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•В России ожидается уве-
личение количества соци-
альных деревень для инва-
лидов

В России с 27 марта 2012 года 
вступил в силу приказ министра здра-
воохранения и социального разви-
тия РФ Татьяны Голиковой, который 
вносит изменения в индивидуальные 
паспорта реабилитации инвалидов 
и официально закрепляет суще-
ствование социальных деревень. Об 
этом рассказала во время посеще-
ние социальной деревни «Заречная» 
в Иркутском районе председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного 
cобрания Иркутской области Ирина 
Синцова.

По ее словам, теперь в паспорте 
реабилитации инвалидов III степени, 
а это люди с тяжелыми нарушения-
ми функций головного мозга, будет 
указано, что они могут обучаться 
элементарным навыкам, а также тру-
диться. Раньше в реабилитационном 
паспорте таких инвалидов было напи-
сано, они неспособны к любой трудо-
вой деятельности.

Как рассказала руководитель-экс-
перт федерального государственного 
учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Иркут-
ской области» Людмила Гаркуша, в 
России всего три таких социальных 
деревни, созданных по инициативе 
родителей – одна в Санкт-Петербурге 
и две – в Иркутской области. Поло-
жительный опыт Иркутской области в 
работе с такими детьми дал возмож-
ность рекомендовать федеральному 
министерству использовать другие 
критерии в применении к инвалидам 
III степени. «Сейчас нам предстоит 
большая работа совместно с депу-
татами ЗС и медицинскими учреж-
дениями по выявлению в Иркутской 
области таких инвалидов, способных 
к обучению, труду, творчеству, – гово-
рит Людмила Гаркуша. – Необходимо 
способствовать созданию социаль-
ных деревень».

Как отметила Ирина Синцова, 
люди с тяжелыми нарушениями функ-
ций головного мозга проходят такие 
же этапы жизни, как и все. Например, 
приходит время, когда повзрослев-
шему ребенку необходима хоть какая-
то независимость от родителей. «В 
такой социальной деревне ребята мо-
гут в полной мере реализовать свои 

претензии на самостоятельность, 
работать, жить в коллективе, зани-
маться творчеством, полностью себя 
обеспечивать, – подчеркивает Ири-
на Синцова. – Мы давно добивались 
того, чтобы и таких ребят признали 
способными на труд».

•Правительство Нижего-
родской области обратится 
в ФСС РФ, чтобы обеспечить 
всех инвалидов

Правительство Нижегородской об-
ласти обратится в Фонд социального 
страхования РФ с просьбой о вы-
делении дополнительного финанси-
рования на обеспечение инвалидов, 
проживающих в регионе, протезами 
более высокого качества. Об этом за-
явил журналистам заместитель губер-
натора Геннадий Суворов по итогам 
тематического совещания, состояв-
шегося в кремле в конце марта

«Сейчас протезы получают все, кто 
в них нуждается. Однако, необходимо 
обеспечивать большее их количество 
не функциональными, а модульными 
протезами, то есть протезами более 
высокого уровня, которые дают боль-
шие возможности. Так, например, мо-
лодые люди, у которых такие протезы, 
могут с ними заниматься спортом. 
Сейчас у нас модульными протезами 
обеспечено около 70% нуждающихся. 
Еще 10–12% в силу различных причин 
от них отказываются — в основном, 
это сельские жители, которые при-
выкли к обычным протезам, а еще 
10–15% хотели бы получить функ-
циональные, но на это нет средств. 
Сейчас очевидно, что собственными 
силами обеспечить эти 10–15% мо-
дульными протезами мы не сможем, 
поэтому мы обращаемся в федера-
цию за помощью», — сказал Геннадий 
Суворов.

Он напомнил, что год назад ситуа-
ция складывалась похожим образом, 
однако благодаря обращению губер-
натора ее удалось решить. В резуль-
тате чего на эти цели были выделены 
дополнительные деньги.

Кроме того, по словам Суворо-
ва, путем обращения в федерацию 
планируется решить проблему обе-
спечения лечебно-тренировочными 
протезами тех лиц, которые проходят 
первичную реабилитацию, например, 
после ампутации одной из конечно-
стей, но при этом еще не являются 
инвалидами.

Справка
В Нижегородской области про-

живают 348 249 человек с инвалид-
ностью, из них 8755 — дети до 18 
лет. Реабилитация этих людей явля-
ется одной из приоритетных задач 
социальной политики в регионе. В 
Нижегородской области реализует-
ся целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов в Нижегород-
ской области» на 2010–2012 годы, 
целью которой является повышение 
качества жизни инвалидов и детей-
инвалидов посредством создания 
условий для комплексной реабилита-
ции, содействия занятости и повыше-
ния конкурентоспособности на рынке 
труда. Финансирование Программы 
составляет 12167,00 тыс. руб.

•В Петербурге переделали 
Matiz для инвалидов

В петербургском дилерском цен-
тре Uz-Daewoo создали версию ма-
лолитражки с ручным управлением. 
Специально для людей с ограничен-
ными возможностями официальный 
дилер Uz-Daewoo в Санкт-Петербурге 
«Норд-Авто» модифицировал попу-
лярную малолитражку Matiz.

Автомобиль оборудовали рычага-
ми ручного управления сцеплением, 
тормозами и дроссельной заслонкой, 
полностью продублировав соответ-
ствующие педали.

•В Сочи создана смешан-
ная футбольная секция, где 
дети-инвалиды занимаются 
вместе со здоровыми ровес-
никами

Юные футболисты команды 
«Юг-спорт» точно знают: активная, 
полноценная, интересная жизнь 
возможна и при наличии медицин-
ского диагноза. Жизнь сочинских 
ребятишек стала гораздо интерес-
нее благодаря благотворительно-
му проекту «В спорте все равны!».

Проект работает уже два года 
в нескольких городах России. Его 
суть заключается в создании сме-
шанных команд по футболу, куда 
входят дети 10-14 лет с инвалидно-
стью и их сверстники без инвалид-
ности. Детям с ограниченными воз-
можностями легче адаптироваться  
к социуму в кругу ровесников.

Занятия в этих группах (в каж-
дой занимается 15-20 детишек) 
организованы в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде,  
Самаре, Омске, а теперь и в Сочи.

Кроме тренировок и игр, встреч 
с известными спортсменами, по-
ходов на матчи и мастер-классов 
профессиональных клубов, дети 
получают уникальную возмож-
ность путешествовать по стране.

Дружеские турниры с участием 
смешанных команд регулярно про-
водятся в городах-участниках про-

граммы. В этом году такие встречи 
запланированы в Петербурге, в 
Москве, Нижнем Новгороде...

•Почти 150 инвалидов  
работают в МЧС РФ диспет-
черами оперативной служ-
бы

Должность диспетчера опера-
тивной службы введена в системе 
МЧС России для людей с ограни-
ченными возможностями, на ней 
уже работают почти 150 инвали-
дов, сообщил директор организа-
ционно-мобилизационного депар-
тамента ведомства Игорь Сергеев.

По данным МЧС, в настоящее 
время в России насчитывается 
около 13 миллионов инвалидов, 
что составляет 8,8% от общей чис-
ленности населения страны.

В соответствии с програм-
мой «Создание доступной сре-
ды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья на  
2011-2015 годы» ведомство плани-
рует обустроить в общей сложно-
сти 24 687 инвалидов.

Преимущественно инвалиды 
будут работать в МЧС диспетчера-
ми центров управления в кризис-
ных ситуациях и пожарных частей, 
а также операторами единого 
номера вызова экстренной служ-
бы «112». Всего перечень трудоу-
стройства включает 18 профессий.

«На сегодняшний день в систе-
ме центров управления в кризис-
ных ситуациях (ЦУКС) и службах 
«01» создано 650 рабочих мест по 
этой специальности», - сказал Сер-
геев, добавив при этом, что уже 
трудоустроено 383 человека, из 
них 147 - в ЦУКСах и службе «01».

Директор департамента отме-
тил, что за всеми работающими 
инвалидами сохраняются пенсии 
по инвалидности.

•Столичных пенсионеров 
успокоят «тревожные кнопки»

Пожилые москвичи теперь могут 
круглосуточно вызвать врача, полу-
чить консультацию или помощь соц-
работника только одним нажатием 
на клавишу мобильного. В 2012 году 
городские власти планируют под-
ключить почти 17 тыс. «тревожных 
кнопок», почти столько уже уста-
новлено в городе. Услугу мобиль-
ной социальной помощи столичная 
система социальной защиты начала 
оказывать более года назад. С тех 
пор тысячи многодетных семей, ин-
валидов и пожилых людей, нуждаю-
щихся в помощи, получили адрес-
ную поддержку в виде необходимых 
разовых индивидуальных услуг.

«Тревожная кнопка» – это обыч-
ный мобильный телефон, одна из 
кнопок которого запрограммирова-
на на звонок диспетчеру социаль-

ной службы. Диспетчер, как прави-
ло, специалист с медицинским или 
юридическим образованием, уточ-
няет, какого рода помощь нужна, и 
сам вызывает необходимую службу. 
Иногда бывает так, что на другом 
конце провода наступает тишина, но 
такой вызов не считается ложным. 
Ведь бывают ситуации, когда пожи-
лой человек не в состоянии члено-
раздельно говорить. Ни один звонок 
не остается без ответа, в таких слу-
чаях на место срочно выезжает бри-
гада врачей. В 2011 году появилось 
32 пункта мобильной социальной 
службы для одиноких ветеранов, по-
жилых граждан, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов.

•Отсутствие руки - танцам у 
шеста не помеха

Отсутствие конечности, тем более 
руки является серьезным физическим 
недостатком, способным создать се-
рьезные трудности инвалиду даже при 
выполнении простейших действий. 
Но жительница Австралии, потеряв-
шая руку, на днях выиграла Между-
народный конкурс по танцам у шеста 
(International Pole Championship), ко-
торый проводился в Гонконге (Hong 
Kong). Немало людей, ставших инва-
лидами вследствие утраты руки или 
ноги, были сломлены жизнью. Но Де-
бора Роуч (Deborah Roach), жительни-
ца австралийского города Сидней су-
мела доказать себе и жюри конкурса, 
насколько сильны ее воля и дух. 

28-летняя Дебора лишилась 
руки в результате несчастного 
случая еще в раннем детстве, тем 
не менее, она успешно окончила 
университет и работала в компа-
нии, занимающейся новыми раз-
работками в сфере информацион-
ных технологий.

В 2006 году она была настоль-
ко впечатлена парным танцем у 
шеста, что решила и сама попро-
бовать свои силы в этом виде ис-
кусства. При этом девушка твердо 
решила никогда не пользоваться 
протезом – быть во время высту-
пления такой, как она есть.

Теперь она работает тренером 
по аэробике и инструктором по 
танцам у шеста, а также смогла 
освоить езду на двухколесном ве-
лосипеде.

Сейчас Дебора мечтает о том, 
чтобы стать членом Паралимпий-
ской сборной Австралии по вело-
сипедному спорту.

«Благодаря занятиям танцами и 
спортом я полностью избавилась 
от моих детских и подростковых 
комплексов», – говорит необыч-
ная женщина.

Источники: baikal-info.ru,
 health-ua.org, vremyan.ru, 
dp.ru, kuban.aif.ru,  ria.ru

•Право на выбор

Это мероприятие проходило с 
целью повышения у ребят право-
вой культуры, формирования 
активной гражданской позиции, 
привлечения внимания к избира-
тельному праву. Ведь именно они, 
наша молодая смена, и есть буду-
щие избиратели. В классном часе 
приняли участие старшеклассни-
ки с ограниченными физически-
ми возможностями по зрению из 
школы-интерната.

А началось интересное обще-
ние с рассказа об истории ста-
новления и развития института 
выборов в нашей стране с времен 
Древней Руси и до наших дней. 
Ребята для себя узнали много ин-
тересного. Например, какие были 
раньше бюллетени, как проходили 
выборы, кто мог голосовать и т.д…

В ходе мероприятия сотруд-
ники облизбиркома доходчиво 
объяснили учащимся такие по-
нятия, как «выборы», их цель, 
значение, а также рассказали об 
избирательных правах граждан 
России.

Примечательно и то, что не-
которым из присутствующих 
уже исполнилось на этот момент  
18 лет и они ходили на выбо-
ры депутатов Государственной 
думы Российской Федерации. 
Тем ребятам, кому предстоя-
ло впервые голосовать за пре-
зидента России, было полезно 
узнать о порядке и процедуре 
голосования, о том, как пользо-
ваться трафаретами и информа-
ционными материалами, выпол-
ненными крупным шрифтом и 
азбукой Брайля. Это облегчило 
им процедуру голосования на 
выборах.

В заключение классного часа 
учащимся была предложена 
деловая игра «Я - будущий из-
биратель», в ходе которой из 
присутствующих было выбрано  
4 «кандидата в президенты». 
Каждый «кандидат» составил 
свою «программу» и ознакомил 
с ней своих сверстников, убеж-
дая проголосовать именно за 
него.

Старшеклассникам были 
розданы бюллетени и дана воз-
можность выбрать понравив-
шегося им «президента», «про-
голосовать» за него, опустив 
полученные «бюллетени» в ящик 
для голосования. Затем были 
подведены итоги этого голосо-
вания и объявлен избранный 
«президент». Эта деловая игра 
удалась на славу.

Хочется сказать, что цель про-
ведения подобных мероприятий  
полезна и очень благородна. 
Ведь именно от гражданской 
позиции подрастающего поко-
ления будет зависеть будущее 
страны. От того, как мы научим 
молодежь жить в гражданском 
обществе и правовом государ-
стве, насколько они будут ак-
тивно участвовать в преобра-

зовании государства. Именно 
им предстоит участвовать в 
последующих выборах, влияя 
тем самым на решение серьез-
ных проблем. И надо помнить, 
что «Выборы – это единствен-
ная гонка, в которой выигры-
вает большинство участников» 
(Л.Питер).

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Я знаю, что такое выборы! 
Так теперь смело могут утверждать учащиеся 

Нижегородской областной специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-интерна-
та для слепых и слабовидящих детей. Дело в том, 
что в преддверии выборов Президента Российской 
Федерации, 1 марта этого года, избирательная ко-

миссия Нижегородской области совместно с сотрудниками Ни-
жегородской государственной областной библиотеки для сле-
пых Еленой Романовой и Натальей Худоян провели классный 
час на тему «Я знаю, что такое выборы!».

Люди. События. Факты. 

ИНВА

   
 
 
      PRESS  

Новости, которые, несо-
мненно, должны заинтересо-
вать наших читателей, людей 
с ограничениями здоровья, мы 
представляем в новой  рубри-
ке «ИНВА-PRESS». География 
материалов обширна: всe, что 
происходит в мире, стране,  ре-
гионе, отдельно взятой обще-
ственной организации…




