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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всего прошлого года мы с вами всесторон-
не и обстоятельно обсуждали вопросы недопущения социаль-
ного сиротства, устройства детей в семьи и их сопровожде-
ния, как помочь тем родителям, которые стали второй семьей 
для этих ребятишек со сложной судьбой . Мы обсуждали, как 
в регионах совершенствуется система социальных служб, раз-
вивается профилактика социального сиротства и содействие 
семейному устройству детей-сирот . На видеоконференциях 
регионами были представлены результаты работы на данных 
направлениях, достигнутые, в том числе, благодаря внедре-
нию и применению передовых методик и технологий, а также 
предложения по ее совершенствованию .

Мы рады, что наше детальное обсуждение проблем не про-
ходит даром и в регионах, во многих из них активно стали 
применяться технологии, которые мы рассматривали на на-
ших встречах . А ваши предложения активно используются 
при работе над законопроектами и нормативными докумен-
тами Правительства РФ .

Швецова 
Людмила Ивановна

Заместитель Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ
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Статистические данные, поступившие от органов власти 
субъектов РФ, свидетельствуют о позитивных тенденциях . 
В первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полу-
годием 2012 года на 3,4% снизилось число вновь выявленных 
детей-сирот, а число детей, переданных на воспитание в се-
мьи, увеличилось на 9,7% . Усыновление детей иностранными 
гражданами сократилось на 32% . 

Всего за 9 месяцев 2013 года было устроено на воспитание 
в семьи 48,5 тыс . детей . Предполагается, что в 2013 году этот 
показатель составит 65,6 тыс . детей, что может превысить по-
казатель предыдущего года на 6,7% . 

Сегодня на учете в государственном банке данных о детях 
находятся сведения о 110 тыс . детей-сирот, это на 9 тыс . детей 
меньше, чем в начале 2013 года, и на 16,5 тыс . детей меньше, 
чем в начале 2012 года . И хотя эти цифры говорят скорее о не-
обходимости продолжения кропотливой работы, складываю-
щаяся позитивная динамика свидетельствует о правильности 
выбранных нами мер . 

Для нашей четвертой всероссийской встречи мы выбрали 
очень непростые вопросы, связанные с защитой прав и инте-
ресов детей-инвалидов и в контексте их семейного пребыва-
ния, и в контексте их устройства в другие семьи, и содержания 
в государственных учреждениях . Потому что тема детей-ин-
валидов, лишившихся родительской заботы в силу трагичес-
ких обстоятельств или оставшихся без попечения родителей 
по другим причинам, является чрезвычайно важной . Это  ка-
тегория детей, о которых мы должны иметь максимально чет-
кую и полную информацию .

Отмечая некоторые общие позитивные тенденции по де-
тям-инвалидам, нам, к сожалению, успокаиваться или даже 
чему-то радоваться пока рано . Необходимо объединять уси-
лия и активно работать в этом направлении . 

Предлагаю сегодня обсудить простые и понятные всем 
вопросы: 
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— почему родители бросают и передают своих детей-инва-
лидов на государственное обеспечение? 

— как сократить количество детей-инвалидов, от которых 
отказываются родители?

— как помочь семьям, чтобы они не принимали решения 
об отказе от ребенка-инвалида?

— какова судьба этих детей? при каких условиях возможно 
развитие разнообразных форм устройства таких детей в се-
мьи?

— как подготовить, а затем и поддержать семьи, приняв-
шие детей-инвалидов, с учетом специфики разных форм за-
болеваний? 

— как организовать социальное сопровождение? 
— почему добрые, мотивированные на помощь сиротам 

люди все-таки не берут детей-инвалидов или берут так редко, 
что надо как-то эту ситуацию менять?

Но прежде чем начать обсуждение, я хотела бы обратиться 
к материалам заседания Президиума Госсовета по государс-
твенной политике в сфере семьи, материнства и детства, ко-
торый состоялся 17 февраля с .г . в Череповце . Напомню, что 
Президент РФ В .В .Путин в начале своего выступления под-
черкнул: «Создание условий для роста рождаемости, охрана 
материнства и детства, укрепление института семьи – это 
приоритетные социальные задачи в России. Они имеют 
ключевое значение для настоящего и для будущего нашего 
государства и требуют системной, согласованной работы 
органов власти всех уровней и общества, и граждан, рабо-
ты, которая должна иметь единые цели и чёткие, понятные 
критерии их достижения» . Вот ключ к тому, как заниматься, 
в том числе, и проблемами детей-инвалидов .

Мне кажется очень важным и то, что Президент особо от-
метил роль «некоммерческих организаций, работающих в 
сфере поддержки семей с детьми. Они содействуют обуче-
нию и трудоустройству родителей, помогают многодетным 
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семьям, участвуют в решении проблем детей-инвалидов. Их 
бескорыстие заслуживает огромного уважения. Таких лю-
дей и их благородную деятельность мы, конечно, должны 
поддержать на государственном уровне. Давайте подумаем, 
что могут сделать для этого местные, региональные, да и фе-
деральные власти» .

Действительно, таких людей можно только поблагодарить 
за то, что они берутся за это сложное дело . Причем я особо 
хотела бы поблагодарить тех, кто берется за работу с детьми-
инвалидами . В том случае, когда человек сам борется за своего 
ребенка, он знает и чувствует все проблемы . И среди них есть 
люди, которые объединяют вокруг себя единомышленников, 
ищут методики, спонсоров, возможности для реализации 
своих идей . И я думаю, что чем больше у нас будет появляться 
таких людей, тем быстрее и продуктивнее мы будем решать 
эти вопросы . 

Точные статистические данные за 2013 год поступят в кон-
це марта . А по данным за 2012 год общая численность детей-
инвалидов в РФ в возрасте до 18 лет составила более 500 тыс . 
чел . Возрастная структура детской инвалидности практичес-
ки не меняется: наибольший удельный вес по-прежнему при-
ходится на детей в возрасте от 10 до 14 лет – 31% (в предыду-
щие годы – 31,9-32,3%) .

В структуре причин первичной инвалидности первые ран-
говые места занимают врожденные аномалии – 22,0%, пси-
хические расстройства – 20,0%, болезни нервной системы – 
18,6% .

Статистика болезней нервной системы типа ДЦП колеб-
лется от региона к региону и составляет от 16% до 35% всей 
детской инвалидности . Детей-аутистов в стране около 150 
тысяч . Слепоглухих детей, то есть и слепых, и глухих одно-
временно, в России насчитывается 12 тысяч . Примерно 1% 
российских детей страдают эпилепсией . При этом около двух 
третей всех детей-инвалидов нуждаются в интенсивной и, 
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хочу особо подчеркнуть, комплексной помощи . Это может 
отразиться и на развитии этих детей, и на том, сумеем ли мы 
им реально и успешно помочь . Здесь речь не идет о какой-то 
одной услуге . Речь идет о комплексном подходе .

По данным Министерства образования и науки РФ, сейчас 
в детских домах России воспитываются 14,5 тыс . детей-инва-
лидов . Среди воспитанников домов ребенка в 2012 году де-
ти-инвалиды составляли 24,6% от общего числа детей (в 2011 
году – 25,8%) . Устроить таких детей в семью очень сложно . 
Своей семьи не видят никогда треть всех детей-инвалидов с 
отклонениями в умственном и психическом развитии .

Эти дети так же, как и все, имеют право жить в семье, в 
доступной для них среде получить, с учетом их возможнос-
тей, образование и профессиональную подготовку, а повз-
рослев, интегрироваться в дружественно настроенное к ним 
общество . 

Для семьи, в которой родился ребенок-инвалид, должны 
быть созданы условия моральной и материальной поддержки, 
причем не одноразово, а на постоянной основе . И это долж-
но выражаться не в перечислении возможностей, а в выдаче 
гарантий того, что государство будет помогать такой семье! 

Зачастую родители ребенка с явной патологией уже в род-
доме подвергаются уговорам от него отказаться . Вместе с тем 
период пребывания в роддоме – это важнейший этап, на кото-
ром можно предотвратить отказ матери от ребенка: оказание 
психологической и социальной помощи матери может сохра-
нить кровную семью для части младенцев .

Родители часто отдают детей, испугавшись, что родился 
ребенок-инвалид, что его надо лечить, содержать, а условия 
материальные, жилищные не позволяют, нет гарантии полу-
чения бесплатной квалифицированной медицинской и реа-
билитационной помощи, гарантии получения качественного 
коррекционного образования . 
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В первую очередь семье с новорожденным «особым ребен-
ком» необходима психологическая поддержка и максимально 
полная информация о возможностях их ребенка, его жизнен-
ных перспективах, и главное — понимание того, что семья не 
останется один на один со своими проблемами . 

В этой ситуации максимально быстро должны подклю-
чаться психологи, юристы, которые могут разъяснить роди-
телям, что существуют конкретные меры государственной 
поддержки, как материальные, так и социальные, которые 
позволят им «поднять» ребенка и вырастить достойного члена 
общества .

Но принимать эти меры надо не только, когда ребенок уже 
родился . Многие отклонения в развитии, например, синдром 
Дауна, сейчас диагностируются еще на стадии беременнос-
ти . И здесь помощь специалистов очень важна . При каждой 
женской консультации в стране должны быть организованы 
медико-социальные центры помощи родителям, попавшим в 
трудную ситуацию и воспитывающим детей с инвалидностью . 

Еще раз хочу повторить – нужны гарантии, а не просто воз-
можность и сопровождение!

Нередко еще накладывается и тяжелая ситуация неполной 
семьи, которая находится к тому же на пороге бедности . Мы 
знаем, что в таких семьях папы часто не выдерживают труд-
ностей, и ребенок, как правило, остается на руках у матери . А 
многие матери вынуждены оставить работу, чтобы ухаживать 
за детьми . Материальный статус семьи – одна из причин, ког-
да отказываются от детей или оказывают им неполноценный 
уход .

Низкое качество медицинских, образовательных и других 
услуг, ненадлежащая и недоступная социальная и психологи-
ческая поддержка, низкий уровень жизни, отсутствие адек-
ватной занятости для родителей, в первую очередь для мам, 
с учетом заботы о детях-инвалидах, и дополнительного зара-
ботка, неполные семьи – все это может стать причиной при-
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нятия родителями мучительного решения о передаче своих 
детей в государственные учреждения . 

Однако только вдумайтесь:
— средняя стоимость рецепта в целом по Российской Фе-

дерации составила 750 руб ., для детей-инвалидов – 2 048 руб .; 
хорошо еще, если на всю эту сумму они получают лекарства, а 
если приходится из своего кармана добавлять, то понятно, что 
это деньги немалые;

— расходы на дорогостоящий уход, например, за «детьми-
бабочками» могут составлять от 50 до 200 тыс . руб . в месяц, 
т .к . менять перевязки ребенку приходится по нескольку раз в день;

— расходные материалы к инсулиновой помпе при диабе-
тических заболеваниях стоят более 80 тыс .  рублей в год .

Это очень большие расходы, и не каждый родитель спосо-
бен обеспечить адекватный уход и лечение .

Необходим комплекс мер в поддержку семей, которые не 
отказываются от рожденных детей-инвалидов. Я специаль-
но ставлю это на первое место, а не то, как устроить детей в 
семьи . 

Как сделать, чтобы их не отдали, чтобы они остались в той 
семье, с которой они связаны кровно и в которой должны 
жить? С одной стороны, нужен комплекс профилактических 
мер, чтобы предотвратить отказ от ребенка-инвалида, а с 
другой стороны, – обеспечить условия для стимулирования 
приема в семьи детей-инвалидов, оставшихся без попечения 
родителей.

И, конечно, необходимо принятие системных законода-
тельных мер .

На протяжении 2013 года принят ряд федеральных зако-
нов и нормативных правовых актов, направленных на защиту 
интересов сирот, а также на поддержку семей, которые берут 
детей под свое крыло . Во всех этих документах были нор-
мы, касающиеся прав и интересов детей-инвалидов . Отмечу  
некоторые из них .
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Федеральным законом № 167-ФЗ от 02 июля 2013 года          
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», помимо про-
чих мер, было установлено пособие в размере 100 тыс . руб . 
при усыновлении ребенка-инвалида . 

Внесены изменения в Федеральный закон «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
которыми с 1 января 2013 года увеличена социальная пенсия 
детям-инвалидам .

 Очень важно, что в федеральном законе N 159 ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» расширен пе-
речень дополнительных прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей . В него включены как медицин-
ское обслуживание и предоставление оперативного лечения, 
так и бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь, 
а также, в случае необходимости, направление на лечение за 
рубеж за счет бюджетных средств . Эта норма очень важна и 
имеет огромное значение для семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью . Этим же законом предусмотрено обязатель-
ное предоставление санаторно-курортных путевок и оплата 
проезда к месту лечения и обратно . 

Однако еще многое предстоит сделать по совершенствова-
нию законодательства, а также по поиску материальных воз-
можностей для принятия тех или иных решений . 

Например, можно выделить ряд существующих сегодня 
недостатков нормативно-правового регулирования порядка 
предоставления реабилитационных услуг, которые затрудня-
ют и без того тяжелый труд по уходу за детьми-инвалидами . 

Качество технических средств реабилитации, протезов для 
таких детей не всегда высокое, не всегда соответствует совре-
менному уровню . Кроме того, Приказом Минтруда России от 
24 .05 .2013 N 215н (в ред . от 13 .09 .2013) о сроках пользования 
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техническими средствами реабилитации, протезами и про-
тезно-ортопедическими изделиями до их замены, предусмот-
рено предоставление детям-инвалидам за счет федерального 
бюджета кресел-колясок комнатных на срок не менее 6 лет, 
кресел-колясок прогулочных и активного типа на 4 года . В 
этом документе не учитывается, что ребенок растет и не смо-
жет бесплатно пользоваться новой коляской раньше срока ее 
официальной замены . 

Хочу отметить, что в 2013 году на уровне регионов было 
немало сделано, для того чтобы улучшить положение семей 
с детьми-инвалидами . В ряде субъектов Российской Федера-
ции установлен порядок, в соответствии с которым размер 
вознаграждения, причитающегося при возмездных формах 
опеки, зависит, в том числе, от состояния здоровья детей, на-
личия у них инвалидности . Так, в республиках Адыгея, Алтай, 
Коми, Камчатском, Пермском, Приморском краях, Амурской, 
Вологодской, Кировской, Липецкой, Свердловской, Томской, 
Челябинской областях, Еврейской автономной области и ряде 
других регионов размер вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, в случае воспитания семьей ребенка-
инвалида, установлен выше базового уровня, в среднем, на 
20%-30% .

Но все проблемы только деньгами решить, конечно, невоз-
можно . Необходимо четкое понимание, с какими нематериаль-
ными проблемами сталкиваются семьи, какой инфраструкту-
ры и помощи им недостает для полноценной организации их 
повседневной жизни . Только в этом случае поддержка будет 
эффективной . 

Инвалидность – это чаще всего физические и иные нару-
шения здоровья, которым специалисты уделяют пристальное 
внимание . Но духовное состояние, моральное, нравственное 
развитие, интеграция в социум, да даже в собственную семью 
– не менее важны! 

Если человек, будучи еще ребенком, получал поддержку, 
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чувствовал заботу, доброту, ласку, внимание, научился помо-
гать ближнему, уважать не только свое мнение, но и мнение 
других людей, впитал любовь, традиции, все то, что день за 
днем по крупице вкладывается в него любящей семьей, то 
у него гораздо больше шансов стать полноценным членом 
общества . 

В этой связи хочу упомянуть пилотный проект Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по внедрению института социального сопровождения участ-
ковыми социальными работниками семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в пяти регионах: Забайкальском крае, Владимирской, 
Вологодской, Новосибирской и Псковской областях . На наш 
взгляд, это очень интересный и полезный проект .

На базе 122 учреждений социального обслуживания насе-
ления этих пяти регионов были созданы службы участковых 
социальных работников и службы социального сопровожде-
ния . Были созданы также региональные автоматизированные 
информационные банки данных о семьях, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые позволили сформировать единое 
поле взаимодействия специалистов учреждений разного типа .

В ходе реализации проекта произошли и инфраструктур-
ные изменения в системе социального обслуживания насе-
ления . В том числе, внедрены новые социальные услуги, со-
путствующие социальному сопровождению: службы проката 
дорогостоящего реабилитационного оборудования, мобиль-
ные библиотеки и др . Разработаны, апробированы и внедре-
ны новые технологии и методики работы по социальному со-
провождению, включая раннюю помощь, кризисную помощь, 
картографирование социальных ресурсов .

Такие проекты позволяют по-новому взглянуть на сло-
жившуюся систему социальной поддержки, выявить «белые 
пятна», которые ею не охватываются, скоординировать де-
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ятельность различных ведомств и продвигаться в этом на-
правлении .

Можно уже говорить и о конкретных результатах . Напри-
мер, на территории Новосибирской области за 2013 год слу-
чаев отказа от детей семьями, с которыми целенаправленно 
работали, не выявлено, хотя на момент начала работы в 52 се-
мьях был установлен риск отказа от детей раннего возраста .

Очень важно развитие ранней помощи детям-инвалидам . 
Чем раньше ребенок-инвалид получает помощь, тем больше 
шансов, что он будет ходить в обычный детский сад, обучать-
ся в обычной школе . В идеале коррекционная помощь долж-
на начинаться практически сразу после рождения, как только 
могут быть выявлены соответствующие проблемы . И здесь в 
разной мере, последовательно изменяя процентное соотноше-
ние, обязательно должны присутствовать 3 услуги: медицинс-
кая, образовательная и социальная .

По такому комплексному пути, кстати, идут многие не-
коммерческие организации при создании своих проектов, в 
то время как наши государственные органы, к сожалению, 
больше рассуждают на темы, где и какие услуги должны быть, 
и где каких услуг быть не должно .  Если говорить о детских 
яслях, я еще раз хочу напомнить всем,  что образовательный 
стандарт для дошкольников начинается с 2-х месяцев . Более 
того, не надо  забывать о том, что именно по предложению 
Российской Федерации в программу непрерывного образова-
ния ЮНЕСКО, которая называется «Образование для всех», 
внесен сегмент от 0 до 6 лет, то есть, от самого рождения . 

Мы хорошо понимаем, что такое наши дети в 3 года . В этом 
возрасте они уже так много должны уметь, ко многому долж-
ны быть готовы, чтобы пойти в старший сегмент дошкольного 
образования . А если представить, что ребенком с синдромом 
Дауна или ребенком-аутистом, или больным ДЦП, или ребен-
ком с отклонениями в развитии мы начнем заниматься только 
после 3-х лет, начнем в него вкладывать, выстраивать обра-
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зовательную программу только на этом этапе, то совершен-
но очевидно, к чему мы придем и сколько при этом потеряем . 
Важную, первостепенную роль играет качественная меди-
цинская помощь – ранняя диагностика и максимально четко 
выстроенные дальнейшие шаги: разработка индивидуальной 
программы реабилитации, подключение всех необходимых 
специалистов . Это командная работа родителей, медиков, 
психологов, узких специалистов, благодаря которой выраста-
ет уверенный в себе человек, смело смотрящий в будущее и 
стремящийся реализовать себя в обществе .

Такие программы уже сейчас реализуются в ряде регионов . 
Например, программа «Право быть равным» очень успешно 
реализуется в Пензенской, Тамбовской, Томской областях, За-
байкальском крае . 

Еще одна программа – «Раннее вмешательство» уже в своем 
названии раскрывает ее цель: минимизация отклонений в со-
стоянии здоровья детей и профилактика инвалидности у де-
тей на основе комплексной реабилитации в раннем возрасте . 
Такая интересная, на наш взгляд, программа действует в Аст-
раханской области, Санкт-Петербурге, республике Татарстан 
и в других регионах .

Если начало реабилитации откладывается до момента пе-
редачи из дома ребенка в другое учреждение – детский дом 
или интернат, это приводит к тому, что достаточно большая 
часть отказников-инвалидов из-за того, что время упущено, 
получают клеймо «необучаемые» и переводятся в интернаты 
системы социальной защиты . 

Новый закон об образовании предусматривает введение 
инклюзивных образовательных программ . Ценность инклю-
зивного образования заключается как в учете специфиче-
ских учебных потребностей учащихся, так и в возможности 
совместного обучения детей с инвалидностью и без таковой . 
Это, безусловно, способствует социальной интеграции детей-
инвалидов, и никто не возразит против того, что инклюзия 
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в образовании должна развиваться и продвигаться . Причем 
с теми, кто принимает таких детей в обычные классы, тоже 
нужно работать, проводить уроки доброты, учить принимать 
в свой круг тех, кто не похож на тебя, и с кем надо быть особо 
внимательным и ласковым . Однако на фоне всех разговоров и 
даже споров – или инклюзия, или коррекционное образование 
– в некоторых регионах, к сожалению, начинают отказываться 
от коррекционных дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений в пользу того, чтобы все были в инклюзивном про-
странстве . Я считаю, что это очень вредная практика и даже 
вредные рассуждения . Должно быть и то, и другое . И то, что 
в некоторых регионах образовательные учреждения, работа-
ющие с детьми-инвалидами, без особого обдумывания и по-
нимания передают в систему, например, социальной защиты, 
тоже неправильно, при всём моём огромном уважении к этой 
системе . Мы говорим об инклюзии в школе, и при этом из об-
щего образовательного пространства исключаем этих детей-
инвалидов, передаем их в совершенно другую систему .

Ребенок, окончивший школу при серьезных проблемах со 
здоровьем, должен получить нормальный аттестат, с которым 
он пойдет поступать в институт, на работу . Несмотря на то, 
что он слеп или глух, он будет чувствовать себя полноценным 
человеком . Поэтому мне кажется, что пока еще не разрушена 
система коррекционного образования (а где-то к этому дело 
уже начинает подходить, особенно когда идет реструктуриза-
ция и объединение учебных заведений), мы должны понять, 
что в процессе этой реструктуризации можно просто потерять 
наши уникальные практики работы с детьми-инвалидами . У 
нас их и так не хватает, их терять нельзя! Их надо наращивать, 
искать новые . Надо проанализировать, что мы сегодня имеем 
для того, чтобы создать разумную систему для работы с этими 
ребятишками . Конечно, когда я говорю о создании системы, 
я имею в виду не только государственные ресурсы, но и част-
но-государственное партнерство, и работу некоммерческого 
сектора при поддержке государства . 
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Чрезвычайно важно не утратить особые принципы де-
ятельности коррекционной педагогики, в том числе для сов-
сем маленьких .

Необходимо обеспечить сохранение и совершенствование 
существующей сети специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений . Помимо того, что для части детей более 
целесообразным является обучение именно в коррекционном 
учреждении, такие учреждения на современном этапе выпол-
няют и функции учебно-методических центров, оказываю-
щих методическую помощь педагогическим работникам об-
щеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую 
помощь детям и их родителям . 

Проблемы детей-инвалидов касаются почти всех сторон 
нашего общества: от атмосферы, в которой они живут, до за-
конодательных актов и работы организаций социальной на-
правленности, которые призваны оказывать помощь этим де-
тям . Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не 
только близкого окружения, но и общества в целом . Только 
так они смогут почувствовать, что они действительно нужны, 
что их действительно любят и понимают . 

В заключение хотела бы вспомнить, какими великими 
людьми, несмотря на инвалидность, были Гомер и Бетховен, 
Ярослав Мудрый и Франклин Рузвельт, Алексей Маресьев и 
многие другие исторические личности . Люди с ограничен-
ными возможностями могут все или почти все . Иногда они 
реализуют себя даже лучше, чем это могут сделать люди, от 
природы здоровые . Я думаю, что в каждом регионе мы знаем  
немало таких примеров . 

И, конечно, с чувством гордости за свою страну и за вели-
кую победу наших спортсменов на Сочинской Олимпиаде, мы 
будем ждать победы от  наших паралимпийцев . Тех, кто осве-
щает нам путь в будущее, помогая наметить самые серьезные 
ориентиры, чтобы дать возможность детям-инвалидам стать 
настоящими личностями . 
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О государственной политике, направленной на    
стимулирование граждан к семейному устройству 
детей-инвалидов, оставшихся без попечения 
родителей, и совершенствовании системы  cоциаль-
ных услуг для поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов

Одна из приоритетных задач в сфере социальной защиты 
населения – поддержка и социальная защита самой уязви-
мой категории детей . Это дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей . А из данной категории следует особо 
выделить детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья . 

Хотела бы напомнить, что в 2013 году Президентом РФ был 
подписан Указ №175 от 26 февраля «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом» . 
Данным Указом была повышена ежемесячная выплата нера-
ботающему родителю, который осуществляет уход за ребен-
ком-инвалидом, с 1 200 рублей до 5 500 рублей . В настоящее 
время такие выплаты получают более 405 000 граждан . На 
данные выплаты ежегодно из федерального бюджета выде-

Пугачева Елена Юрьевна,

Заместитель директора 
Департамента демографической 
политики и социальной защиты 
населения Министерства труда 
и социальной  защиты РФ
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ляется более 26 миллиардов рублей . Кроме того, аналогичная 
поддержка сегодня осуществляется и в ряде регионов . Так, в 
10 регионах дополнительно к федеральным осуществляются 
региональные выплаты неработающему родителю, который 
ухаживает за ребенком-инвалидом . Размер данной выплаты 
колеблется от 1 000 рублей, например, в Самарской области, 
до 11 000 рублей в Ямало-Ненецком автономном округе . В 
19-ти субъектах предусмотрено специальное пособие на ре-
бенка-инвалида . Его размер, например, в Московской области 
доходит до 8 000 рублей .  В 4-х регионах установлены специ-
альные меры социальной поддержки для ребенка-инвалида, 
который обучается на дому . Размер этой выплаты колеблется 
от 1 000 рублей (Республика Бурятия, Приморский край) до 
более, чем 5 000 рублей (Ханты-Мансийский округ, Воронеж-
ская область) . 

В прошлом году был принят Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», которым предусмотрено  увеличение размера социаль-
ной пенсии ребенку-инвалиду с 1 января 2013 года более чем 
на 1 500 рублей . В целях стимулирования усыновления данной 
категории детей было увеличено единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью . С 2013 года его размер соста-
вил 100 000 рублей, в этом году он проиндексирован на 5% и 
составляет уже 105 000 рублей . 

И, конечно, мне бы хотелось отметить, что в конце прошло-
го года случилось ожидаемое событие –  был принят Феде-
ральный закон №442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» . Одним из нововведений 
данного закона является положение, которое предусматрива-
ет предоставление новой  социальной услуги – социального 
сопровождения . Социальное сопровождение предполагает, 
что гражданам, в том числе детям-инвалидам, нуждающим-
ся в предоставлении помощи, будет оказываться помощь ор-
ганами социальной защиты населения с привлечением иных 
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организаций и специалистов, осуществляющих разные виды 
деятельности, на основе межведомственного взаимодействия . 
Это может быть медицинская, психологическая, педагогичес-
кая и юридическая помощь, помощь в трудоустройстве ро-
дителя и иная помощь . При этом социальные услуги во всех 
формах социального обслуживания несовершеннолетним 
детям предоставляются и будут предоставляться в соответс-
твии с новым законом  абсолютно бесплатно . 

Социальное сопровождение предусматривает разработ-
ку индивидуальной программы оказания помощи, которая 
в обязательном порядке должна в себя включать установле-
ние обстоятельств и условий, которые препятствуют само-
стоятельному удовлетворению жизненных потребностей 
гражданина, комплексную оценку способности гражданина 
преодолеть трудную жизненную ситуацию и её последствия 
самостоятельно, предоставление необходимых социальных и 
иных услуг, мониторинг жизнедеятельности получателя со-
циальных услуг и эффективности предоставляемых мер со-
циальной поддержки и социальных услуг . Программа должна 
обновляться каждые 3 года . 

В 2013 году в пяти российских регионах был осуществлен 
пилотный проект по внедрению института социального со-
провождения участковыми социальными работниками семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья . На основе данных, предоставленных ука-
занными регионами, Минтруд РФ проводит анализ результа-
тов проведенного эксперимента .

В течение 2014 года Минтруд РФ будет работать над подго-
товкой нормативно-правовой базы, которая необходима для 
начала реализации с 2015 года нового закона «О социальном 
обслуживании граждан», в том числе, для внедрения социаль-
ного сопровождения в систему социального обслуживания, 
а также порядка взаимодействия при предоставлении такой 
услуги как социальное сопровождение . 
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Однако, несмотря на работу, которую мы проводим в по-
следнее время, все-таки большое число детей-инвалидов оста-
ются проживать в специальных государственных учреждени-
ях . Сегодня в системе органов социальной защиты населения 
действуют 132 учреждения для постоянного проживания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья . Они рассчи-
таны на 24 500 мест . Такие дома-интернаты имеются практи-
чески в каждом регионе страны, за исключением Чеченской 
Республики, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных 
округов . В них проживают 22 000 детей, среди которых 14 500 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . В 
основном, конечно, это дети с тяжелыми умственными и фи-
зическими дефектами, которые не могут себя обслуживать и 
нуждаются в постоянном постороннем уходе . Обучение таких 
детей организовано на основании индивидуальных программ 
реабилитации, которые составляются с учетом их умствен-
ных и физических возможностей . Особое внимание уделяется 
адаптации воспитанников с учетом их способностей и воз-
можностей . Вместе с тем воспитанники данных учреждений 
из-за тяжести имеющихся дефектов развития  и отягощен-
ности сопутствующими заболеваниями только в единичных 
случаях достигают необходимого для самостоятельного про-
живания уровня реабилитации . 

Значительную работу по адаптации и реабилитации де-
тей-инвалидов и семей, которые воспитывают таких детей, 
проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации . Одним из приоритетных направлений 
деятельности Фонда в этой сфере является профилактика 
социального сиротства, семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для обеспечения их мак-
симально возможного развития в условиях семейного воспи-
тания, подготовки к самостоятельной жизни . 
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В целях профилактики семейного неблагополучия и со-
циального сиротства, семейного устройства детей Фондом 
реализуется 5 программ . Одна из них – «Путь к успеху» . Эта 
программа направлена на содействие в обучении, переобуче-
нии и трудоустройстве тех родителей, которые воспитывают 
ребенка-инвалида . Программой предусмотрено открытие и 
оборудование сети учреждений, предназначенных для днев-
ного пребывания детей-инвалидов, служб участковых соци-
альных работников для работы с детьми инвалидами . В рам-
ках реализации программ Фонда создаются службы раннего 
вмешательства, внедряются современные методики ранней 
диагностики, реабилитации ребенка в раннем возрасте . В реа-
билитационных центрах для детей с ограниченными возмож-
ностями создаются отделения для детей в возрасте до 3-х лет . 

Финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета . Ежегодно на данные цели Фонду вы-
деляется около 1 миллиарда рублей . Следует также отметить, 
что Фонд, в соответствии с Указом от 28 декабря 2012 года 
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот», реализует также ком-
плекс мер, который направлен на профилактику социального 
сиротства, на предупреждение отказов от детей . 

Тем не менее, есть ряд проблем, которые, требуют решения 
и которые мы, безусловно, видим . Сегодня это, прежде всего, 
проблемы детей, которые проживают в учреждениях системы 
соцзащиты, а это, как я уже отметила, достаточно тяжёлые 
дети, из которых всего лишь 1% могут адаптироваться и после 
выпуска стать полноценными членами общества . Все осталь-
ные дети, к сожалению, получают определенную группу ин-
валидности и переходят для постоянного проживания в дома 
для престарелых и инвалидов . Поэтому основная задача со-
стоит в том, чтобы разработать новые методики реабилита-
ции, оказания помощи таким детям и семьям, в которых они 
проживают . 
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В настоящее время Министерство занимается разработкой 
Концепции государственной семейной политики, принятие 
которой планируется в июле 2014 года . Одним из основных 
направлений Концепции станут меры по созданию необхо-
димых условий для воспитания ребенка-инвалида в семье, 
по созданию условий для принятия такого ребенка в семью, 
а также меры, направленные на реабилитацию детей-инвали-
дов, и, соответственно, модернизация и улучшение качества 
работы учреждений, в которых постоянно проживают дети-
инвалиды . 
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Меры в области охраны здоровья матери и ребенка, 
направленные на снижение детской инвалидности

По существу, конечно, вся медицинская помощь направле-
на на снижение смертности и инвалидности . Но я бы хотела 
остановиться на тех ключевых моментах, на которые нам всем 
нужно обратить внимание . 

Рисунок 1. Число детей-инвалидов и причины инвалидности 
у детей 

Байбарина 
Елена Николаевна, 

Директор Департамента
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Число  детей-инвалидов и  причины инвалидности у  детей  

В структуре первичной инвалидности первые ранговые места занимают:  
инвалиды вследствие врожденных аномалий – 22,0%  
инвалиды вследствие психических расстройств – 20,0% 
инвалиды вследствие болезней нервной системы -  18,6% 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число детей-инвалидов   
абс. 

              523204 506636 495287 495330 505247 510977 

Показатель 
инвалидности 

на 10 000 детей 

235,7 192,9 197,6 198 196,4 193,4 199,6 195,8 191,8 190,6 189,5 191,7 189,9 

Число детей с впервые 
выявленной 

инвалидностью абс. 

              62062 59705 61254 62882 63767 63472 

Показатель впервые 
выявленной 

инвалидности  
на 10 000 детей 

26,5 26,2 25,8 24,4 24,8 24,5 25,5 23,2 22,6 23,6 24,2 24,1 24,0 
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  Число инвалидов в Российской Федерации, по данным 
статистического наблюдения, колеблется, и я не могу сказать, 
что растет или снижается . Если в 2007 году число детей-инва-
лидов было 523 тыс ., то в 2012 году – 510 тыс . Есть подъемы, 
есть снижения: в 2008 году – 506 тыс ., в 2009 году – 495 тыс . 
Эта абсолютная цифра колеблется так же, как и показатель на 
10 000 детского населения . Ежегодно число детей с впервые 
выявленной инвалидностью составляет от 62 тыс . до 63 тыс . 
и тоже имеет волнообразное течение . В структуре первичной 
инвалидности преобладают инвалиды вследствие врожден-
ных аномалий (22%), психических расстройств (20%) и вслед-
ствие болезней нервной системы (18,6%) . Фактически, разрыв 
в процентах не большой . 

Что касается соотношения количества инвалидов в семьях 
и в стационарных учреждениях для детей-сирот и детей в 
трудной жизненной ситуации, мы должны поблагодарить се-
мьи, потому что процент детей-инвалидов в семьях в 2 раза 
выше, чем процент инвалидов во всей популяции . То есть, де-
тей-инвалидов берут в семьи . И низкий поклон этим людям, 
потому что они совершают благое дело . 

Относительно возрастной структуры детской инвалидно-
сти можно сказать, что в 2012 году она практически не изме-
нилась . Наибольший удельный вес по-прежнему приходится 
на детей в возрасте от 10 до 14 лет – 31% (в предыдущие годы 
– 31,9%-32,3%) . Структура инвалидности по классам болез-
ней за 2009-2012 годы не изменилась . В структуре первичной 
инвалидности первые ранговые места занимают инвалиды 
вследствие врожденных аномалий – 22,0%, инвалиды вслед-
ствие психических расстройств – 20,0%, инвалиды вследствие 
болезней нервной системы – 18,6% . 

Что же нам нужно сделать и что делается для того, чтобы 
предотвратить инвалидность? На этих вопросах я и сконцен-
трируюсь .
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Рисунок 2. Пренатальная диагностика в Российской Федерации 

Как уже было отмечено, в структуре первичной инвалид-
ности первое место занимают врожденные аномалии . Что в 
связи с этим делается? Минздравом РФ осуществляется но-
вый проект по пренатальной диагностике (по диагностике 
до рождения) в рамках приоритетного национально проекта 
«Здоровье» . Число субъектов, которые участвуют в проекте, 
растет очень быстро . Если в 2010 году это было 3 субъекта, 
то в 2014 году это уже 77 субъектов . Это сложный и дорого-
стоящий проект . Государством выделяется 850 миллионов 
рублей каждый год на субъекты для закупки дорогостоящего 
оборудования экспертного класса, ультразвуковых приборов . 
Но прибор – это одна часть проблемы . Другая часть пробле-
мы – это человек, который на нем работает . Врачи сейчас об-
учаются по специальной программе и сдают международный 
экзамен, такой же, как сдают люди во всех европейских стра-
нах . Принимают его в Лондоне . Выводятся определенные уль-
тразвуковые проекции, посылаются снимки, и определяется 
степень подготовки врача . Очень важно, что врачи у нас про-
ходят такое обучение . И результаты улучшаются год от года, 
но еще нужно работать в этом направлении . Я надеюсь, что 
среди участников видеоконференции в региональных студиях 
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присутствуют представители органов управления здравоох-
ранением субъектов . Я бы хотела обратиться к вам с просьбой 
уделить особое внимание этому проекту . Оборудования заку-
плено много . В федеральном бюджете финансирование этого 
проекта за счет федерации заканчивается в 2014 году . Поэто-
му вы должны обратить особое внимание на то, чтобы этот 
проект продолжался . 

Рисунок 3. Динамика числа обследованных и число выявленных 
пороков в Российской Федерации 

На Рис . 3 показано, как нарастает число обследованных 
и увеличивается число выявленных пороков . В 2011 году 
было обследовано 127 тыс . беременных, а в 2013 г . уже почти 
400 тыс . Соответственно и число выявленных пороков выро-
сло: в 2011 г . было выявлено 3 624, а в 2013 г . – 15 529 . 
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Рисунок 4. Пренатальная диагностика  в Российской Федерации 

На диаграмме видно, что по предварительным данным за 
12 месяцев 2013 года снизился показатель младенческой смер-
тности от врожденных аномалий ., Но еще более важный мо-
мент заключается в другом . Для чего делается пренатальная 
диагностика? Во-первых, чтобы информировать мать о состо-
янии плода . У нас уже конгрессы проходят на тему «Плод как 
пациент» . Мы к нему уже относимся как к будущему человеку 
с большим уважением . Во-вторых, чтобы подключились пси-
хологи и кабинеты психологической поддержки беременных, 
попавших в трудную жизненную ситуацию . По предваритель-
ным данным, в 2013 году таких центров в стране открыто уже 
больше 450, и более 300 тыс . женщин туда обратились . Здесь 
самое главное – заранее продумать весь путь помощи ребенку, 
чтобы он не стал инвалидом . 

И я вновь обращаюсь к представителям  органов здраво-
охранения субъектов, чтобы привлечь внимание к маршру-
тизации . Если выявлен порок развития, который требует экс-
тренной операции, женщину нужно сразу направить рожать 
туда, где непосредственно можно прооперировать ребенка, 
а не везти его потом с большими трудностями на самолете, 
ухудшая при этом его состояние . 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В рамках приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» также идет развитие неонатальной хирургии, то есть, 
хирургии новорожденных . Открыты и дополнительно про-
финансированы отделения, закуплено самое современное 
роскошное оборудование в крупные федеральные учрежде-
ния, которые должны подтягивать к себе женщин с выяв-
ленным пороком развития плода . И тут я тоже хочу сделать 
посыл к регионам: если субъект небольшой, малое число ро-
дов, соответственно, дети с аномалиями развития рождают-
ся не так часто, значит, нет необходимости здесь развивать 
неонатальную хирургию, потому что опыт будет небольшой, 
1-2 операции в год . Достаточно сложно будет приобрести вы-
сокую квалификацию . В этих случаях необходимо только на-
правлять этих женщин в крупнейшие учреждения . На Рис .5 
представлены те из них, которые оснащены самым современ-
ным оборудованием .

Рисунок 5. Развитие неонатальной хирургии

 Я не хочу сказать, что этим список исчерпывается, но здесь 
перечислены те учреждения, которые недавно были особенно 
хорошо оснащены . 

Развитие неонатальной хирургии 

2012 
год 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.  Кулакова» 

(г. Москва) 
  

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения имени академика 

Е.Н.  Мешалкина» (г. Новосибирск) 
 

2013 
год 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И.  Разумовского»  

  
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН 

 
2014 
год 

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр имени В.А.  Алмазова» (г.  Санкт-Петербург) 

  
ФГБУ «Федеральный центр сердечно -сосудистой 

хирургии» (г.  Пенза) 
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Что еще мы делаем для того, чтобы предотвратить инва-
лидность? Это, конечно, реализация программы неонатально-
го скрининга .

 
Рисунок 6. Неонатальный скрининг 

Сейчас скрининг, то есть, раннее выявление заболеваний, 
проводится тоже в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» . Как он важен для здоровья наших детей! 
Мы сейчас скринируем на 5 заболеваний . Почему именно 5 
и какие заболевания выбраны? Только те, которые не имеют 
клинической картины при рождении – ребенок такой же, как 
все . Но эти заболевания потом могут привести к тяжелой ин-
валидности или к смерти . Однако для этих заболеваний есть 
раннее лечение, которое мы назначаем сразу после рождения, 
и ребенок не становится инвалидом . Наиболее ярко первый 
скрининг у нас проходил на фенилкетонурию . Если своевре-
менно не принимать соответствующих мер, наступит тяже-
лейшая умственная отсталость . А если назначить правильное 
питание сразу, как только анализы покажут, что у ребенка 
есть такое нарушение обмена веществ, это будет абсолютно 
полноценный человек . 

Мы добились 95% охвата неонатальным скринингом . ВОЗ 
считает, что это тот уровень, который обеспечивает нор-
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мальное выявление патологии, и страна входит по этому на-
правлению в число передовых в мире . Конечно, по субъектам 
– данные разные . Есть 97,8% охвата, а есть только 82% . Мы 
индивидуально работаем со всеми, и тут очень важно меж-
ведомственное взаимодействие . Потому что зачастую это 
асоциальные семьи, женщины, которые не хотят рожать в ро-
дильных домах, или забирают ребенка сразу, или существуют 
какие-то другие проблемы . 

У нас в 2013 году при неонатальном скрининге с этими 5-ю 
заболеваниями было выявлено 1 170 детей . Это 1 170 предо-
твращенных ранних смертей или инвалидностей! Конечно, 
группу инвалидности этим детям, скорее всего, дадут, потому 
что заболевания у них есть . Но функция будет совсем другая . 
Кто-то из них будет получать специальное питание, кто-то – 
специальные лекарства, и все же они будут абсолютно полно-
ценными членами нашего общества . 

Уже много лет выделяется по 600 миллионов рублей еже-
годно на закупку оборудования субъектам . Теперь оборудова-
ние всё закуплено, и с 2015 года  использование его становит-
ся ответственностью самих субъектов . И обследование будет 
выполняться в рамках обязательного медицинского страхова-
ния . Надо обратить на это особое внимание . 

Рисунок 7. Аудиологический скрининг 

Аудиологический скрининг 

  

2008 2009 2010 2011 2012 

  

2013 

  

Число детей, обследованных 

на II этапе скрининга 

абсолютное число  

4409 

  

18146 

  

  

28588 

  

  

34538 

  

41470 39336 

-из них: выявлено с 

нарушением слуха  

абсолютное число  

3925 

  

4656 

  

  

5468 

  

  

5468 

  
5819 5657 

Число детей, которым проведена 

кохлеарная имплантация  
200 461 1121 1116 1103 1154 
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Вместе с неонатальным скринингом в родильных домах 
проводится и аудиологический скрининг . Это тоже очень важ-
ная и интересная проблема, которую мы решаем комплексно . 
Когда ребенок только родился, практически невозможно вы-
явить, слышит он или нет . Это можно точно выявить только 
специальным прибором . И если глухота выявлена рано, и в 
возрасте до полугода начата коррекция, то ребенок начнет го-
ворить . Если он не слышит, то он и говорить не будет . А вы 
знаете, что такое предречевое развитие, как важны для ма-
ленького ребенка эти «агу» . Это для него не просто положи-
тельные эмоции, это тренировка речи в будущем . Охват ауди-
ологическим скринингом составляет у нас более 95%, и есть 
целая система по коррекции слуха и предотвращению немоты . 

Идет много споров по поводу того, инвалид такой человек 
или не инвалид . Вместе с тем существует большая разница 
между человеком, который слышит и говорит, и человеком, 
который этого не может и пользуется только специальным 
языком для общения .

 В 2013 году у нас выявлено 5 657 детей с нарушениями слу-
ха разной степени . Кому-то из них нужен просто слуховой ап-
парат, кому-то медикаментозные воздействия, а 1 154 из них 
нужно делать кохлеарную имплантацию . Эта операция вы-
полняется в рамках высокотехнологичной помощи бесплат-
но, хотя стоит около миллиона рублей . У нас таких операций 
проводится около тысячи в год . Следом за этим идет цикл ре-
абилитации . Наше большое достижение, что в этом году уже 
будет бесплатная замена речевого процессора, который стоит 
от 200 000 до 500 000 рублей, за счет средств ОМС . Это была 
большая и трудная работа, но она уже практически закончена, 
и это очень облегчит положение семей с такой проблемой . 

Очень много разговоров сейчас и в профессиональном со-
обществе, и среди врачей, и среди родителей, и вообще среди 
населения о том, что же у нас будет в связи с улучшающимся 
выхаживанием недоношенных детей . Должна вас порадовать, 
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что перспектива у нас очень неплохая . Мой друг Ола Заугстад 
из Норвегии, известнейший неонатолог, написал прекрасную 
книгу (мы ее перевели на русский язык) с психологическим 
уклоном для родителей, у которых родились дети весом до 
1 кг . Ола Заугстад отмечает, что «у недоношенных детей, ро-
жденных после 2000 года, наблюдается значительное сниже-
ние частоты возникновения стойких поражений» . Почему? 
Многие говорят: «Вы лечите недоношенных и увеличиваете 
число инвалидов» . Уверяю вас, что если больных детей не ле-
чить или лечить плохо, то число инвалидов будет больше . 

Рисунок 8.

Я проработала почти 30 лет как врач-неонатолог, занима-
ясь выхаживанием недоношенных детей . Ретинопатия – это 
серьезное заболевание, которое может привести к слепоте, и 
оно характерно для недоношенных детей . Раньше в мире счи-

2010 год 

• 133 - группы риска   
• РН у 21 ребенка 

Частота развития и степень тяжести ретинопатии у
недоношенных детей в ФГБУ НЦ АГиП  им. В.И. Кулакова   

Частота ретинопатии недоношенных в 2010-2012 годах 17,6% 
Тяжелые формы – 2-3% 

• 185 - группы риска 

• РН у 21 детей 

2012 года 

оношенных в 2010-2012 годах 17,6%

Тяжесть РН  

2
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талось, что это бич, что это заболевание, которое как клей-
мо на недоношенном ребенке . Чем меньше вес ребенка при 
рождении, тем чаще это заболевание возникает . Вы знаете 
знаменитого слепого музыканта Стиви Уандера . Он родился 
глубоко недоношенным и страдал ретинопатией . В настоящее 
время разработаны методики и ранней диагностики, и лече-
ния . И если принять все необходимые меры для поддержания 
обмена веществ, кислородного обмена и т .д . у недоношенного 
ребенка, то этой слепоты практически не будет .

На Рис . 8 показано, что в 2012 году 185 детей из группы ри-
ска прошло через отделение реанимации, ретинопатия была 
у 21-го, но, в основном, в легких формах, которые проходят 
бесследно, не дают слепоты вообще . Слепых детей не было, 
операция потребовалась только одному . Поэтому опять мой 
посыл к органам здравоохранения в регионах: у нас есть поря-
док оказания помощи новорожденным, там прописано обору-
дование, которое у вас должно быть . Если у вас этого оборудо-
вания нет, если вы не обеспечили исполнение установленного 
порядка, у вас не получится профилактировать инвалидность 
недоношенных детей . Обратите на это чрезвычайно серьезное 
внимание! 

Это же относится и к неврологическим последствиям, к 
ДЦП . 

 Дети весом до 1 500 граммов – это большой риск невроло-
гических проблем . Если их хорошо лечить не только с первой 
минуты жизни, но и до рождения, и в процессе родов делать 
всё, как положено, то ДЦП бывает только у 3,5% этих детей . 
Это неизбежно, но это очень небольшое число .



36

Завершить свое выступление я хотела бы так:
Был слеп Гомер и глух Бетховен, 
И Демосфен косноязык, 
Но кто поднялся с ними вровень, 
Кто к музам, как они, привык?
Дети, о которых мы сегодня говорим, это дети, которые 

очень много дадут обществу . Это должны быть очень люби-
мые и важные для всех нас дети . 

Рисунок 9. Результаты неврологического обследования детей

Результаты неврологического обследования детей с 
ЭНМТ  и ОНМТ в возрасте 13 -18 мес. (n -29)  
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Опыт Республики Татарстан в реализации модели 
раннего вмешательства по сопровождению детей 
с ограниченными возможностями как механизма в 
профилактике отказов от детей

В Республике Татарстан с 2009 г . реализуется долгосрочная 
целевая программа «Раннее вмешательство по сопровожде-
нию детей раннего возраста с нарушениями развития и огра-
ниченными возможностями» . Цель программы – улучшение 
здоровья и качества жизни детей с ограниченными возмож-
ностями первых 3-х лет жизни, интеграция их в общество, 
профилактика детской инвалидности и отказов родителей от 
воспитания детей-инвалидов . 

Основные задачи программы: 
- совершенствование методов ранней диагностики и лече-

ния заболеваний у детей первых трех лет жизни;
- внедрение максимально ранней коррекционной и реа-

билитационной работы с ребенком, имеющим ограниченные 
возможности, и его родителями;

- развитие трехуровневой системы службы раннего вмеша-
тельства;

Садыков 
Марат Мадаристович,

Главный врач ГАУЗ Детской 
городской поликлиники №9 
г. Казани, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
Республики Татарстан
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- подготовка специалистов междисциплинарных бригад 
для реализации программ раннего вмешательства;

- дальнейшее развитие и совершенствование системы меж-
ведомственного взаимодействия по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями;

- улучшение материально-технической базы медицинских 
учреждений, реализующих лечебные и реабилитационные 
мероприятия для детей-инвалидов или для детей из групп ри-
ска по инвалидности до трех лет жизни .

Основные мероприятия программы реализуются на меж-
ведомственном уровне в учреждениях здравоохранения и со-
циальной защиты .

Модель службы раннего вмешательства в республике вклю-
чает несколько этапов:

Рисунок 1.

 Первый этап – пренатальный, направлен на определение 
группы риска по состоянию здоровья и социального окру-
жения будущего ребенка . На этом этапе используются тех-
нологии пренатальной диагностики, дородовой педагогики 
«Санотал», медицинский патронаж к беременным женщинам, 
ресурсы республиканского перинатального консилиума и 
центров кризисной беременности .
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Основными мероприятиями второго этапа – неонатально-
го, являются скрининги новорожденного в родильном доме, 
в том числе, неонатальный, аудиологический . С 2002 года в г . 
Казани проводится  электрокардиографический скрининг но-
ворожденных .

Рисунок 2.

На постнатальном этапе основные мероприятия направ-
лены на использование высокотехнологичных методов диаг-
ностики и лечения на базе специализированных профильных 
учреждений . На этом этапе ребенок получает комплексную 
медико-психолого-педагогическую помощь на базе кабинетов  
раннего вмешательства . 

В настоящее время в Республике Татарстан функциониру-
ют десять кабинетов раннего вмешательства на базе детских 
медицинских учреждений в городах Казань, Набережные Чел-
ны, Заинск, Чистополь и Бугульма . В 2014 году планируется 
открытие новых кабинетов .
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Рисунок 3. Зонирование кабинетов раннего вмешательства 
на территории Республики Татарстан

С целью непрерывного сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями в республике развивается служба каби-
нетов катамнеза .

Общий объем финансирования программы составил более 
220 млн . рублей, в том  числе, за счет текущего финансиро-
вания, средств бюджетов муниципальных образований, при-
влеченных средств . Кроме того, республика получила грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на сумму 6,046 млн . рублей . 

Основным критерием эффективности реализации про-
граммы является снижение детской инвалидности среди де-
тей от 0 до 4 лет, в том числе, от болезней костно-мышечной 
системы в 1,8 раза, от болезней нервной системы в 1,2 раза . 

Показательна статистика отказов от новорожденных детей,  
число которых за период реализации программы снизилось 
в 2,6 раза . В 2013 году  в родильных домах было выявлено 60 
случаев отказов от новорожденных детей . Благодаря работе 
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медицинских работников роддомов и отделов социальной по-
мощи семье и детям по профилактике отказов, 31 женщина 
изменила свое решение и взяла ребенка из роддома . 

На примере одной из детских поликлиник г . Казани пред-
ставляем опыт работы кабинета раннего вмешательства . 

На рисунке 5 представлен алгоритм работы кабинета . Как 
видно из схемы, он включает: 

- этап выявления детей с отклонениями в развитии или ри-
ском их возникновения путем междисциплинарной оценки 
основных сфер развития ребенка;

- составление программ индивидуального сопровождения 
ребенка и семьи;

- междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в со-
ответствии с разработанной программой;

- отслеживание эффективности ранней помощи, внесение 
изменений в разработанную программу;

- консультирование родителей по вопросам индивидуаль-
ных особенностей ребенка и условий его оптимального раз-
вития . 

Рисунок 4.
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 Ресурсы кабинета раннего вмешательства сформированы 
специальным штатным расписанием (врач-невролог, кли-
нический психолог, логопед-дефектолог, инструктор ЛФК), 
набором помещений (сенсорная комната, комната для инди-
видуальных занятий, комната для групповых занятий), пере-
чнем оборудования, которое включает:

• специальные приспособления и оборудование для разви-
тия двигательных навыков, сенсорного восприятия;

• материалы и пособия для развития мелкой моторики, 
речи, памяти, внимания, мышления, эмоций;

• комплект компьютерных скрининг-тестов KID и RCDI 
для определения развития детей раннего возраста;

• оргтехнику (ноутбук, принтер, копир, видеокамера).
Занятия с детьми направлены на развитие социально-ком-

муникативных, речевых навыков, развитие моторики и эмо-
циональной сферы .

 Основные принципы, на которых построена наша работа:
- раннее выявление нарушений развития; это ключевое 

условие ранней помощи, предупреждающей появление вто-
ричных осложнений;

Рисунок 5.
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- динамическая оценка – определение фактических ресур-
сов ребёнка и возможностей его развития;

- междисциплинарная команда, усилия которой направле-
ны на совместную разработку индивидуальных планов разви-
тия, ориентированных на потребности и возможности каждо-
го конкретного ребёнка и его семьи;

- родители как члены команды должны вносить свой вклад 
в работу с ребёнком, чтобы она была успешной;

- максимальная научная обоснованность и доказатель-
ность всех методов, использующихся в программах раннего 
вмешательства – как методов оценки, так и методов собствен-
но вмешательства .

Категории  пациентов, подлежащих реабилитации, вклю-
чают детей:

• биологической группы риска – недоношенные и малове-
сные дети; 

• перенесших асфиксию во время  родов;
• находившихся в отделениях интенсивной терапии;
• с выявленными нарушениями, которые приводят к отста-

ванию в развитии (снижение слуха 2-4 степени, слепота, гене-

Рисунок 6.
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тические синдромы, наследственно-дегенеративные заболева-
ния нервной системы, перинатальное поражение центральной 
нервной системы, подозрение на ранний детский аутизм);

• социальной группы риска – детей, рожденных от юных 
родителей, детей с изменениями в поведении, детей из семей, 
направленных социальными службами и т .п .

Ежегодно в этот кабинет поликлиники обращаются от 250 
до 270 семей, как по направлению педиатров и других специа-
листов, так и по собственной инициативе . 

Рисунок 7. Распределение детей с задержкой нервно-психического 
развития  по возрастам

Анализ результатов обследования 600 детей показал, что у 
56 % детей раннего возраста выявлена задержка в развитии . 
При этом дети первого года жизни составляют более 50%, а 
количество детей второго и третьего года жизни – в одинако-
вых пропорциях . 

О результатах работы кабинета раннего вмешательства по-
ликлиники за период 2009-2013гг . свидетельствуют следую-
щие показатели: 

- из 600 детей, охваченных технологией раннего вмешатель-
ства, 75% детей с нарушениями развития оказана реабилита-
ционная помощь на базе кабинета;
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- полностью сформированы психомоторные навыки у 83 % 
детей;

- частично сформированы навыки у 17% детей . 
С 2006 года отсутствуют случаи младенческой смертности . 

С 2009 года не поступают жалобы по поводу медицинского 
обслуживания детей-инвалидов . Не было  зафиксировано ни 
одного случая отказа от воспитания детей  с проблемами в 
развитии . 

Приведу пример из практики работы кабинета . На прием 
пришла бабушка ребенка с синдромом Дауна . Мама отказа-
лась от ребенка в роддоме и находилась в депрессивном состо-
янии . Бабушка просила о помощи . После длительной работы  
междисциплинарной бригады с родителями ребенок был воз-
вращен в семью . С этого момента и до достижения ребенком 
4-х лет данная семья находилась в программе сопровождения . 
Результат: ребенок в семье, любим, развивается согласно нор-
мам для детей данной категории, посещает детский сад, в се-
мье родился второй ребенок .

Таким образом, технология раннего вмешательства спо-
собствует как выявлению детей, нуждающихся в комплек-
сном медико-психолого-педагогическом сопровождении, так 
и в своевременной коррекции отклонений в развитии и про-
филактике отказов от детей .  
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Комплексный подход к профилактике cоциального 
сиротства детей-инвалидов: опыт Благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап»

В настоящее время демографический вопрос выходит на 
первый план в социальной политике Российской Федерации . 
Принятая в нашей стране  «Национальная стратегия действий 
в интересах детей» на  2012-2017годы определяет приоритеты 
государственной политики: такие как семейная политика дет-
ствосбережения; здравоохранение, дружественное к детям; 
доступность качественного обучения и воспитания; равные 
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства . На фоне значительных успехов в медицине в нашей 
стране растет число детей, имеющих те или иные отклонения 
в развитии и нуждающихся в специальной медико-психолого-
педагогической реабилитации . Высокая частота (4-6%) воз-
никновения врожденных аномалий развития у детей, а также 
частота отказов от новорожденных с врожденными пороками 
развития  (средний показатель отказа от  детей с синдромом 
Дауна составляет 30-60%) требуют разработки особого алго-
ритма действий учреждений охраны материнства и детства, а 
также системы социальной защиты населения по профилак-
тике детской инвалидности и социального сиротства детей 
данной категории . 

Ригина 
Наталья Феликсовна, 

Директор по взаимодействию 
с госструктурами и международному 
сотрудничеству Благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап»   
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Решение проблем социального сиротства, в частности, 
профилактики этого явления, возможно в режиме конструк-
тивного сотрудничества между государственным и обще-
ственным секторами, каждый из которых возьмёт на себя 
наиболее присущую и органичную для него функцию . Обще-
ственные и неправительственные организации, как выступа-
ющие в защиту прав людей с ограниченными возможностями, 
так и оказывающие услуги данной категории населения, чётко 
представляют проблемы конкретной семьи и могут оператив-
но включить в свою деятельность инновационные формы и 
методы работы . 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» является экспер-
том  в области ранней помощи и профилактики социального 
сиротства детей с синдромом Дауна в Российской Федерации . 
На протяжении 15 лет Фондом успешно реализуется трех-
уровневая семейно-центрированная модель сопровождения 
ребенка с врожденными пороками развития (ВПР) и генети-
ческими аномалиями, позволяющая обеспечить семью психо-
логической и социальной поддержкой,  создать необходимые 
условия для  включения детей в  систему образования, а в 
дальнейшем в социум . 

В программах Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» полу-
чают помощь свыше 3900 семей, воспитывающих детей с син-
дромом Дауна от рождения до 7 лет на всей территории РФ и в 
странах СНГ . На постоянной основе психолого-социальная и 
педагогическая помощь оказывается 500 московским семьям .  

Результатом целенаправленной деятельности Даунсайд Ап  
по профилактике социального сиротства детей с синдромом 
Дауна, осуществляемой во взаимодействии с родовспомога-
тельными и детскими лечебными учреждениями г . Москвы, 
стал значительный рост количества новорожденных москви-
чей с синдромом Дауна, включенных в программу ранней по-
мощи на первом году жизни . 
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Рисунок 1. Схема трехуровневой семейно-центрированной 
модели сопровождения  ребенка с ВПР и генетическими аномалиями

 Оказание кризисной психологической помощи семье при 
определении риска наличия синдрома Дауна у плода, а также 
факта рождения ребенка с синдромом Дауна, своевременно 
начавшаяся коррекционно-педагогическая работа на дому 
специалистами Фонда, ориентирование семьи на получение 
существующих по месту жительства государственных услуг 
ранней помощи, позитивная позиция средств массовой ин-
формации по отношению к ребенку-инвалиду определили 
ситуацию, когда подавляющее большинство детей с синдро-
мом Дауна раннего возраста остается в кровной семье . По-
строение образовательного маршрута ребенка с синдромом 
Дауна с первого года жизни  и обеспечение преемственности 
в коррекционно-педагогической работе, ставшее возможным 
с принятием в 2010 году Закона «Об образовании людей с ог-
раниченными возможностями здоровья в г . Москве», позво-
ляет сегодня обеспечить 100% включение в дошкольное об-
разование детей с синдромом Дауна, а также гарантировать 
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доступ к школьному образованию с учетом выбора родителя-
ми коррекционных или инклюзивных форм обучения . Пол-
ное обеспечение детей с синдромом Дауна образовательными 
услугами в г . Москве является сегодня уникальным для нашей 
страны явлением и формирует активный запрос со стороны 
учреждений образования по передаче опыта разработки обра-
зовательного маршрута ребенка с синдромом Дауна в другие 
регионы . 

На базе Даунсайд Ап развиваются консультативные и ди-
станционные виды помощи семьям, проживающим на тер-
ритории  РФ . Консультативный Форум Даунсайд Ап на конец 
2013 г . насчитывает свыше 1132 открытых родителями тем, в 
которых они имеют возможность получить дистанционную 
пролонгированную консультативную помощь, контактиро-
вать со специалистами Центра ранней помощи «Даунсайд 
Ап» . Свыше 500 региональным семьям данный вид помощи 
предоставляется в он-лайн режиме . 

Рисунок 2. Динамика численности новорожденных детей с син-
дромом Дауна в г. Москве, включенных в программу ранней помощи 
Даунсайд АП в 2000-2012 гг
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Особое влияние на формирование толерантного  отноше-
ния к семье ребенка-инвалида в системе охраны материнства 
и детства и снижение числа отказов от новорожденных с син-
дромом Дауна оказывает  образовательная и просветитель-
ская  деятельность специалистов Даунсайд Ап в медицинской 
среде, демонстрирующая эффективность междисциплинар-
ного подхода к беременности высокого риска и к сопровожде-
нию семьи, воспитывающей  ребенка с врожденными порока-
ми развития .

Запрос на совместную деятельность по медико-психоло-
гическому сопровождению семьи поступил в Даунсайд Ап в 
2009 г . от Е .К .Гинтера, академика РАМН, директора ГУ «Ме-
дико-генетический научный центр» РАМН, предложивше-
го подведомственное ему учреждение в качестве пилотной 
площадки для создания уникальной для системы здравоох-
ранения России модели взаимодействия врачей-генетиков и 
психологов для обеспечения комплексного ведения семьи в 
медико-генетическом консультировании . С 2010 г . спецкурс 
«Психологические основы медико-генетического консульти-
рования» (72 часа) внесен в программу повышения квалифи-
кации кафедры медицинской генетики Российской медицин-
ской академии последипломного образования Минздрава РФ 
(РМАПО МЗ РФ) . Курс разработан и читается психологами 
Даунсайд Ап и лаборатории содержания и методов ранней 
диагностики и специальной помощи детям с выявленными 
отклонениями в развитии ФГНУ «Институт коррекционной 
педагогики РАО» .

С момента своего создания Даунсайд Ап активно работает 
с домами ребенка г . Москвы . В сотрудничестве с Департамен-
том здравоохранения г . Москвы Даунсайд Ап ведет работу по 
повышению квалификации персонала домов ребенка, обес-
печивая  специалистов научно-методической литературой, 
проводя консультации и семинары по инновационным техно-
логиям оказания ранней психолого-педагогической помощи 
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детям с синдромом Дауна . В 2009 г . на базе Дома ребенка №24, 
специализированного для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики (Управ-
ления здравоохранения ВАО г . Москвы) реализован  проект 
по оказанию психологической помощи родителям, не утра-
тившим связь с детьми, помещенными в интернатное учре-
ждение . Работа группы по формированию детско-родитель-
ских отношений, проводившаяся психологами Даунсайд Ап 
на базе Дома ребенка каждое воскресение в течение полугода, 
повлияла на решение  родителей взять детей обратно в семью . 
Пятеро из восьми детей с синдромом Дауна – воспитанников 
Дома ребенка №24 – вновь обрели кровную семью . За 16 лет 
работы Фонда свыше 40 детей были взяты из домов ребенка 
биологическими родителями .

Результатом сочетания внешних и внутренних факторов 
стал переход региональной политики Даунсайд Ап на качес-
твенно новый этап в развитии сотрудничества с субъектами 
РФ . Оно осуществляется как в формате долгосрочных двус-
торонних и международных программ по созданию эффек-
тивных моделей междисциплинарного сопровождения семьи 
особого ребенка в г . Москве, Калужской, Свердловской, Но-
восибирской областях, реализации межрегиональных проек-
тов Минэкономразвития РФ, направленных на поддержку и 
развитие региональных социально-ориентированных НКО, 
так и в организации совместных с родительскими ассоциаци-
ями и органами здравоохранения, соцзащиты и образования  
конференций, круглых столов, семинаров, тренингов для спе-
циалистов и родителей в Иркутской, Рязанской, Кировской, 
Нижегородской областях, в Республиках Башкортостан, Та-
тарстан, Карелия и др . регионах .

В 2007-2009 гг . на территории Новосибирской области Да-
унсайд Ап совместно с учреждениями охраны материнства 
и детства Региона Миди-Пиренеи (Франция) и Администра-
цией Новосибирской области осуществил образовательный 
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проект Евросоюза «Врожденные пороки развития и генети-
ческие аномалии: межведомственный подход к профилактике 
детской инвалидности и социального сиротства» . С опорой 
на зарубежный опыт в ходе проекта в Новосибирской обла-
сти был выработан механизм оказания психолого-социаль-
ной помощи семье в пре- и постнатальный периоды в рамках 
семейно-центрированной модели ранней помощи  детям с 
ограниченными возможностями . Создание инновационной 
модели было закреплено изданием совместного приказа Де-
партамента здравоохранения и  Департамента социального 
развития и обеспечения прав граждан на социальную защи-
ту «О межведомственном подходе к профилактике детской 
инвалидности и социального сиротства», направленного на 
функциональное взаимодействие различных служб, органи-
зацию поэтапного наблюдения за беременными женщинами, 
имеющими риск рождения детей с ВПР, и семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов в Новосибирской области . 

Нормативно-правовая база была разработана не только на 
региональном, но и на районных уровнях (Первомайского, 
Искитимского и Мошковского районов) .

 Например, в Мошковском районе Новосибирской области 
договором «О межведомственном сотрудничестве по оказа-
нию ранней помощи детям от 0 до 3 лет с врожденными по-
роками развития, генетическими аномалиями, психоэмоцио-
нальными расстройствами, установленной инвалидностью» 
была создана сеть, объединяющая Акушерско-педиатриче-
скую службу РМУЗ «Мошковская ЦРБ», Комплексный Центр 
социального обслуживания населения, Управление образова-
ния администрации Мошковского района . Данная сеть позво-
ляет вести работу по выявлению беременных группы риска 
рождения детей с ВПР и оказанию им своевременной медико-
социальной и психологической помощи на базе учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, а также 
по формированию банка данных детей с ВПР в Мошковском 
районе Новосибирской области .
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В рамках проекта Новосибирским государственным пе-
дагогическим университетом разработан спецкурс «Меж-
ведомственный подход к сопровождению беременности 
высокого риска и сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья», который читается для специалис-
тов соцзащиты и образования Новосибирской области .  

Наиболее эффективно модель профилактики социального 
сиротства детей с синдромом Дауна . реализуется в Свердлов-
ской области . Министерство социальной политики Сверд-
ловской области и ГБУЗ СО Клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и ребенка» активно сотрудничает 
с Даунсайд Ап и областной организацией поддержки людей-
инвалидов с синдромом Дауна «Солнечные дети» в области 
профилактики отказов от новорожденных с синдромом Дау-
на . При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории Свердловской 
области Даунсайд Ап организовал проведение конференции 
и серии семинаров по проблемам междисциплинарного под-
хода к организации перинатальной и ранней помощи детям с 
синдромом Дауна и членам их семей . 

Сотрудничество родительской ассоциации «Солнечные 
дети» с Центром охраны здоровья матери и ребенка и  родов-
спомогательными учреждениями  Свердловской области поз-
волило в 2011 г . снизить количество сирот с синдромом Дауна 
до 15% от числа рожденных детей . 

В настоящее время проект по внедрению модели комплек-
сного сопровождения семьи ребенка с ВПР и генетическими 
аномалиями, включая совершенствование медико-социаль-
ной поддержки семьи в перинатальный период, осуществля-
ется в Калужской области и регламентируется  четырехсто-
ронним Договором о сотрудничестве с Министерством по 
семье, демографической и социальной политике Калужской 
области, Министерством образования и науки Калужской об-
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ласти, Министерством здравоохранения Калужской области . 
В проекте активно участвуют научные и преподавательские 
кадры  КГУ им . К .Э . Циолковского .

В рамках проекта установлено партнерство с перинаталь-
ным центром Региона Миди Пиренеи (Франция) по обмену 
опытом в области диагностики и сопровождения случаев па-
тологий беременности и организации комплексного ухода за 
новорожденными, включая психологическое сопровождение 
семьи . Для передачи зарубежного опыта используются инно-
вационные формы дистанционного обучения специалистов 
– прямые телемосты и сеансы телемедицины . Специалисты 
Даунсайд Ап регулярно проводят обучающие семинары по 
коррекционно-педагогической работе с детьми с синдромом 
Дауна раннего и дошкольного возраста на базе областных 
центров реабилитации детей и подростков с ОВЗ «Доброта» и 

Рисунок 3. Показатели отказов от новорожденных детей с син-
дромом Дауна в Свердловской области

 (Данные Круглого стола «Создание модели межведомственного сотруд-
ничества по профилактике отказов от детей с врожденными особенно-
стями развития в родовспомогательных учреждениях Свердловской облас-
ти», август 2012 г.)
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«Доверие» . Создание условий для включения детей с синдро-
мом Дауна в образовательную среду обеспечивается совмест-
ным проектом по внедрению мультисенсорной программы 
обучения счету Нумикон в работу учреждений образования 
и соцзащиты Калужской области . Обучение специалистов Ка-
лужской области данной методике осуществлялось посредст-
вом видеомоста «Лондон-Калуга» между Оксфорд Юниверси-
ти Пресс и  Калужской областью . Даунсайд Ап неоднократно 
привлекался Министерством по семье, демографической и 
социальной политике Калужской области в качестве эксперта 
по вопросам организации реабилитации и интеграции детей-
инвалидов раннего и дошкольного возраста, в частности, к 
обсуждению подпрограмм Калужской области «Шаг навстре-
чу» и «Демографическое развитие и семейная политика Ка-
лужской области» . 

С 2010 года велопробег «Красная площадь» проводится 
на территории Калужской области, привлекая ежегодно свы-
ше 160 участников и являясь также просветительским меро-
приятием, расширяющим представления о синдроме Дауна 
в обществе . В основу акции положен принцип волонтерской 
и благотворительной поддержки людей с синдромом Дауна и 
принцип равного участия – включение в спортивные меро-
приятия взрослых и детей с синдромом Дауна .  

Продвижение спортивно-благотворительной акции 
Даунсайд Ап «Спорт во благо» было поддержано Минэконо-
мразвития России . Тиражирование проекта осуществляет-
ся посредством партнерства Даунсайд Ап с общественными 
объединениями родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
в 22 регионах РФ . 

Приведенные примеры  свидетельствует, что сплоченность  
действий разных специалистов вокруг ребенка с нарушения-
ми развития и его родителей в период с начала беременности 
до раннего детства – первостепенное, необходимое, а иногда 
достаточное условие для уменьшения семейного стресса, не-
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зависимо от его причины – медицинского, социального или 
эмоционального характера . Такой подход позволяет решить 
задачи по снижению масштабов социального сиротства и 
уменьшению инвалидизации детского населения . 

В заключение  хотелось бы отметить,  что необходимыми 
условиями для эффективного функционирования предло-
женной модели являются:

- Межведомственное взаимодействие во всех звеньях моде-
ли, включая создание единой Базы данных о беременных груп-
пы риска и семьях с детьми с ВПР . К формированию Базы дан-
ных должны быть привлечены учреждения здравоохранения, 
социальной защиты населения, включая медико-социальную 
экспертизу, органы опеки и попечительства, образования и 
неправительственные организация, предоставляющие услуги 
данной категории населения или являющиеся объединениями 
родителей детей-инвалидов . 

- Разработка нормативно-правовой документации, обеспе-
чивающей работу модели, включая разработку Стандарта ме-
дико-социального сопровождения беременных группы риска 
и Стандарта оказания ранней помощи детям с ВПР и генети-
ческими аномалиями раннего возраста и членам их семей .

- Подготовка и переподготовка кадров специалистов для 
работы в рамках данной модели .

- Взаимодействие государственного сектора и обществен-
ных организаций по объединению усилий в области профи-
лактики социального сиротства и интеграции детей с ВПР и 
генетическими аномалиями в общество . 
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Эффективные социальные практики по 
межведомственному взаимодействию органов 
исполнительной власти, социально ориентированных 
НКО, социально-ответственного бизнеса в 
профилактике социального сиротства детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семейного устройства

В процессе социально-экономических преобразований 
последних десятилетий в обществе обострились многие имев-
шиеся проблемы жизнедеятельности семьи и возникли но-
вые . Для решения накопившихся проблем в сфере семейной 
политики и политики в интересах детей необходима постоян-
ная межведомственная координация, взаимодействие служб 
и ведомств, которые работают с семьей . С этой целью в Ярос-
лавской области в структуре Аппарата Правительства созда-
но Управление по социальной и демографической политике . 
Управление является инициатором, разработчиком, органи-
затором, координатором реализации, а также одним из испол-
нителей семейной, демографической политики и политики в 
интересах детей на территории области . 

Башмашникова 
Марина Валерьевна,

Начальник Управления 
по социальной и 
демографической политике 
Правительства 
Ярославской области
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Аккумулирование возможностей не только региональных 
органов власти, но и научного сообщества, общественных 
организаций, социально-ответственного бизнеса позволило 
разработать и внедрить на территории области межведомст-
венные и межсекторальные модели и системы работы по про-
филактике детского и семейного неблагополучия, социально-
го сиротства и отказов от новорожденных детей . 

Не надо доказывать, что для ребенка, особенно больного, 
сохранение семьи – это главная задача . В связи с этим поддер-
жка и сопровождение семьи, в которой родился и воспитыва-
ется ребенок-инвалид, находится на переднем плане . 

Рисунок 1. Схема работы Управления по социальной 
и демографической политике Правительства Ярославской области

В Ярославской области проживают 215 719 детей, из них 
3 172 ребёнка-инвалида . Причем 2 940 детей-инвалидов вос-
питываются в семьях . Статистические данные с 2010 г . по 
2014 г . представлены на рисунке 2 .
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Рисунок 2. Статистические данные по детям-инвалидам

Одной из задач действующей на территории региона об-
ластной целевой программы «Семья и дети Ярославии» яв-
ляется обеспечение социализации и интеграции детей-ин-
валидов в общество, формирование региональной системы 
сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов . 
Главный принцип программы – межведомственное взаи-
модействие . Среди основных составляющих этой системы – 
ранняя профилактика инвалидности у детей . Именно с этой 
целью в Областном перинатальном центре создано амбула-
торное отделение наблюдения за детьми в возрасте от 0 до 
3 лет с перинатальной патологией . Под наблюдением врачей 
находятся более 1 800 детей, из них 460 преждевременно ро-
дившихся, 49 детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении . 

Семьи, в которых родились дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, на протяжении длительного времени 
нуждаются в сопровождении: медицинском, социальном, ин-
формационном, педагогическом, психологическом и, часто, 
материальном . Разобщение этих составляющих по различным 
службам ограничивает возможности комплексного подхода, 
что в значительной мере снижает эффективность коррекци-
онной работы . Поэтому на базе амбулаторного отделения с 
2013 года работает Служба раннего вмешательства для семей, 
в которых родились дети с ограниченными возможностями 
здоровья . Еженедельно проводится обучение родителей, в 
частности, навыкам оказания помощи при жизнеугрожаю-
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щих состояниях у детей . Для семей проводятся консультации 
семейного психолога, работает библиотека игрушек, лекотека . 
Родители детей, родившихся с экстремально низкой массой 
тела, создали свою общественную организацию «Маленькая 
страна» . Связь с общественными организациями, благотво-
рительными фондами и спонсорская помощь семьям, прове-
дение праздников для малышей и их родителей – неотъемле-
мая часть работы Службы . Примечательно, что из 150 семей, 
находящихся на сопровождении Службы, ни одна семья не 
отказалась от ребенка, при этом хочу отметить, что все семьи 
полные . 

Там же, в перинатальном центре, третий год работает об-
ластная  служба профилактики отказов от новорожденных . 
В результате проводимой в данном направлении скоорди-
нированной и межведомственной деятельности в регионе в 
последние 4 года наблюдается уменьшение количества ново-
рожденных детей, от которых отказываются родители сразу 
после рождения: с 92 в 2010 году до 42 в 2013 году . 

Рисунок 3. Служба профилактики отказов от новорождённых

С 2007 года при Правительстве области функционирует 
межведомственная рабочая группа по оперативному реше-
нию вопросов жизнеустройства, защиты прав и интересов 
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детей, находящихся в лечебно-профилактических учрежде-
ниях области, родители которых уклоняются от их воспита-
ния и содержания . Межведомственная группа решает также 
вопросы межведомственного сопровождения этих семей . В 
состав группы входят представители органов исполнительной 
власти области, органов опеки и попечительства, Управления 
МВД, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве области, специалисты учреждений, 
работающих с семьей и детьми . Заседания группы проводят-
ся ежемесячно . Результатом работы стало резкое сокращение 
детей, находящихся в лечебных учреждениях . Их пребывание 
там не превышает месячный срок . Увеличилось число семей, 
сохранившихся после проведенной с ними работы .

Рисунок 4. Межведомственная рабочая группа по оперативному 
решению вопросов жизнеустройства, защиты прав и интересов 
детей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 
области Правительство  
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  В области создана многоуровневая межведомственная си-
стема профилактики детского и семейного неблагополучия в 
целях преодоления социального сиротства . Для обеспечения 
функционирования системы разработана необходимая реги-
ональная нормативная база, в соответствии с которой и ко-
ординацию, и контроль работы по организации межведомст-
венного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, 
нуждающихся в государственной поддержке, осуществляет 
Правительство области в лице Управления по социальной и 
демографической политике .

Приняты следующие Постановления Правительства Ярос-
лавской области: 

- от 21 .12 .2006 № 335 «Концепция демографического раз-
вития Ярославской области на период до 2015 года» и План 
реализации Концепции демографического развития Ярослав-
ской области;

-от 27 .09 .2012 № 972-п «Стратегия действий в интересах 
детей Ярославской области» на 2012-2017 годы и План реа-
лизации «Стратегии действий в интересах детей Ярославской 
области»; 

- от 12 .09 .2012 № 865 «О Порядке межведомственного взаи-
модействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся 
в государственной поддержке»;

- от 23 .12 .2010 № 1000-п «Об областной целевой программе 
«Семья и дети Ярославии» на 2011-2015 годы» .

Нормативными актами муниципальных образований так-
же были определены уполномоченные органы, отвечающие за 
работу по сопровождению семей с детьми, нуждающимися в 
государственной поддержке . Везде созданы координацион-
ные советы по данному направлению деятельности .

В своей работе Управление руководствуется соответствую-
щими федеральными законами, а также следующими закона-
ми Ярославской области:
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- от 08  октября 2009 года № 50-з «О гарантиях прав ребенка 
в Ярославской области»;

- от 19 декабря 2008 года № 65-з «Социальный кодекс Ярос-
лавской области»;

- от 09 ноября 2007 года  № 70-з «Об организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству»;

- от 16 декабря 2009 года № 70-з «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
Ярославской области»;

- от 05 мая 2006 года № 20-з «О профилактике правонару-
шений в Ярославской области»;

- от 28 ноября 2011 года № 45-з «О временных мерах соци-
альной поддержки граждан, имеющих детей»;

- от 05 июля 2013 года № 40-з «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» .

На базе 30 государственных и муниципальных учреждений 
области внедрены инновационные практики и эффективные 
методики оказания комплексной социальной и медико-пси-
холого-педагогической помощи детям и семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, воспи-
тывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов .

С целью сопровождения и поддержки семей с детьми-ин-
валидами и социализации таких детей в области успешно реа-
лизуется проект «Социальные партнеры – детям-инвалидам» . 
В рамках данного проекта работа ведется на основе догово-
ров по важнейшим направлениям социальной реабилитации 
ребенка и его семьи между семьей, социально-реабилитаци-
онным центром для несовершеннолетних, учреждениями до-
полнительного и дошкольного образования, учреждениями 
культуры, общественными организациями, волонтерскими 
объединениями в зависимости от того, какая помощь требу-
ется семье . Актеры-студенты идут на дом к детям для про-
ведения развивающих занятий, игр, семейных праздников и 
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других мероприятий . Эффективность данного проекта под-
тверждается его большой востребованностью у родителей, 
имеющих детей-инвалидов, а также его малозатратностью, 
так как все договоры заключаются на безвозмездной основе . 

В ряде государственных музеев области  созданы специ-
альные программы, клубы для семей с детьми-инвалидами . 
Например, в Государственном ярославском художествен-
ном музее создан областной социально-реабилитационный 
клуб «Шаг навстречу» . Основная цель клуба – привлечение 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей к активному и равному участию в 
культурной жизни области, а также раскрытие творческого 
потенциала самой семьи . 

В рамках проекта Российской государственной цирковой 
компании «Цирк – территория счастья» Ярославский госу-
дарственный цирк третий год реализует программу «Обык-
новенное чудо необыкновенных детей» . 50 ребят в возрасте от 
7 до 14 лет с ментальной инвалидностью регулярно приходят 
цирк, где артисты проводят для них мастер-классы по иллю-
зии, клоунаде, акробатике, танцу и т .д . Причем на каждую но-
вую программу цирка всегда приглашаются семьи с детьми-
инвалидами – до 100 человек на каждую программу .  

На базе 9-ти учреждений области созданы условия для 
оказания социально-реабилитационных услуг детям-инвали-
дам и их семьям с использованием инновационных практик 
и методик . В Гаврилов-Ямском детском доме-интернате для 
умственно-отсталых детей проживают 187 детей . Из них – 
96 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 
91 ребенок находится в учреждении по заявлению родителей . 
С целью сохранения ребенка в семье учреждением организо-
вана комплексная реабилитация детей-инвалидов без отрыва 
от семьи в группе дневного пребывания . В учреждении рабо-
тает семейный клуб, в состав которого входят родственники 
воспитанников учреждений и волонтеры, организована шко-
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ла для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и ухаживающих за инвалидами с 
психической патологией . 

Большая работа по сохранению ребенка в семье ведется и в 
Областном специализированном доме ребенка № 2 для детей 
с глубокой инвалидностью . В 2013 году впервые за несколько 
лет 10 детей из этого учреждения были возвращены в кров-
ные семьи . 

В рамках полномочий по социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в дополнение к действу-
ющему законодательству за счет средств областного бюджета 
введена ежемесячная выплата на ребенка-инвалида, которая 
составляет 2 000 рублей . 

С 1 января 2014 года введена ежемесячная выплата на 
ребёнка, родители или единственный родитель которого яв-
ляются инвалидами I и II группы. Размер выплаты составляет 
2 000 рублей . 

Семьям, в которых дети от 3 до 8 лет не посещают детские 
дошкольные учреждения по состоянию здоровья, выплачива-
ется ежемесячное пособие в размере 4 925 рублей на ребенка .  

В рамках программы «Семья и дети Ярославии» оказыва-
ется адресная материальная помощь на высокотехнологичное 
лечение и восстановительно-реабилитационные мероприя-
тия семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья . Размер этой помощи 
варьируется от 20 000 до 500 000 рублей, в зависимости от сто-
имости лечения и дохода семьи . 

Задача по обеспечению равных прав каждому ребенку на 
полноценный отдых осуществляется также через подпрограм-
му «Ярославские каникулы», информация о которой размеще-
на на сайте «Ярославские каникулы» http://holidays .edu .yar .ru .  

С 2010 года Управление по социальной и демографической 
политике проводит конкурс социально значимых проектов в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей . Из област-
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ного бюджета на этот конкурс выделяется 2,5 миллиона ру-
блей . Ежегодно от 2 до 4 проектов – это проекты для детей-ин-
валидов и их семей . Победители  на их реализацию получают 
от 40 000 до 500 000 рублей . В 2013 году мы впервые провели 
конкурс проектов «Организация отдыха и оздоровления се-
мей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории области» . 
На этот конкурс также было выделено 2,5 миллиона рублей . 
Проекты реализованы в выходные дни (пятница-воскресе-
нье) . Участниками стали 1250 человек .

Для расширения возможностей отдыха и оздоровления де-
тей-инвалидов с 2013 года реализуется новое направление – 
профильные заезды по путёвкам «Мать и дитя» в санатории, 
расположенные на территории области . Санаторно-курор-
тное лечение в прошлом году было организовано для 100 де-
тей-инвалидов в сопровождении родителей на сумму 3 мил-
лиона рублей .

В рамках реализации программы «Дети Ярославии» создан 
сайт Государственного образовательного учреждения ЯО 
«Центр помощи детям», на котором разработаны специализи-
рованные разделы для оказания помощи семьям, воспитыва-
ющим детей с ограниченными возможностями здоровья . 

На сайте осуществляется профессиональная консультатив-
ная помощь родителям и их детям в режиме online .

В области сохранена система коррекционного образования . 
В 24 специальных коррекционных образовательных учрежде-
ниях обучаются 1 665 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе, 507 детей-инвалидов . На дому 
по учебному плану, составленному с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей, обучаются 
564 ребёнка .

На базе Центра помощи детям функционирует Школа ди-
станционного обучения детей-инвалидов, в которой обуча-
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ются 117 детей-инвалидов . Эти дети обеспечены комплектами 
учебного и компьютерного оборудования с предоставлением 
доступа к сети Интернет .

В решении вопросов поддержки семей с детьми-инвали-
дами наше Управление очень плотно сотрудничает с обще-
ственными организациями региона . Назову лишь некото-
рые: Региональное отделение Российского детского фонда 
(дети-инвалиды с заболеваниями сахарный диабет, детский 
церебральный паралич, фенилкетонурия, глухие дети), Ре-
гиональное отделение Всероссийского благотворительного 
фонда милосердия и здоровья (дети с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, сахарным диабетом, онкологически-
ми заболеваниями), Общественная организация «Маленький 
Мук» объединяет родителей и детей с тяжелым генным забо-
леванием муковисцидоз, Общественная организация «Лицом 
к миру» работает с детьми с ментальной инвалидностью . 

Принимаемые меры, направленные на сохранение в семье 
ребенка-инвалида, безусловно, дают результаты, но, к сожа-
лению, это не всегда возможно . По состоянию на 1 января 
2014 года в Ярославской области проживало 4 037 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
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Рисунок 5. Главная страница сайта Государственного 
образовательного учреждения ЯО «Центр помощи детям» 
(http://cpd.yaroslavl.ru) 
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232 ребёнка инвалида . 3 186 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываются в семьях граждан, 
851 ребёнок находится на полном государственном обеспе-
чении в учреждениях образования, здравоохранения и соци-
альной защиты, из них 161 ребёнок-инвалид . . В замещающих 
семьях воспитывается 71 ребёнок-инвалид . В 2013 году на се-
мейные формы воспитания устроено 5 детей-инвалидов .

В целях активизации семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Законом 
Ярославской области от 29 июня 2012 г . № 24-з с 01 января 
2013 года увеличен базовый размер вознаграждения приём-
ным родителям: 

• на ребенка до 12 лет – 7,2 тыс. рублей, 
• на ребенка старше 12 лет – 8,0 тыс. рублей, 
• на каждого ребенка до 3-х лет, на ребенка-инвалида, на 

ребенка, имеющего хронические заболевания – дополнитель-
но 3,0 тыс . рублей .

Ежемесячная выплата на содержание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, составляет:

• до 7 лет – 7 037 рублей, 
• от 7 лет до 12 лет – 8 403 рубля,
• от 12 лет до 18 лет –9 250 рублей. 
Всего в области 853 таких ребенка . 
Кроме того, с 2013 года предусмотрена единовременная 

выплата при устройстве в семью ребенка-инвалида на любую 
форму – 100 тысяч  рублей . При усыновлении ребенка еди-
новременно выплачивается 100 тысяч рублей, далее, в случае 
благополучного усыновления, усыновителям выплачивается 
единовременно по 200 тысяч рублей по достижению усынов-
лённым ребёнком 3-х, 7-ми, 10-ти, 14-ти лет при получении 
им определенных ступеней общего образования . 

С целью профилактики вторичного сиротства законом об-
ласти определены дополнительные полномочия в сфере опеки 
и попечительства:
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• осуществление подготовки граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, и сопровождение замещающих семей;

• социальная адаптация как форма постинтернатного со-
провождения выпускников детских домов и приёмных семей . 

В настоящее время во всех муниципальных образованиях 
области организована работа по сопровождению замещаю-
щих семей . В 2014 году деятельность 22 служб сопровождения 
обеспечивается за счет средств областного бюджета . Перед 
специалистами данных служб поставлена дополнительная за-
дача – организовать работу с семьями, ограниченными в ро-
дительских правах, но желающими восстановить их, а также 
сопровождение этих семей после возвращения ребенка . Что-
бы укрепить  кадровое обеспечение служб сопровождения и 
повысить качество работы по сопровождению замещающих 
семей, Постановлением Правительства области изменен нор-
матив: 1 ставка специалиста на 30 семей . До этого на 1 специ-
алиста приходилось 60 семей . 

Передача детей-инвалидов, оставшихся без попечения роди-
телей, в замещающие семьи, последующее сопровождение этих 
семей практически во всех случаях дают высокий результат . 

В заключение еще раз хочу отметить, что наличие в струк-
туре Правительства такого  подразделения, как Управление 
по социальной и демографической политике, позволяет осу-
ществлять единую, последовательную, достаточно эффек-
тивную политику в интересах семьи и детей . Проводимая в 
области межведомственная и межсекторная работа позволи-
ла стабилизировать социальное самочувствие семей и детей, 
что привело к снижению числа семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении, числа лишений родительских прав, числа отказов 
от новорожденных детей, числа социальных сирот . Но, без-
условно, и задач, и работы по их выполнению предстоит еще 
достаточно много .
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Инклюзивное и коррекционное образование          
детей-инвалидов: плюсы и минусы закона                                                      
«Об образовании в РФ»

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» способствовала изменениям в образова-
тельной политике в отношении граждан с инвалидностью . В 
законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ впервые в отече-
ственной практике обучающиеся c ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) получили права на специальные 
условия и адаптированные образовательные программы при 
обучении в обычных классах по форме инклюзии . В ряду на-
иболее ожидаемых социальных эффектов: решение проблемы 
исключения необучаемых детей, а также стирание жестких 
границ между обычными и специальными (коррекционны-
ми) школами . Важным обстоятельством новой политики ста-
ло также и то, что она сохраняет традиционную форму полу-
чения образования для детей с ОВЗ, оставляя за ними право 
на обучение и проживание в коррекционных школах, которые 
теперь будут переименованы в отдельные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по адаптиро-
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ванным основным общеобразовательным программам . Вме-
сте с тем произошедшие изменения вряд ли можно считать 
достаточными для расширения доступности образования для 
детей с ОВЗ, в том числе инвалидов и сирот . Для того чтобы 
понять, что мешает реализации законодательных инициа-
тив, стоит остановиться на факторах, которые будут оказы-
вать существенное влияние на выполнение государственных 
гарантий . 

В качестве целевой группы в законе № 273-ФЗ выделяют-
ся обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) с недостатками в физическом и (или) психологическом 
развитии, статус которых устанавливает психолого-медико-
педагогическая комиссия (ПМПК) . Парадоксально, но в та-
ком случае в категорию обучающихся с ОВЗ не попадает часть 
детей-инвалидов, не имеющих показаний к прохождению 
ПМПК . Обучающиеся с ОВЗ наделяются правами на получе-
ние коррекционной помощи, на специальные условия обуче-
ния, на адаптированные образовательные программы в соот-
ветствии со специальными Федеральными государственными 
образовательными стандартами . Однако для детей-инвали-
дов, не относящихся к категории обучающихся с ОВЗ, специ-
альных условий и дополнительной помощи не предусмотре-
но, тогда как все они имеют стойкие расстройства функций 
организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности  . 
Программа ИПР, на которую ссылается закон № 273-ФЗ, очер-
чивает формы получения образования детей-инвалидов в 
самом общем виде и не содержит порядка организации спе-
циальных условий . В то же время законодательство сохраняет 
за детьми-инвалидами право обучения на дому в том случае, 
если они по состоянию здоровья не могут посещать образо-
вательные организации . Известно, что качество надомного 
образования чрезвычайно низкое . В 2012/2013 году числен-
ность детей-инвалидов, обучающихся по надомной форме об-
разования, составляла 63,3 тыс . чел ., более четверти (28,6%) 
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от общей численности детей-инвалидов, получающих общее 
образование (221, 3 тыс . чел .) (Рис . 1) . 

Для того, чтобы эти дети  имели возможность учиться в 
специально созданных условиях, в том числе, инклюзивно, 
необходимы целенаправленные усилия . Именно поэтому сле-
довало бы внести больше ясности в текст закона и, как мини-
мум, развести два понятия: «дети-инвалиды» и «обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья» . 

Рисунок 1. Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучаю-
щихся на дому, РФ, 2012/2013 г., тыс. чел.  

Источник: Форма ФСН № 76 РИК «Сведения об учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования». Государственные образовательные 
учреждения, РФ, 2012/2013 г.

Фокус образовательной политики на детях с ОВЗ влияет на 
расстановку государственных приоритетов, поскольку ука-
занные группы детей имеют различия по ряду параметров . 
Детей с ограниченными возможностями здоровья в два раза 
больше по численности, чем детей-инвалидов – соответствен-
но 457,6 тыс . чел и 221,3 тыс . чел (Рис . 2) . 
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Рисунок 2. Различия между детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
по численности и по формам обучения, 2012/13 г., РФ,  тыс. чел.

 Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2012/2013 г.

Кроме того, большинство детей с ОВЗ (80%) имеют умст-
венную отсталость и задержку психического развития – около 
360 тыс . чел . по всем формам обучения в 2011/2012 г . Таким 
образом, перенос акцента с детей-инвалидов на обучающихся 
с ОВЗ приводит к тому, что основной задачей образователь-
ной политики, в том числе инклюзии, становится обучение 
детей с умственными нарушениями . (Рис . 3) . 

Существенное влияние на расширение доступности обра-
зования для детей-инвалидов, а также обучающихся с ОВЗ 
и детей-сирот могла бы оказать целенаправленная политика 
в сфере специального (коррекционного) образования, по-
лучение которого гарантируется государством . В плановой 
экономике перед коррекционным образованием ставилась 
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цель подготовить людей с нарушениями здоровья к самосто-
ятельной жизни, в первую очередь к трудовой деятельнос-
ти . Экономическая трансформация и последовавшее за ней 
снижение гарантий государства в социальной сфере, с одной 
стороны, а также кризис промышленного производства и из-
менение рынка занятости, с другой, значительно усложнили 
задачи коррекционного образования . Выпускники коррек-
ционных школ стали неконкурентоспособными как на рынке 
образования, так и на рынке труда . В 2012 году доля выпуск-
ников коррекционных школ, участвующих в едином государ-
ственном экзамене (ЕГЭ), составила всего 2,2% от выпуска . 

Рисунок 3. Численность детей с ОВЗ с умственной отстало-
стью и с задержкой психического развития, обучающихся в коррек-
ционных классах, в обычных классах, в специальных школах, РФ, 
2011/2012, тыс. чел.

 Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2011/212 г.
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Найти работу выпускникам сложно, особенно инвалидам . В 
2012 г . уровень занятости инвалидов трудоспособного возра-
ста (31,9%) был в 2,4 раза ниже уровня занятости всего населе-
ния (75,0%)  . Ресурсы развития коррекционного образования 
значительно сузились, в результате чего был изменён государ-
ственный подход к его целеполаганию . Более актуальной ста-
ла задача социальной адаптации выпускников – их активного 
приспособления к условиям социальной среды, воспринятия 
ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в 
обществе . Вместе с тем трудовая подготовка учащихся также 
не утратила свою значимость ввиду большого количества де-
тей с умственными нарушениями, а также детей из неблаго-
получных семей, составляющих группу риска, и детей-сирот . 
Особое внимание было уделено умственно отсталым детям, 
которые получили право продолжить обучение в 10-12 клас-
сах с углублённой трудовой подготовкой  . В 2012/13 году дети 
с умственными нарушениями составляли 69% от общего ко-
личества учеников коррекционных школ (211,1 тыс . детей с 
ОВЗ) (Рис . 2 .) . Большинство из 24,5 тыс . детей-сирот, обуча-
ющихся в коррекционных школах, также имеют умственную 
отсталость . 

Дифференцированный подход в коррекционном образо-
вании позволяет компенсировать разные виды нарушений, 
в том числе слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, 
которые чаще всего наблюдаются у детей-инвалидов . Числен-
ность последних в учреждениях коррекционного образования 
в 2012/13 г . составила 76,9 тыс . чел . В отдельных видах школ 
– для слабослышащих II вида и для неслышащих I вида доля  
детей-инвалидов превышает 80%. В школах для незрячих III 
вида и для детей с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата VI вида доля таких детей превышает половину учащихся 
– соответственно 63,4% и 59% (Рис . 4) . На сегодняшний день 
функция специального образования является чрезвычайно 
важной, так как альтернативных видов государственной за-
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щиты детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей-сирот, а также 
семей, где воспитываются такие дети, не существует . 

Рисунок 4. Доля детей-инвалидов в общей численности учеников 
специальных (коррекционных) школ, РФ, 2011/2012 г., % 

Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2012/2013 г.
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ществующая сеть коррекционных учреждений недостаточно 
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образования детей, проживающих на различных территори-
ях . В соответствии со структурой нарушений здоровья детей 
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специального (коррекционного) образования (1728 ед .) со-
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из количества учреждений для слабовидящих и поздно ослеп-
ших детей IV вида (90 ед.), для неслышащих I вида (65 ед.), 
слабослышащих и позднооглохших II вида (87 ед.), а также для 
детей с задержкой психического развития VII вида (126 ед.), 
их в лучшем случае могло бы хватить по одному на субъект 
РФ. Количество учреждений для незрячих детей III вида (16 
ед .), для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
VI вида (61 ед.), с тяжёлыми нарушениями речи V вида (64 ед.)  
значительно меньше количества субъектов РФ (Рис . 5 .) .

Рисунок 5. Число специальных (коррекционных) учреждений                  
I - VII вида для детей с ОВЗ в РФ, 2012/2013 г., ед.  

Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2012/2013 г.
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в сельской местности представлены в единичном варианте 
школы для слабовидящих детей IV вида – 1,1% (1 ед.), для 
слабослышащих детей II вида – 3,2% (3 ед.), для неслышащих 
I вида – 7,1% (5 ед.), для детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата – 7,7% (5 ед .) . С учётом того, что в 2010 г . 
в сельской местности насчитывалось 153,1 тыс . населённых 
пунктов с общим числом жителей 37,5 млн . чел . , можно сде-
лать вывод о том, что вопрос доступности образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья или детей-
инвалидов, проживающих в сельской местности, до сих пор 
не решён (Рис . 6) . 

Рисунок 6. Доля специальных (коррекционных) учреждений I - VII 
вида для детей с ОВЗ в сельской местности, РФ, 2011/2012 г., %

Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2011/2012 г.

В то время как количество отдельных видов коррекцион-
ных школ настолько мало, что нет условий для обучения не 

Можно ли говорить о доступности коррекционного 
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только по месту жительства, но даже в своем регионе, число 
таких образовательных учреждений ежегодно снижается . За-
крываются даже те школы, число которых и без того состав-
ляет единицы – для незрячих, слабовидящих, неслышащих 
детей, а также детей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата . Начиная с 2000 г . общее число коррекционных школ 
в стране сократилось на 218 ед ., с 2011 г . по 2012 г . – на 29 ед . 

Одним из поводов для сужения сети учреждений стала 
их реорганизация в процессе модернизации образования . 
В 2012/13 г . не было открыто ни одного вновь построенного 
коррекционного учреждения . Но процесс их реорганизации 
происходил по всем возможным формам: присоединения к 
ним другого учреждения – 3 ед .; преобразования – 8 ед . (из 
них 1 ед . в сельской местности); разделения или выделения – 
2 ед .; закрытия (ликвидации) – 10 ед . (из них 3 ед . в сельской 
местности); присоединения к другому учреждению – 10 ед . (из 
них 3 ед . в сельской местности)  . Сокращение числа коррекци-
онных школ приводит к разрушению медико-педагогической 
базы, которая необходима для развития не только коррекци-
онного, но и инклюзивного образования . 

Однако медико-педагогическая база разрушается и в свя-
зи с изменением принципов организации образовательной 
деятельности . На первый взгляд, требования №273-ФЗ к 
специальным условиям в отдельных организациях, обуча-
ющих по адаптированным образовательным программам, в 
совокупности повторяют те, которые были установлены для 
специальных (коррекционных) учреждений, в том числе к 
программам и методам обучения, учебным пособиям и дидак-
тическим материалам, к доступности среды . Обучающимся с 
ОВЗ, проживающим в организациях, гарантируется полное 
государственное обеспечение, в том числе питание, одежда, 
обувь, мягкий и жёсткий инвентарь . Им также бесплатно 
предоставляются специальные учебники, учебные пособия, 
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков . Порядок организации образовательной деятельности по 
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адаптированной образовательной программе предполагает 
расширение штата отдельных категорий педагогического пер-
сонала: учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог) на 
каждые 6-12 учащихся с ОВЗ; учитель-логопед на каждые 6-12 
учащихся с ОВЗ; педагог-психолог на каждые 20 учащихся с 
ОВЗ; тьютор, ассистент (помощник) на каждые 1-6 учащихся 
с ОВЗ; педагог-психолог на каждые 5-8 учащихся с расстрой-
ством аутистического спектра  . 

Новые требования к организации образовательного про-
цесса значительно уступают тем, которые были установлены 
в типовых положениях для каждого вида коррекционных уч-
реждений  . Численность учеников с ОВЗ в классе уже не за-
висит от вида учреждения и может составлять вариативную 
величину, исходя из категории учащихся, в том числе дости-
гать 15 человек  . Серьёзным упущением закона также явля-
ется то, что он и соответствующий ему порядок организации 
образовательной деятельности не содержат гарантий относи-
тельно медицинского сопровождения . До вступления в силу 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» №323-
ФЗ медицинские работники входили в штат образовательных 
учреждений . После того как их закрепили за учреждениями 
здравоохранения, порядок организации образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам 
утратил ссылки на медицинское обеспечение, медицинскую 
помощь и медикаментозное лечение как в массовых, так и в 
коррекционных школах, несмотря на угрозу снижения каче-
ства и доступности образования . Кроме того, нет гарантий, 
что на данном этапе не будут ухудшены условия для трудо-
вого обучения . В порядке организации образовательной де-
ятельности углублённая трудовая подготовка для учащихся, 
окончивших 9 (10) классы, заменена на углублённое изучение 
отдельных предметов или предметных областей образова-
тельной программы . Из нового порядка также исчез пункт, 
касающийся обеспечения мастерских оборудованием и ин-
струментом  .
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 Изменение требований в части трудового обучения являет-
ся тревожным признаком выхолащивания политики коррек-
ционного образования, и, тем самым, снижения ответствен-
ности государства перед обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами и сиротами – основ-
ными потребителями такого рода образовательных услуг .

Ввиду того, что ответственность за организацию образо-
вательного процесса в специальных (коррекционных) шко-
лах закреплена за субъектами РФ, которые самостоятельно 
устанавливают финансовые нормативы, следует ожидать зна-
чительных снижений объемов государственных гарантий на 
образование для детей-инвалидов и детей с ОВЗ . Неравенство 
в объемах региональных государственных услуг, зафиксиро-
ванное ещё до принятия закона об образовании, теперь может 
ещё больше усилиться . В 2006 году в группе регионов, участ-
вующих в проекте по адаптации нормативного финансиро-
вания специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 
различия в оплате труда составили 4 раза, различия в мате-
риально-технических расходах – 202 раза, различия в расхо-
дах на содержание задний и сооружений – 205 раз  . Посколь-
ку вопрос установления величины финансовых нормативов 
на образование не отрегулирован на федеральном уровне, он 
становится особенно актуальным в условиях реорганизации 
сети школ и изменения статуса коррекционных учреждений 
– их слияния, разделения, преобразования . Учитывая вели-
чину регионального социально-экономического неравенства 
(разрыв остаётся очень высоким – 16,4 раз с учётом корректи-
ровки на региональный уровень цен по данным 2009 г . ), а так-
же низкую бюджетную обеспеченность отдельных субъектов, 
необходимо пересмотреть государственную политику в отно-
шении коррекционного образования . В противном случае для 
значительного количества обучающихся с ОВЗ, а также детей-
инвалидов право на доступное и качественное образование, 
установленное отечественным законодательством, не будет 
обеспечено в принципе . 
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Рисунок 5. Динамика изменения количества учеников на одно-
го учителя в коррекционных школах РФ за период с 2011/2012 по 
2012/2013 гг., чел.  

Можно ли сохранить качество коррекционного образования, в 
условиях сокращения педагогического и медицинский персонала?  
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Рисунок 6. Динамика изменения количества учеников на одну 
медсестру в коррекционных школах РФ за период с 2011/2012 по 
2012/2013 гг., чел.

Источник: Форма № Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении», РФ, 2012/2013 г.
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Практика показывает, что, несмотря на установленные 
законодательством гарантии, идёт процесс ежегодного со-
кращения медико-педагогического персонала и увеличения 
наполняемости классов практически во всех видах коррекци-
онных школ . За период с 2011 по 2012 гг . в городских школах 
численность учеников в коррекционных учреждениях увели-
чилась на 3 тыс . 279 чел ., в то же время численность учите-
лей сократилась на 754 чел ., численность врачей – на 24 чел, 
медицинских сестёр – на 176 чел  . Количество учеников на 
одного учителя, на одну медсестру и на одного врача растёт 
ускоренными темпами почти во всех видах учреждений . Всё 
это проводит к ухудшению условий для обучения детей и к 
падению качества образования, так как нарушаются осново-
полагающие принципы индивидуального подхода и сохран-
ного режима обучения (Рис . 5, Рис . 6 .) . 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в процессе измене-
ния государственной образовательной политики наметилась 
тенденция, при которой детям-инвалидам не обеспечива-
ются гарантии на получение образовательных, медицинских 
и социальных услуг и, кроме того, нивелируются функции 
трудового обучения . Усугубляет ситуацию ряд негативных 
тенденций, в том числе: переадресация мер образовательной 
политики обучающимся с ОВЗ без выделения в отдельную 
группу детей-инвалидов; региональное неравенство в уста-
новлении величины финансовых нормативов на образование; 
реализация реформы образования, направленная на сокраще-
ние сети образовательных учреждений и медико-педагогиче-
ского персонала . Перечисленные проблемы, препятствующие 
достижению задач подготовки детей к самостоятельной жиз-
ни и их социальной адаптации, приводят к негативным со-
циально-экономическим и демографическим последствиям, 
в том числе отражаются на положении семей, рождаемости, 
усыновлении сирот и социальном благополучии общества . 
Именно поэтому вопросы, возникающие в ходе образователь-
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ных реформ, должны быть изучены и учтены в государствен-
ных документах, программах и мониторингах . Важно также 
вместе с расширением практики инклюзии не утратить уни-
кальный опыт коррекционной педагогики, а также опыт со-
циальной защиты детей, обучающихся в коррекционных уч-
реждениях, и семей с такими детьми . Коррекционные школы 
не должны быть уничтожены в угоду политике, приоритетом 
которой является сокращение «неэффективных» расходов в 
образовательной сфере, угрожающее социальной стабильно-
сти общества в долгосрочной перспективе . 
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Опыт Воронежской области по созданию 
благоприятных условий для устройства в семью              
детей-инвалидов, оставшихся без попечения 
родителей

В Воронежской области при решении вопросов устройства 
в семью детей-инвалидов, лишившихся родительского попе-
чения, применяется системный подход . Системная деятель-
ность различных служб и ведомств по устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно инва-
лидов, координируется в области Рабочей группой по вопро-
сам реализации и контроля исполнения на территории Воро-
нежской области Указа Президента РФ от 28 .12 .2012 №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» под руководством губернатора А .В . Гордеева .

Междисциплинарная служба раннего вмешательства, со-
зданная на базе реабилитационного Центра «Парус надежды», 
использует современные подходы к реабилитации ребенка-
инвалида раннего возраста, реализует Программу ранней со-

Мосолов 
Олег Николаевич,

Руководитель 
Департамента образования, 
науки и молодежной 
политики 
Воронежской области 
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циализации и развития ребенка, проводит психолого-педаго-
гические групповые занятия для детей с ОВЗ .

В области действует межведомственный оперативный 
штаб по профилактике отказов от новорожденных детей . В 
2013 году в отношении 33 новорожденных были получены 
отказы, связанные с состоянием здоровья детей . В результа-
те спланированной своевременной медицинской помощи и 
скорректированного лечения в дальнейшем все дети обрели 
приемную семью .

В целом по области отмечается общее снижение количест-
ва детей, сведения о которых поступают в региональный банк 
данных, доля же детей-инвалидов и детей с ОВЗ, состоящих 
на учете, напротив, увеличивается . 

Рисунок 1. Сведения о детях-инвалидах, состоящих на учете                 
в Региональном банке данных

Значительную часть от общего количества детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ (свыше 50%), состоящих на учете в регио-
нальном банке данных, в отношении которых ведется работа 
по устройству в семью, составляют дети, имеющие серьезные 
нарушения в умственном и психическом развитии .
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Сведения о детях-инвалидах, состоящих на учете в РБД

Год

Число детей, сведения о 
которых поступили в 

региональный банк данных, 
направленных в 

организации для детей-
сирот

Число детей –
инвалидов Число детей с ОВЗ

2010 285 24 (8%) 128 (45%)

2011 237 23 (9%) 111 (47%)

2012 167 21 (12%) 89 (53%)

2013 93 15 (16%) 58 (62%)
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Рисунок 2. Сведения о нарушениях в развитии детей-инвалидов

Рисунок 3. Сведения о нарушениях в развитии детей с ОВЗ

В судьбе каждого осиротевшего ребенка, а ребенка-инва-
лида или имеющего недостатки в физическом и (или) психи-
ческом развитии особенно, важное значение имеет прожива-
ние в семье .

Сведения  о нарушениях в развитии детей-инвалидов

2

Всего детей 
в РБД

В т.ч. детей-
инвалидов

Из них, имеющих следующие нарушения

Умственная отсталость 
умеренная, тяжелая, 

глубокая

Синдром 
Дауна 

Врожденные 
пороки развития, 

ДЦП

2009 1542 236  (15%) 155 47 34

2010 1384 224 (16%) 151 43 30

2011 1204 213 (17,6%) 146 41 26

2012 1075 202 (18,7%) 137 39 26

2013 834 182 (21,8%) 128 28 26

Сведения  о нарушениях в развитии детей с ОВЗ

3

Всего 
детей в 

РБД

В т.ч. 
детей-

инвалидов

В т.ч. 
детей с 

ОВЗ

Из них, имеющих следующие нарушения
Умственная 
отсталость  

легкой 
степени 

ЗПР слух зрение речь

2009 1542 236  (15%) 474 
(30,5%) 232 202 10 12 18

2010 1384 224 (16%) 429 (31%) 213 182 8 10 16

2011 1204 213 (17,6%) 385 (32%) 192 167 7 8 11

2012 1075 202 (18,7%) 355 (33%) 186 151 5 6 7

2013 834 182 
(21,8%)

291 
(34,8%) 161 120 3 3 4
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В Воронежской области государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних лиц осу-
ществляет исполнительный орган государственной власти 
– Департамент образования, науки и молодежной политики 
и структурные подразделения органов местного самоуправ-
ления (отделы опеки и попечительства, отделы образования) .

Опыт Воронежской области показывает, что потенциаль-
ные кандидаты в замещающие родители, имеющие намерение 
принять в свою семью сироту, в последние 5 лет сталкиваются 
с проблемой так называемого «поиска здорового ребенка» .

На учете у регионального оператора состоит 105 семей – 
кандидатов в замещающие родители . Основным пожеланием 
по подбору ребенка являются: возраст до 5 лет, удовлетво-
рительное здоровье и отсутствие инвалидности, славянская 
внешность . Лишь у 30% кандидатов в замещающие родители 
сформирована объективная оценка, направленная на реали-
зацию главной цели – подарить сироте семью, независимо от 
состояния его здоровья, национальной принадлежности, на-
следственных факторов .

Важную роль при формировании устойчивой позиции  по-
тенциальных родителей принять в семью сироту-инвалида 
играет их подготовка в «Школе приемных родителей» .

В Воронежской области работа по обучению приемных 
родителей в экспериментальном режиме была начата в 2010 
году на основе договоров о сотрудничестве с органами опе-
ки и попечительства . С 01 .09 .2012 г . согласно Постановлению 
Правительства РФ от 25 .04 .2012 №391 подготовка кандидатов 
в приемные родители стала обязательной, и в регионе был 
открыт ресурсный центр по обеспечению развития служб 
замещающих семей Воронежской области – государственное 
бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психо-
лого-педагогической поддержки и развития детей» .
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Рисунок 4. Основные задачи в деятельности Ресурсного центра

Ресурсный центр координирует деятельность районных 
служб по устройству детей-инвалидов в семью, подготовке и 
сопровождению замещающих семей . Службы созданы на базе 
образовательных учреждений, в которых воспитываются оси-
ротевшие дети, в том числе, дети-инвалиды . Психолого-педа-
гогическое сопровождение замещающих семей осуществляют 
юристы, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образова-
ния . Специалисты служб сотрудничают с представителями 
органов опеки и попечительства, региональным оператором 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей . 

Деятельность  служб  направлена на подготовку кандидатов 
в замещающие родители по месту их жительства, оказанию 
им адресной психолого-педагогической и правовой помощи, 
а также на проведение мониторинга готовности инвалида-си-
роты быть устроенным в семью . 

С 2010 г . по настоящее время подготовлены 1 621 канди-
дат в замещающие родители: в 2010 году  прошли обуче-
ние 53 кандидата, в 2011г . – 409 кандидатов, в 2012 г . – 467 кан-
дидатов,  в 2013 г . – 692 кандидата .
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Для повышения эффективности подготовки приемных ро-
дителей принять в семью ребенка-инвалида, ребенка, имею-
щего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
Департаментом были разработаны и утверждены Порядок 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родите-
лей, и Программа подготовки приемных родителей . Разрабо-
тан так называемый «Педагогический портфель для замещаю-
щих родителей» .

В программе подготовки кандидатов в приемные родите-
ли  предусмотрено проведение лекционных занятий по юри-
дическим, медицинским, педагогическим блокам, тренингов 
по вопросам особенностей воспитания и развития ребен-
ка-инвалида, ребенка с ОВЗ; проведение психологического 
обследования граждан для оценки их мотивации к приему 
ребенка-инвалида в семью . «Педагогический портфель для за-
мещающих родителей» –  это комплект методических материа-
лов, систематизированный по основным разделам программы 
подготовки кандидата в приёмные родители . В нем представ-
лены  информационные материалы психологов, юристов, ло-
гопедов, медиков, педагогов и опытных приемных родителей 
по различным вопросам воспитания, развития, обучения и 
социализации ребенка-инвалида в семье и обществе .

Знаковыми мероприятиями, способствующими позитив-
ному  имиджу замещающей семьи, формированию поддер-
живающей среды для приемного ребенка и его семьи, стали 
традиционно проводимые  в регионе «Семейный субботний 
клуб для замещающих семей», «Общественные советы заме-
щающих семей», конкурсы «Галерея успеха» и др . семейные 
праздники, мастер-классы . 

С каждым годом возрастает число детей-сирот, устроен-
ных в семьи граждан, прошедших обучение в Школе прием-
ных родителей . 
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Рисунок 5. Динамика устройства детей-сирот в семьи 
кандидатов в приемные родители, прошедших обучение

Следует отметить, что с 2009 г . по настоящее время в об-
ласти отмечается устойчивая тенденция по снижению числа 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей . Число же  детей с ОВЗ среди выявленных, напро-
тив, с каждым годом увеличивается на 1-2 % . 

Рисунок 6. Динамика устройства детей-инвалидов в приемные 
семьи

Динамика устройства детей-сирот в семьи кандидатов в приемные 
родители, прошедших обучение

5

26

211
255

495

2010 2011 2012 2013

Количество кандидатов в замещающие родители, принявших в свои 
семьи детей-сирот

Принято в семью детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 64 ребенка 

Динамика устройства детей-инвалидов в приемные семьи

6

№ Наименование
показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1.

Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(чел.), выявленных и 
учтенных за год, из них:

1052 904 756 622 608

- детей-инвалидов; 38(3,6%) 24 (2,7%) 17(2,2%) 18(2,9%) 23 (3,8%)

- детей с ОВЗ 62 (5,9%) 49 (5,4%) 56 (7,4%) 53 (8,5%) 41 (6,7%)

2.

Количество детей, 
находящихся в семьях 
опекунов (попечителей), 
приемных семей, из них:

4348 4253 4283 4139 4033

- детей-инвалидов; 120 (2,8%) 129 (3,0%) 125 (2,9%) 141 (3,4%) 120 (3,0%)

- детей с ОВЗ 202 (4,6%) 205 (4,8%) 236 (5,5%) 236 (5,7%) 246 (6,1%)

 В 2013 году принято в семью детей-инвалидов с ОВЗ - 64 ребенка
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Дети с ОВЗ, инвалиды, оставшиеся без попечения роди-
телей, в возрасте до 4 лет до их устройства в замещающую 
семью, получают квалифицированную помощь, находясь в 
Воронежском специализированном доме ребенка, подведом-
ственном системе здравоохранения области . В 2013 г . в этот 
дом ребенка было помещено 26 детей, лишившихся родитель-
ского попечения . Из них:

• детей-инвалидов 7 чел. (27%), в том числе, по следующим 
заболеваниям: 4 – умственная отсталость тяжелая, глубокая, 
2 – синдром Дауна, 1 – врожденные пороки развития;

• детей с ОВЗ 19 чел. (73%), в том числе, с нарушениями: 
4 – умственная отсталость легкой степени, 13 – задержка 

психо-речевого развития, 2 – недоразвитие речи . 
Надо отметить, что если до 2012 г . устройство детей в се-

мьи составляло от 6% до 8%, то почти двукратный рост числа 
устроенных в семьи детей с 2013 г . объясняется тем, что этому 
вопросу было уделено  большое внимание со стороны феде-
ральных и региональных властей .

В Воронежском областном специализированном доме 
ребенка наряду с медикаментозным лечением (не реже 2-х раз 
в год) разработан комплекс реабилитационных мероприятий: 
физиотерапия, арт-терапия, эрго-терапия, музыкальная тера-
пия, элементы педагогики Монтессори . Положительная роль 
в развитии детей и, следовательно, в их устройстве в семьи 
принадлежит также работе логопедов, педагогов-дефектоло-
гов, психологической службы, которая занимается совместно 
с детьми и будущими родителями . После проведения ком-
плекса таких мероприятий в текущем году устроены в семьи: 
1 ребенок-инвалид с синдромом Дауна и 17 детей (65%) с ОВЗ, 
из которых 4 (15%) имеют умственную отсталость легкой сте-
пени, 11 чел . (42%) с задержкой речевого развития и 2 чел . 
(8%) с недоразвитием речи . 

Дети-инвалиды и дети, имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, оставшиеся без попечения ро-
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дителей, в более старшем возрасте, которым не представилась 
возможность сразу найти замещающую семью, направляют-
ся в специальные (коррекционные) образовательные орга-
низации для детей-сирот . Эту услугу в Воронежской области 
предоставляют 3 специальные (коррекционные) общеобразо-
вательные школы-интерната, а также Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения и Центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции . 

На базе этих образовательных учреждений функциониру-
ют службы по устройству детей в семью, специалисты которых 
совместно с педагогами этих образовательных организаций в 
первую очередь решают задачу по социализации детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ: формируют у воспитанников чувство 
ответственности, заботы об окружающих, родственные связи, 
учат умению «принять семью» . Этой цели подчинена вся дея-
тельность организации: спальные корпуса переоборудованы 
по типу отдельных квартир, организованы условия жизни в 
форме социальной семьи . Каждая группа-семья проживает 
в отдельной квартире, которая состоит из спальных комнат, 
гостиной, столовой; жилые комнаты оборудованы необходи-
мой мебелью, имеется теле-видео-аппаратура . Зарекомендо-
вали себя «гостевые семьи», пребывание в которых дает воз-
можность детям получить моральную поддержку и помощь, 
установить контакты с потенциальными «родственниками», 
повысить самооценку среди сверстников .

Процент устройства детей-инвалидов подросткового воз-
раста в семью гораздо ниже, чем у малышей . Это обусловлено, 
с одной стороны, желанием кандидатов в приемные родители 
принять в семью ребенка младшего возраста, с другой сторо-
ны, число детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в домах ребенка, значительно ниже, чем в образова-
тельных организациях . 
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Особое внимание в области уделяется реализации права ре-
бенка-инвалида и (или) с ОВЗ на образование . Существующая 
сеть специальных коррекционных образовательных органи-
заций, помимо вышеописанной задачи поиска ребенку-инва-
лиду, ребенку с ОВЗ замещающей семьи, реализует основную, 
установленную Федеральным законом от 28 .12 .2013 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образовательную 
деятельность . Предоставление различных адаптированных 
программ специалистами в области коррекционной педаго-
гики позволяет использовать вариативные формы обучения 
детей с различными нозологиями . Инклюзивное обучение де-
тей-инвалидов, детей с ОВЗ – важное направление в дальней-
шей социализации таких детей . 

Учитывая имеющийся педагогический опыт обучения де-
тей-инвалидов, детей с ОВЗ, наличие кадрового потенциала 
в специальных коррекционных образовательных учреждени-
ях, полагаем целесообразным сохранение существующей сети 
специальных коррекционных образовательных организаций 
как один из возможных вариантов получения образования .

Устройство детей-инвалидов из образовательных организаций 
Воронежской области

9

№ Наименование 
показателя

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1 Всего 1071 985 937 856 688

2 Из них детей-
инвалидов

81 
(7,6%)

74 
(7,5%)

77 
(8,2%)

82 
(9,6%)

66 
(9,6%)

3 Из них детей с ОВЗ 364 
(34,0%)

329 
(33,4%)

305 
(32,6%)

248 
(29,0%)

206 
(30,0%)

4
Из них инвалидов и 
детей с ОВЗ, 
переданных в семью

17 
(1,6%)

8 
(0,8%)

11 
(1,2%)

18 
(2,1%)

12 
(1,7%)

Рисунок 7. Устройство детей-инвалидов из образовательных 
организаций Воронежской области



96

Активными помощниками в пропаганде семейного устрой-
ства детей-инвалидов и детей с ОВЗ являются региональные 
и муниципальные СМИ . Информация о детях, их фото разме-
щаются на страницах газет, демонстрируются различные ви-
деоролики о детях, привычными для жителей стали буклеты, 
формирующие позитивный образ приемной семьи .

Работе по развитию семейных форм устройства детей с 
ОВЗ способствует сотрудничество с фондами и обществен-
ными организациями:

• Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации,

• Благотворительным фондом «Милосердие», 
• НКО «Благотворительный фонд помощи детям «Детские 

домики»,
• ООО «Профессиональный проект»,
• Благотворительным фондом содействия семейному 

устройству детей-сирот «Измени одну жизнь»,
• Благотворительным фондом «Искусство, наука 

и  спорт» и др .
В 2013 г . по инициативе Рабочей группы по вопросам реа-

лизации и контроля исполнения на территории Воронежской 
области Указа Президента РФ от 28 .12 .2012 №1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» были введены дополнительные меры материального 
стимулирования граждан, принявших в свои семьи детей-ин-
валидов, детей, имеющих недостатки  в физическом и (или) 
психическом развитии (Рис . 8) . 

Анализируя имеющийся в области опыт воспитания и об-
учения приемных детей-инвалидов, детей с ОВЗ, полагаем, 
что в настоящее время на федеральном уровне требуют самой 
серьезной проработки следующие вопросы:

• современная подготовка тьютеров, сопровождающих 
семьи с детьми-инвалидами;
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• формирование и развитие института тьюторства в 
системе образования;

• снижение уровня софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта РФ при предоставлении субсидии на реа-
лизацию мероприятий по формированию в субъектах Россий-
ской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образова-
ния, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития .

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю, руб.

10

2009 2010 2011 2012 2013
Вознаграждение приемному родителю, в 
т.ч.: 4330 4330 4330 4590 5392

- за воспитание ребенка-инвалида и 
ребенка с ОВЗ - - - 5140 5392 / 

6603
за воспитание ребенка-инвалида и ребенка 

с ОВЗ, принятого из организации 
интернатного типа

- - - 5990 5842 / 
7053

Единовременное пособие при устройстве в 
семью ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет
- - - - 100 000

Рисунок 8. Виды выплат, стимулирующих развитие семейных 
форм устройства детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оставшихся без 
попечения родителей (рублей)
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Опыт работы по социализации и профильной 
подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и по профилактике 
социального сиротства в Оренбургской области                               
(в том числе, опыт государственно-частного 
партнерства в этой сфере)

Лабузов В.А.Прежде всего, хочу выразить удовлетворение 
по поводу того, что такая форма работы как эта видеоконфе-
ренция, наконец-то, у нас появилась, и мы можем обмени-
ваться теми полезными наработками, которые, несомненно, 
имеются в каждом регионе . 

Лабузов 
Вячеслав Александрович,

Министр образования 
Оренбургской области

Гаврилова 
Людмила Ивановна,

Директор Специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы-интерната г. Новотроицка 
Оренбургской области,
Заслуженный учитель России
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Обращаясь к теме нашего выступления, хочу подчеркнуть, 
что мы сохранили коррекционное образование, потому что 
считаем ресурсы коррекционного образования далеко не ис-
черпанными . У нас сегодня работает 21 коррекционная шко-
ла, из них 3 школы для детей с нарушением слуха, 2 школы 
для детей с проблемами зрения, 1 школа для детей, перенес-
ших ДЦП, 1 школа для детей с нарушениями речи и 14 обра-
зовательных учреждений для умственно-отсталых детей . 
Они охватывают почти полторы тысячи детей, в том числе, 
739 детей-инвалидов . В школах созданы все условия для об-
учения и воспитания . В последние годы мы проводим в них 
очень серьезный ремонт, «вливаем» в них большие средства 
и не собираемся на этом останавливаться, поскольку счита-
ем, что условия, в которых находятся дети, обучающиеся в 
коррекционных школах, должны отвечать самым высоким 
требованиям . 

Работа, которая ведется в школах, на наш взгляд, достаточ-
но эффективна . Но до недавнего времени мы сталкивались с 
одной проблемой, которая, на мой взгляд, характерна и для 
других регионов . Это проблема трудоустройства выпускников 
коррекционных школ . Мы пытались решить проблему про-
фессиональной подготовки детей через обучение их и в об-
щих группах в профессиональных училищах, и в специальных 
группах . Но результат нас не устраивал . Особенности памяти, 
мышления умственно-отсталых детей приводят к затруднени-
ям при формировании технологических знаний, что, в свою 
очередь, влияет на осознанность и мобильность навыков и 
умений . Таким детям нужна особая помощь в развитии своих 
способностей к трудовой деятельности и реализации своих 
прав на нее . По нашему мнению, наиболее полно задачам по 
социализации и профильной подготовке детей с умственной 
отсталостью отвечает образовательно-адаптационная и реа-
билитационная среда коррекционных школ VIII вида. Одна из 
таких школ действует в городе Новотроицке . На ее базе мы 
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работаем по этой проблематике с 2008 года . И я хочу передать 
слово директору этой школы Людмиле Ивановне Гавриловой .

Гаврилова Л.И. Коррекционное образовательное учрежде-
ние в городе Новотроицке является самым большим в обла-
сти . Оно имеет две образовательные площадки . В корпусе №1 
учатся слабовидящие дети, дети-инвалиды и дети-сироты . 
Всего 173 ребенка . В корпусе №2 обучаются дети, у которых не 
сохранен интеллект, есть дети-инвалиды и дети-сироты, все-
го – 193 ребенка . Общая численность обучающихся в нашем 
образовательном учреждении – 366 детей . 

Одной из наиболее острых социальных проблем в аспекте 
отечественного образования является проблема доступности 
профессионального образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья . Анализ опыта работы нашей шко-
лы по проблеме социализации и профессиональной подготов-
ки учащихся с ограниченными возможностями здоровья поз-
воляет сделать вывод о том, что не все ее выпускники смогли 
успешно самостоятельно трудоустроиться даже на доступные 
им рабочие места и конкурировать с нормально развиваю-
щимися сверстниками на рынке труда . В 2006/2007 учебном 
году только 27% выпускников смогли определить свою даль-
нейшую профессионально-трудовую судьбу . Самостоятельно 
обучаясь в профессиональных училищах, выпускники, в силу 
своих психофизических особенностей, испытывали большие 
трудности . Они были неспособны без помощи взрослых пра-
вильно освоить социальный опыт и, как следствие, часто бро-
сали обучение . Возникла острая необходимость перестрой-
ки имеющихся моделей взаимодействия образовательных 
учреждений без практики, профессионально-технического 
образования . Потребовалась принципиально новая модель 
профессиональной подготовки выпускника, отвечающая сле-
дующим требованиям:
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• успешная (ускоренная) адаптация учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья к осваиваемой профессии;

• возможность  реализации гибкой и  вариантной  модели 
подготовки выпускника с учетом его психофизических воз-
можностей  и личностной направленности;

• успешное, приближающееся к гарантированному, трудоу-
стройство и конкурентоспособность;

• интегрированная (сопряженная) форма получения профес-
сионального образования без отрыва от общего образования .

Была выдвинута гипотеза, согласно которой проблему 
профессиональной подготовки учащихся возможно решить 
посредством системы профильного обучения как масштаб-
ной инновации, изменяющей все компоненты образователь-
ного процесса школы, затрагивающей все структурные эле-
менты современного образования . В связи с этим в 2009 году 
по инициативе Министерства образования Оренбургской 
области в специальной (коррекционной) школе-интернате 
г . Новотроицка были открыты 10-й и 11-й классы с углублен-
ной производственно-трудовой подготовкой . Активное учас-
тие в реализации этого проекта принял Министр образова-
ния Лабузов Вячеслав Александрович .

 Идея продления сроков обучения и воспитания детей 
в условиях коррекционного образовательного учреждения 
VIII вида связана с изменением и развитием социально-эко-
номических отношений в обществе, потребностью лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья в реализации своих 
прав на доступное образование, педагогическую поддержку, а 
также c проблемами социально-психологической адаптации, 
трудоустройства выпускников коррекционных образова-
тельных учреждений . Ограниченные возможности здоровья 
затрудняют их приспособление к условиям социальной сре-
ды, самостоятельное освоение и принятие правил, способов 
поведения в обществе и успешную профессиональную дея-
тельность в соответствии с собственными возможностями . 
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Успешная подготовка к трудовой деятельности данной катего-
рии обучающихся возможна только в специально созданных 
условиях, при обеспечении комплекса лечебно-профилакти-
ческих, психолого-педагогических, социальных и професси-
онально-реабилитационных  мер . То есть при условии ком-
плексного сопровождения . 

Комплексное сопровождение обучающихся 10-х-11-х клас-
сов рассматривается нами как система поддержки и помощи 
в решении коррекционных задач развития, обучения, воспи-
тания и социализации . Решение данных задач в условиях про-
лонгированного обучения в коррекционной школе должно 
способствовать более успешному социальному благополучию 
выпускников, реализации потребностей в профессиональ-
ном самоопределении с учетом собственных возможностей 
здоровья . 

Главная цель обучения в 10-х-11-х классах – развитие ком-
пенсаторных возможностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, социально-педагогическая реаби-
литация, профессиональное самоопределение выпускников в 
соответствии с собственными психофизическими возможно-
стями . При этом решаются следующие  задачи:

• создание оптимальной коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные возмож-
ности для получения доступного образования, соответствую-
щего психофизическим возможностям каждого ребенка;

• создание условий для успешной социальной адаптации 
выпускников средствами трудовой и общеобразовательной 
подготовки .

В связи с этим, основываясь на методических рекоменда-
циях и на Базисном учебном плане специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений VIII вида, была разра-
ботана образовательная программа углубленной трудовой 
подготовки . Такие программы по шести профессиям составле-
ны с учетом ФГОС, и проведение квалификационных экзаме-
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нов осуществляется по установленным правилам . Программы 
соответствуют требованиям тарифно-квалификационных ха-
рактеристик по специальностям . В соответствии с требовани-
ями нормативно-правовых актов они прошли необходимую 
процедуру рассмотрений и согласований . При определении 
профиля углубленной трудовой подготовки учитываются за-
просы обучающихся, родителей (законных представителей), 
востребованность профессий на рынке труда, перечень по-
казанных и противопоказанных видов труда для инвалидов 
с различной патологией, медицинское заключение о показан-
ных условиях труда . 

Таким образом, к настоящему времени определились пот-
ребности в обучении в классах с углубленной трудовой подго-
товкой по профилям обучения . На момент открытия в школе 
осуществлялось обучение по трем профессиям: сварщик, мас-
тер столярно-плотничных и паркетных работ, мастер отделоч-
ных строительных работ . Сегодня профильная подготовка в 
школе ведется по шести профессиям . К трем перечисленным 
добавились: слесарь, портной, повар . 

В школе создана необходимая учебно-производственная 
база, позволяющая успешно реализовывать программу углуб-
ленной трудовой подготовки . Образовательный процесс осу-
ществляется на базе предметных учебных кабинетов, которые 
оснащены теле- и видеооборудованием, видеоинформацион-
ными учебными материалами, ноутбуками, принтерами .

Обучение в 10-х классах завершается производственной 
практикой по профилям углубленной трудовой подготовки в 
объеме 30 календарных дней . Во время прохождения произ-
водственной практики образовательное учреждение консуль-
тирует специалиста предприятия, закрепленного за учеником 
в качестве наставника, по вопросам, связанным с программой 
обучения, а также по специфическим вопросам методик кор-
рекционного обучения, оценки учебных достижений, под-
готовки к квалификационным экзаменам . Образовательные 
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учреждения обеспечивают также социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся, способствуя их закреплению 
на предприятии . 

С целью повышения эффективности решения задач соци-
альной адаптации, профессионально-трудовой реабилитации 
с рядом организаций заключены договоры о сотрудничест-
ве по вопросам проведения производственной практики и 
дальнейшего трудоустройства выпускников школы . Это та-
кие предприятия, как ОАО «Уральская сталь», ОАО ЮУГПК,  
Горно-обогатительный комбинат города Гая, Орский машино-
строительный завод и много мелких компаний . 

В связи с тем, что увеличивается количество детей в кор-
рекционных школах восточного Оренбуржья, желающих по-
лучить профессию в стенах нашей школы, возникла необхо-
димость заключения договоров с предприятиями и центрами 
занятости населения таких городов, как Медногорск, Куван-
дык, Гай, Орск . 

Вся образовательная деятельность школы строится исхо-
дя из принципа охраны и поддержания здоровья детей, эле-
ментарного валеологического образования . Поэтому в оценке 
результатов деятельности учитывается здоровьесберегающая 
составляющая . Ее показатели – оптимальность режима ра-
боты школы, соответствие расписания занятий санитарно-
гигиеническим требованиям, стабильность психического и 
физического здоровья обучающихся, организация горячего 
питания, психологическая комфортность условий обучения, 
система индивидуальной педагогической помощи обучаю-
щимся . Такой подход к организации углубленной трудовой 
подготовки, сформированный опытным путем, обеспечивает 
грамотное сопровождение учебной деятельности, учитыва-
ет преемственность в приемах, методах работы с учащимися 
коррекционной школы, позволяет соблюдать единообразие 
требований к оценке учебных достижений учащихся . 



105

Особую актуальность в данной работе приобретает пред-
профильная подготовка и профессиональная ориентация 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 
именно они призваны способствовать решению проблемы со-
циальной адаптации обучающихся . Основная цель введения 
предпрофильной подготовки, а она у нас в школе вводится с 
7-го по 9-ый класс, это создание образовательного пространс-
тва, способствующего самоопределению учащегося через ор-
ганизацию курсов по выбору учащегося и профильную ори-
ентацию . 

В процессе реализации программы углубленной трудовой 
подготовки, профильного обучения коллектив школы стол-
кнулся с некоторыми проблемами . В связи с тем, что дети 
учатся по особой программе VIII вида, у них, естественно, 
отсутствуют знания по физике, химии, черчению и другим 
дисциплинам, которые необходимы учащимся для успешно-
го освоения профессий . Другая проблема связана с довольно 
низким уровнем трудоустройства выпускников .  Возможные 
причины: невостребованность профессии по месту житель-
ства выпускника, неосознанность выбора профессии учени-
ком (например, если ученик получал профессию по желанию 
родителей), самоопределение учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья . С целью более точного определения 
профессиональных возможностей обучающихся, уточнения 
их профессиональных интересов в 7-х-9-х классах и изучения 
новых предметов, таких как физика, химия, электротехника, 
материаловедение, черчение, экономика, в рамках реализации 
программы «Твоя профессиональная карьера» были введе-
ны курсы предпрофильной подготовки, с помощью которых 
ребята расширяли кругозор и могли осваивать элементы тех 
дисциплин, которые я уже упомянула . Для осуществления 
предпрофильной подготовки была создана модель, включаю-
щая в себя следующие элементы:
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• учебную программу «Твоя профессиональная карьера»,  
рассчитанную на 246 часов в 7-х-9-х классах;

• набор элективных курсов для 7-х-9-х  классов («Дорога 
в мир», «Психология выбора профессии», «Занимательное 
черчение», «Экономический практикум», «ОБЖ и культура 
здоровья», «Охрана труда и санитария», «Секреты природы», 
«Живое» электричество», «В мире профессий»);

• психологическое сопровождение учащихся, педагогов и 
родителей в процессе предпрофильной подготовки;

• информационную работу по предпрофильной подготовке 
в рамках классных часов и родительских собраний;

• реализацию информационных проектов внутришкольно-
го уровня (информационные стенды) .

Очень важно психологическое сопровождение семьи, ро-
дителей учащихся . Оно осуществляется посредством ин-
дивидуального и группового консультирования, семейного 
консультирования, проведения родительских собраний, пси-
хологических тренингов, лекций и семинаров . До родителей 
доводится информация о результатах психодиагностики, ам-
нестических данных  развития учащихся, о потенциале спо-
собностей и профессионально значимых характеристиках 
личности обучающихся . Осуществляется развитие психоло-
гической компетентности родителей в ходе обучения методам 
выбора дальнейшего пути, методам развития адекватной са-
мооценки . 

Психологическое сопровождение учащихся в ходе пред-
профильной подготовки включает в себя проведение диагнос-
тики склонностей, интересов, возможностей и ограничений 
в выборе школьником будущей сферы деятельности . После 
обработки и анализа результатов психодиагностики при не-
обходимости составляются и реализуются индивидуальные 
коррекционные программы . Проводится также выявление и 
индивидуальное консультирование детей с несформирован-
ными профессиональными интересами . 
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Информационная работа по предпрофильной подготовке 
организуется по следующим направлениям:

• в рамках классных часов и родительских собраний;
• организация наглядной информации в классных аудиториях;
• посещение выставок, дней открытых дверей в службе 

занятости .
Предпрофильная подготовка в той или иной мере затра-

гивает значительную часть педагогического коллектива шко-
лы . Она требует от педагогов серьезной, квалифицированной 
работы .

Анализ работы школы по программе «Твоя профессио-
нальная карьера» с 2010 по 2014 год показал, что у выпуск-
ников 9-х классов повысился уровень знаний по предметам 
профессиональной направленности . Учащиеся имеют доста-
точную информацию о реальном производстве, о професси-
ях, о требованиях к работникам, что позволяет им делать бо-
лее осознанный выбор будущей профессии . 

Большую роль в социализации личности воспитанников 
играет работа органов детского самоуправления . Объединя-
ясь, дети приобретают социальный опыт, играют  различные 
социальные роли . Задача педагогов состоит в том, чтобы за-
действовать в эту работу как можно больше детей, вовлечь их 
в социально-значимую деятельность, в систему взаимодейс-
твия с общественной средой, поскольку многие ребята чувс-
твуют себя некомфортно, неуверенно в обществе других лю-
дей, в условиях массового скопления народа . Их нужно чаще 
привлекать к участию в различных мероприятиях, чтобы они 
приобретали навыки общения, чувствовали себя более уве-
ренно . Тогда они будут иметь возможность проявить себя, по-
общаться с другими людьми . 

На протяжении многих лет в школе действует детская ор-
ганизация «Маленькая страна», члены которой принимали 
участие в различных конкурсах, в т .ч ., в конкурсе социальных 
проектов «Я – гражданин России», в областных конкурсах 



108

«Детство без границ», «Мы – команда!», «Оренбуржье в фо-
тообъективе» и многих других . Везде наши ребята занимали 
призовые места . 

Кроме того, мы ежегодно участвуем в фестивалях «Тепло 
детских сердец», «Искорка», «Слепой музыкант» . В этом году 
дети ездили на международный конкурс «Кинотаврик» в 
Сочи . Спонсором этого конкурса была Управляющая компа-
ния «Металлоинвест» . Выступавшие дети-инвалиды заняли 
третье место . 

Таким образом, признавая приоритетность процесса обу-
чения, нельзя забывать о внеклассной работе как главном 
условии социализации личности воспитанников . Именно во 
внеурочное время проводятся такие формы работы, которые 
создают условия для развития и воспитания различных ка-
честв личности детей, в том числе социальных . Ребёнок осоз-
наёт себя как частичку общества, в котором он живёт .

Школа ведет большую работу по профилактике социально-
го сиротства . За последние годы резко снизился уровень ро-
дительской культуры . С каждым годом сокращается количес-
тво семей, где ребенок чувствует себя любимым, где родители 
постоянно озабочены здоровьем и развитием своего чада . По-
этому, чтобы дети полноценно развивались и впоследствии 
становились образованными, воспитанными, достойными 
гражданами нашей страны, сами родители должны постоян-
но учиться и развиваться как социально-значимые личности . 

Я считаю, что очень многое для семьи и детей может сде-
лать педагогический коллектив . С этой целью в школе-интер-
нате создана соответствующая система работы . С родителями 
и детьми-будущими первоклассниками мы начинаем знако-
миться с детского сада . У нас есть  детский сад для слабовидя-
щих детей и детский сад для умственно-отсталых детей . Мы 
проводим дни открытых дверей, экскурсии по школе . Родите-
ли и дети знакомятся с традициями школы, с педагогически-
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ми работниками . И уже с детского сада мы имеем представле-
ние обо всех семьях и, соблюдая преемственность в работе с 
семьей, организуем социально-психолого-педагогическое со-
провождение семьи социального риска с первых дней прихода 
ребенка в интернат .

Родители являются участниками всех внеклассных мероп-
риятий, праздников, походов, которые организуются в школе-
интернате . Образовательный уровень родителей различный . 
В связи с этим у нас разработана модель организации соци-
ально-педагогического просвещения родителей . Воспитатели 
и классные руководители ежемесячно проводят лектории, не-
формальные родительские собрания, чтобы заинтересовать 
родителей . Педагоги выбирают актуальные для родителей 
темы . Часто на собраниях выступают социальный педагог и 
психолог . Вопросы работы педагогического коллектива с се-
мьей рассматриваются на общешкольных родительских соб-
раниях и педагогических советах .

На протяжении многих лет в интернате продуктивно рабо-
тает социально-психологическая служба . Высококвалифици-
рованные психологи и социальные педагоги консультируют 
всех участников образовательного процесса . Всем родителям 
известны номера телефонов администрации школы, социаль-
ных педагогов и психологов .

Если семья оказывается в тяжёлой жизненной ситуации, 
предлагаем оставлять детей на выходные и праздничные дни 
в интернате, при этом никак не ограничивая общение детей с 
родителями . Помогаем родителям с трудоустройством, с лече-
нием у нарколога .

В нашей школе создан и успешно функционирует «Совет 
профилактики», который состоит из администрации,  соци-
ального педагога, педагога-психолога и представителя роди-
тельского комитета . В его задачи входит не только работа с 
учащимися для обеспечения нормально текущего учебно-
воспитательного процесса в школе-интернате, но и работа с 
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родителями . Их приглашают на заседание «Совета профилак-
тики», на котором при необходимости присутствует участко-
вый инспектор по делам, несовершеннолетних, с которым мы 
тесно сотрудничаем . Люди в форме дисциплинируют неради-
вых родителей, они более чётко осознают свою ответствен-
ность за воспитание детей .

На должном уровне организована и работа «Родительского 
комитета», который также принимает участие в решении воз-
никающих проблем . Наиболее активным родителям в конце 
каждого учебного года на торжественной линейке вручаются 
благодарственные письма .

Результат большой и слаженной работы педагогическо-
го коллектива с семьями учащихся – за 3 года сократилось 
число неблагополучных семей, состоящих на внутришколь-
ном учёте, с 30 до 14 . За 5 лет ни один родитель не был лишён  
родительских прав .
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Мы сегодня много говорили про государственное и про-
фессиональное участие в решении проблем, связанных с деть-
ми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, оставшимися без попечения родителей . Но я хочу 
обратить внимание на то, что необходимо активное общест-
венное участие, вовлечение родительского сообщества в ре-
шение этих проблем . 

Общероссийская общественная организация «Националь-
ная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (НРА) создана недавно . Тем не 
менее, на сегодняшний день она представлена в 50-ти реги-
онах России . Ассоциация, по сути, является площадкой для 
очень многих процессов взаимодействия – не только между 
государством и обществом, но и между различными общест-
венными силами . Именно объединение на принципах ассоци-
ации позволяет создавать некое сообщество равных, готовых 
помогать друг другу . 

На прошедшем недавно всероссийском совещании ответст-
венных секретарей региональных отделений НРА были опре-
делены приоритеты в нашей деятельности . По инициативе 
сопредседателя Ассоциации Людмилы Ивановны Швецовой 
одним из ключевых направлений была обозначена работа с 
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семьями, воспитывающими детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья . Конечно, мы должны понимать, что в этом 
деле очень важно объединять усилия различных организаций, 
которые  работают с семьями, воспитывающими таких детей, 
и тех организаций, которые объединяют такие семьи . Наша 
Ассоциация готова быть площадкой для помощи организаци-
ям, которые работают с семьями, воспитывающими детей-ин-
валидов и для их взаимодействия с другими организациями .

Еще одна тема – это родительское образование, подготовка 
родителей, и даже будущих родителей, к возможным испыта-
ниям при рождении ребенка с патологией . Об этом надо гово-
рить не только тогда, когда трагедия уже произошла, а гораздо 
раньше – со школьной, студенческой скамьи, пока еще фор-
мируется личность . Поэтому мощное направление родитель-
ского образования, которым занимается наша Ассоциация, 
нацелено на воспитание психологической и духовной готов-
ности к разным обстоятельствам семейной жизни, в т .ч . к воз-
можным проблемам здоровья детей, а также на ведение здо-
рового образа жизни, что во многих случаях является залогом 
предупреждения различных патологий у новорожденных . 

НРА активно участвует в обсуждении Концепции семей-
ной политики . Когда мы говорим о семейных ценностях, то 
очень важное направление – пропаганда отцовства и вовле-
чение мужчин в работу, связанную с семейной политикой . 
Это также одно из ведущих направлений деятельности нашей 
Ассоциации, поскольку именно семьи с детьми-инвалидами, 
из которых нередко уходят отцы, нуждаются в особой подде-
ржке . 

Недавно мы провели в Ярославской области большой спор-
тивный праздник для отцов детей-инвалидов, который стал 
ярким и полезным событием . Люди поняли, что они кому-то 
нужны, интересны и что им интересно друг с другом . Поэтому 
поддержка отцов в этих ситуациях мне представляется очень 
важной . 


