
важным в повышении качества 
реабилитационного процесса. 

В работе Центра успешно 
реализуется методика «Шкала 
адаптивного поведения» Вайлен-
да, которая позволяет выявить 
уровень социальной адаптации и 
дезадаптации инвалида в области 
коммуникации, повседневных 
житейских навыков, социализа-
ции и развития моторных навы-
ков.

Использование в реабилита-
ционной работе таких методов и 
технологий, как песочная тера-
пия, правополушарное рисова-
ние, «кляксография», «квиллинг», 
«тычкование», «пластилиногра-
фия», способствует развитию зри-
тельно-моторной координации, 
фантазии, логики, мышления, 
что очень важно для подготовки 
детей к обучению в школе. Не-
традиционное художественные 
техники – это способ самовыра-
жения, общения с самим собой, 
отличное средство не только для 
поднятия настроения, но и для 
взгляда на мир другими глазами, 
открытия новых возможностей 
детей.

Программы «Развитие дви-
гательных навыков у детей с 
ДЦП» и программа «Особенности 
занятий оздоровительной физ-
культурой с детьми с умственной 
отсталостью» позволили рас-
ширить спектр методик и при-
емов по работе с детьми данной 
категории.

Коррекционные программы 
по логопедии и методы РЕСS, 
мнемотехника направлены на 
устранение специфических на-
рушений звуковой стороны речи, 
создают предпосылки к речевому 

важныМ являеТСя ФоРМиРование 
У деТеЙ-инвалидов жиЗненных 
коМПеТенциЙ, необходиМых для 
инТегРации в общеобРаЗоваТельнУЮ 
СРедУ



90 

развитию и позволяют сформи-
ровать основные функции речи и 
элементарных навыков письма и 
чтения.

Программа (PECS) «Системы 
альтернативной коммуникации с 
помощью карточек для обучения 
детей с аутизмом» применяется 
в работе с неговорящими деть-
ми, имеющими синдром раннего 
детского аутизма. В процессе 
занятий тренируется «подход» 
и «сближение» с партнёром по 
установлению контакта и ком-
муникации. В данной программе 
на протяжении 2-х лет участвует 
более 15 детей в возрасте от 3-х 
до 18 лет. Многие дети приобре-
ли навыки общения с помощью 
карточек, некоторые из них на-
чали говорить. Многие родители 
отмечают улучшение поведения 
и проявления самостоятельности 
и последовательности действий.

Многолетний опыт работы над 
проблемой социальной адап-
тации детей с ранним детским 
аутизмом в социуме показал, что 
раннее вмешательство может 
помочь людям с признаками 
аутизма развивать свои сильные 
стороны и добиваться значитель-

ного совершенствования имею-
щихся способностей. Своевремен-
но оказанная помощь помогает 
детям с аутизмом полноценно 
жить и приносить радость свои-
ми успехами близким людям. 

Больше года мы работаем в 
рамках проекта «Социальная 
адаптация и интеграция детей с 
расстройствами аутистического 
спектра в общество «Мой мир». В 
процессе реализации проекта, во-
влекая детей с аутизмом в разные 
виды индивидуальной и совмест-
ной деятельности, мы отмечаем 
постепенное формирование у них 
социальных навыков и навыков 
самообслуживания, повышение 
активности, преодоление нега-
тивизма при общении и установ-
лении контакта со взрослыми и 
другими детьми. 

Важным является формирова-
ние у детей-инвалидов жизнен-
ных компетенций, необходимых 
для интеграции в общеобразова-
тельную среду.

Поэтому в рамках проекта «Я в 
фокусе жизни» базовыми жиз-
ненными компетенциями детей 
выступают сформированные 
первичные представления о себе, 

элементарные навыки самооб-
служивания, навыки общения с 
людьми, поведения в обществе, 
представления о различных 
объектах окружающей их жизни 
(транспорт, магазины, предпри-
ятия бытового обслуживания, 
поликлиника, детский сад и др.). 
В процессе занятий дети учатся 
практически правильно и, по 
возможности, самостоятельно 
пользоваться этими объектами и 
их услугами.

Использование на занятиях тех-
нологий фототерапии позволяет 
сфокусировать на фотографиях 
яркие события жизни, интерес-
ные значимые мероприятия, что 
позволяет помочь укрепить вну-
тренние ресурсы и дать стимул к 
дальнейшему развитию ребенка.

социокУльтУрнаЯ реаБили-
тациЯ

В Центре хорошо поставле-
на работа по социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов 
и молодых инвалидов. Занятия 
проходят в музыкальной и теа-
тральной студиях, в швейной и 
гончарной мастерских, в фотосту-
дии и мастерской прикладного 
искусства.

Среди наших воспитанников 
много лауреатов и дипломантов 
конкурсов, фестивалей различно-
го масштаба таких, как Москов-
ский городской фестиваль при-
кладного искусства для людей с 
ограниченными возможностями 
«Я такой же, как ты», Московский 
городской инклюзивный фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества (Л.И.Ф.Т.), Московская 
городская выставка работ де-
коративно-прикладного и худо-
жественного творчества «ВЕРА. 

Социальная защита
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НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» и многих 
других.

Наши воспитанники участвуют 
в ежегодном городском благотво-
рительном фестивале для детей с 
ограниченными возможностями 
«Звездный сад» (имеем Гран-
при), ежегодном Международном 
благотворительном фестивале 
«Белая трость» (Колесникова 
Аня, Хнычкина Ульяна, Аксено-
вы Лев и Арсений, Задера Софья, 
ансамбль «Неразлучные друзья»), 
инклюзивном конкурсе «Особые 
таланты», где неоднократно по-
лучали диплом I степени.

традиции центра
За 11 лет работы в учрежде-

нии появились свои традиции, 
которые со временем приобрели 
масштабы не только районных 
событий, но и стали мероприяти-
ями окружного значения. Одно 
из них – декада, посвященная 
международному Дню инвали-
да, в ходе которой проводится 
спортивный праздник «Эстафета 
равных возможностей», фести-
валь творчества инвалидов, кон-
цертная программа для жителей 
округа, подготовленная силами 

воспитанников Центра и тренин-
говая программа для молодых 
инвалидов, направленная на 
развитие коммуникации и обуче-
ние навыкам, необходимым при 
устройстве на работу.

В течение многих лет в конце 
августа нашими сотрудниками 
проводятся акция «Соберем детей 
в школу» для первоклассников 
из числа воспитанников Центра, 
акция «Улыбнись человеку с 
синдромом Дауна», посвященная 
Международному Дню человека 
с синдромом Дауна, в которой со-
трудники Центра информируют 
людей на улице об этом заболева-
нии, раздают населению буклеты 
с информационными материала-
ми, а педагоги-психологи про-
водят разъяснительные беседы 
об особенностях и способностях 
людей с синдромом Дауна.

С 2016 года Центр сотрудничает 
с социальным проектом «Добрые 
вещи». Организация оказывает 
содействие детям-инвалидам в 
приобретении дополнительных 
технических средств реабилита-
ции, не указанных в ИПРА. За про-
шедший период оказана помощь 
13 детям-инвалидам, которые по-

лучили компьютер для незрячих, 
инвалидное кресло, кресло для 
душа, велотренажер для детей 
с ДЦП, ортопедические кресла, 
ходунки, костюм «Фаэтон» и пр. 
Ежеквартально сотрудники Цен-
тра проводят социальную акцию 
«Доброе дело с добрыми веща-
ми», позволяющую нуждающим-
ся детям-инвалидам приобрести 
так необходимые им технические 
средства реабилитации. 

реЗУльтаты
В 2018 году центру исполняется 

11 лет со дня открытия. За это 
время более 5000 детей-инвали-
дов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов молодого возраста получили 
от Центра помощь и поддержку, 
многие семьи стали активными 
участниками жизни района, окру-
га и города, обрели уверенность в 
завтрашнем дне, определились с 
образованием своих детей.

Среди воспитанников Центра 
– студенты и выпускники кол-
леджа по подготовке социаль-
ных работников, социального и 
педагогического университетов, 
многие из них выбрали профес-
сии коррекционных педагогов, 
педагогов-психологов, соци-
ального работника. Несколько 
воспитанников обучаются в 
профессиональных музыкальных 
учреждениях.

Большинство детей-инвалидов 
и инвалидов в возрасте до 35 лет, 
получающих услуги комплексной 
реабилитации в Центре, имеют 
выраженные тяжелые когнитив-
ные и двигательные нарушения. 
Несмотря на это, хорошая дина-
мика отмечается при реабили-
тации детей раннего возраста: 9 

Плохое Поведение нельЗя леЧиТь 
(МедикаМенТоЗно), 
а Можно Только коРРекТиРоваТь, коМПенСиРоваТь 



92 

детей-колясочников с тяжелой 
формой ДЦП при отсутствии 
ходьбы научились самостоятель-
но передвигаться на велосипе-
дах; 28 детей с синдромом Дауна 
научились ходить и разговари-
вать на 2 месяца раньше своих 
сверстников с подобным забо-
леванием, а 9 детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в 
результате проведенной коррек-
ционной работы смогли преодо-
леть негативизм при общении и 
установлении контакта с взрос-
лыми и другими детьми в обще-
образовательной среде. Все дети 
смогли успешно адаптироваться 
в детских дошкольных учрежде-
ниях.

В результате комплексных 
реабилитационных мероприятий 
132 ребенка, имеющих темповые 
задержки психического и физиче-
ского развития на органическом 
фоне, получили возможность об-
учаться в общеобразовательных 
школах.

27 детей с умеренными наруше-
ниями функции в двигательной 
сфере на момент начала реабили-
тационных мероприятий в нашем 
Центре и при наличии созданных 
специальных условий в общеоб-
разовательной среде смогли на-

чать обучение наряду со своими 
сверстниками.

Из числа молодых инвалидов 
33 человека смогли получить 
дополнительное образование в 
высших и средних учебных заве-
дений города Москвы. Несмотря 
на проблемы их трудоустройства 
в связи с тяжестью основных 
заболеваний, 6 человек трудоу-
строены.

Учреждение неоднократно 
принимало участие в городских 
конкурсах разной направленно-
сти, дважды становилось победи-
телем конкурса «Город для всех», 
а в 2013 году коллектив Центра 

стал победителем Московского 
конкурса «Менеджер года-2013» 
в номинации «Команда года».

ПерсПективы раЗвитиЯ
Сегодня у нас появилась уни-

кальная возможность значитель-
но расширить спектр услуг и 
направления деятельности.

Предложение Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы по раз-
мещению Центра комплексной 
реабилитации инвалидов для 
детей-инвалидов и инвалидов 
до 35 лет с ментальными на-
рушениями, в том числе с рас-
стройствами аутистического 
спектра, на площадях, занимае-
мых Государственным бюджет-
ным учреждением «Специальная 
школа «Шанс» по адресу: Москва, 
ул. Поляны, д.42 было поддер-
жано мэром Москвы С.С. Собя-
ниным (протокол совещания от 
26.04.2016 № 4-27-43/6).

Благодаря выделенным площа-
дям, а это более 10 500 квадрат-
ных метров и земельному участку 
более 3 гектаров, планируется 
организовать:

1. Стационарное отделение на 
72 места для детей-инвалидов 
с различными заболеваниями, 
родителей с детьми от рождения 
до 5 лет, для оказания ранней 
помощи;

2. Отделение физической и 
адаптивной реабилитации с 
комплексом лечебно-восстано-
вительных мероприятий, среди 
которых наибольшим реабили-
тирующим эффектом обладают: 
ЛФК, различные виды массажа, 
занятия на реабилитационных 
тренажерах, занятия в бассейне, 
иппотерапия и многое другое; 

Социальная защита
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3. Расширить возможности кор-
рекционно-развивающей работы, 
включив элементы игровой дея-
тельности в группах социально-
бытовой адаптации и социально-
средовой ориентации благодаря 
оснащению более просторных 
кабинетов для использования 
групповой работы, оснащения 
кабинетов социально-бытовой 
адаптации специальными при-
способлениями, эмитирующие 
жилой модуль;

4. Расширить отделение днев-
ного пребывания для детей-ин-
валидов с 20 мест до 30, а также 
организовать ОДП для инвалидов 
молодого возраста на 20 мест с 
частичной занятостью во время 
пребывания;

5. Создать отделение ранней 
помощи для детей-инвалидов в 
возрасте от 0 до 3 лет, в котором 
планируется организовать рабо-
ту междисциплинарной команды 
специалистов с семьей, проведе-
ние коррекционно-развивающих 
занятий в условиях Центра и на 
дому, обучение родителей навы-
кам коррекционно-развивающих 
мероприятий в домашних усло-
виях, социальное сопровождение 
семьи;

6. Включить в процесс соци-
ально-психологической реаби-
литации такие направления, как 
канистерапия. В данном случае 
специально обученными терапев-
тами выступают собаки, которые 
помогают детям и людям с невро-
логическими и психологическими 
нарушениями и отклонениями 
избавиться от агрессии, тревоги, 
страха, развить моторику и дви-
гательные функции, улучшают 
общее состояние и настроение;

 7. Мастерские с предоставле-

нием рабочих мест для молодых 
инвалидов: швейная мастерская, 
фотостудия, типография, студия 
садоводства с работай в тепли-
це, гончарная мастерская, сту-
дия декоративно-прикладного 
творчества. Кроме того, в рамках 
профессиональной реабилитации 
планируются выездные меропри-
ятия на предприятия по ознаком-
лению с профессиями, а также 
содействие в трудоустройстве;

8. Социокультурную реабили-
тацию планируется представить 
следующими направлениями: 
театральная студия, вокальная 
студия, художественно-творче-
ская студия, в которой намечено 
изготовление декораций для 
театральных постановок. Площа-
ди Центра позволят включить в 
работу новое направление реаби-

литации – эвритмию, метод ре-
абилитации посредством танца. 
В рамках отделения будут про-
водиться посещения выставок, 
музеев, театров, участие в кон-
курсах, фестивалях, концертах, 
встречи с интересными людьми;

9. Спортивный зал площадью 
500 кв. метров и большая пло-
щадь земельного участка по-
зволят организовать занятия 
по адаптивной физкультуре и 
адаптивному спорту.

Таким образом, в перспективу 
развития учреждения заложена 
концепция комплексного подхода 
к социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов, а именно: 

– непрерывность и поэтапность 
реабилитационных мероприятий 
в стационарной, нестационарной 
формах и форме дневного пре-
бывания;

– системный и комплексный 
подход к реабилитационным 
мероприятиям и социальному со-
провождению семьи;

– индивидуальный подход к 
подбору методов реабилитации и 
абилитации;

– интеграция в общество и 
общественно-полезную деятель-
ность.

в ПеРСПекТивУ РаЗвиТия УЧРеждения Заложена 
концеПция коМПлекСного Подхода к СоциальноЙ 
РеабилиТации и абилиТации инвалидов
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 нем приняли участие первый 
заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации 
Александр Буксман, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, началь-
ник Управления Президента 
Российской Федерации по во-
просам государственной службы 
и кадров Антон Федоров, заме-
ститель Полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Николай Ов-
сиенко, председатель Москов-
ской городской Думы Алексей 
Шапошников, Главный феде-
ральный инспектор по городу 
Москве Владимир Лавренцев, 
заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам 
региональной безопасности 
и информационной политики 
Александр Горбенко, министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента регио-

Подведены 
итоги за 
2017 год

нальной безопасности и проти-
водействия коррупции города 
Москвы Владимир Черников, 
представители федеральных 
органов исполнительной, зако-
нодательной и судебной власти, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татьяна 
Потяева, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Москве Михаил Вышегород-
цев, члены коллегии прокура-

туры столицы, руководители 
подразделений аппарата про-
куратуры города, окружные, 
межрайонные и специализиро-
ванные прокуроры. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил роль столичной про-
куратуры в снижении на треть 
количества зарегистрирован-
ных в городе преступлений и 
улучшении их раскрываемости, 
поблагодарил ведомство за уси-

Прокуратура

В
9 феВраля 2018 года состоялось расширенное заседа-
ние коллегии прокуратуры города москВы по подВеде-
нию итогоВ работы за 2017 год. 

Дарья Болотина
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лия и работу его сотрудников и 
добавил, что «ни один город не 
может похвастаться такой дина-
микой снижения преступности».

В своем докладе прокурор 
города Москвы Владимир Чури-
ков остановился на основных 
направлениях деятельности 
органов прокуратуры столицы в 
2017 году и задачах по укрепле-
нию законности и правопорядка 
на текущий год. 

За год в столице зарегистри-
ровано 140 тысяч преступлений, 
что на 19% или 34 тысячи мень-
ше, чем в предыдущем году. 

Сократилось число убийств 
(на 10,3%), грабежей (на 36%) 
и разбоев (на 38,4%), фактов 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, в том 
числе со смертельным исходом 
(на 25,5%), а также некоторых 
других составов. 

В ходе осуществления надзора 
за уголовно-процессуальной 
деятельностью выявлено более 
400 тысяч нарушений, для их 
пресечения внесено 22 тысячи 
актов реагирования, в дисци-
плинарном порядке наказано 10 
тысяч должностных лиц. 

Остается значительным число 
нарушений на стадии приема, 
регистрации и рассмотрения 
сообщений о преступлениях, 
в связи с чем отменено около 
тысячи незаконных постановле-
ний о возбуждении уголовных 
дел и 134 тысячи – об отказе в 
возбуждении. 

При осуществлении надзора за 
исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод граждан вы-
явлено 66 тысяч нарушений. В 
целях их устранения внесено 13 
тысяч представлений, к админи-
стративной и дисциплинарной 
ответственности привлечено 
почти 22 тысячи виновных лиц. 

В суды направлено 7 ты-
сяч исков на сумму в 3,5 млрд 
рублей. Протесты прокуроров 
способствовали приведению в 
соответствие с законодатель-
ством более 5 тысяч правовых 
актов. По материалам проверок 
возбуждено и расследуется 498 
уголовных дел. 

В ежедневном режиме про-
курорами контролировались 
вопросы соблюдения трудовых 
прав граждан. Итогом систем-
ной работы стала ликвидация 
свыше двух миллиардов рублей 
задолженности по заработной 
плате на десятках предприятий 
города. 

Не теряет своей актуальности 
защита прав субъектов пред-
принимательства. Устранение 
административных барьеров, 
предупреждение нарушений 
прав бизнеса в отношениях 
с контрольно-надзорными и 
правоохранительными орга-
нами – первостепенные задачи 
прокуратуры. 
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В этой сфере пресечено свыше 
тысячи нарушений, связанных 
с изданием незаконных право-
вых актов, несвоевременностью 
предоставления госуслуг и реа-
лизацией органами власти кон-
трольных полномочий. Пробле-
мам правовой охраны бизнеса 
был посвящен второй открытый 
форум, состоявшийся в столич-
ной прокуратуре в декабре. 

Значительные усилия в ми-
нувшем году были направлены 
на борьбу с коррупционными 
правонарушениями. Их выявле-
но более 3 тысяч. Почти каждое 
второе связано с несоблюдением 
антикоррупционных запретов и 
ограничений. По протестам про-
куроров изменено и отменено 
124 незаконных правовых акта, 
по материалам общенадзорных 
проверок расследуется 58 уго-
ловных дел. Двадцать два долж-
ностных лица прекратили свою 
деятельность в связи с утратой 
доверия после обоснованного 
прокурорского вмешательства. 

внесено 31 представление, 
руководителям правоохрани-
тельных органов направлено 
2 информационных письма о 
нарушениях уголовно-процес-
суального законодательства. 

Всего в органы прокуратуры 
Москвы в истекшем году Упол-
номоченным направлено 358 
обращений, из них непосред-
ственно в прокуратуру города – 
301 обращение.

Уровень защиты прав и свобод 
человека и гражданина в боль-
шой мере зависит от состояния 
взаимодействия участвующих в 
ней различных государственных 
структур, институтов граждан-
ского общества. Поэтому сотруд-
ничеству с прокуратурой города 
Москвы Уполномоченным и 
далее будет придаваться особое 
значение.

По итогам коллегии выработа-
ны конкретные меры по повы-
шению эффективности деятель-
ности органов прокуратуры 
города. 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татья-
на Потяева в своем выступлении 
отметила осуществление дело-
вого сотрудничества с прокура-
турой города Москвы, расшире-
ние и укрепление этих связей, 
позволяющих более эффективно 
решать общие вопросы на благо 
населения столицы. 

В истекшем году прокура-
турой рассмотрено 120 об-
ращений Уполномоченного 
по вопросам, связанным с 
нарушением требований 
уголовно-процессуального 
законодательства. По резуль-
татам их рассмотрения орга-
нами прокуратуры признано 
незаконными и отменено 22 
постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
внесено 19 требований об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства, 
отменено 3 постановления 
о приостановлении предва-
рительного расследования, 

Прокуратура


