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В редакцию NN.RU обратилась 
нижегородка, председатель ВОГ Ма-
рия Дмитриева. За её плечами огром-
ный опыт общения с чиновниками: 
она обращалась с требованием соз-
дать диспетчерскую и к мэру, и к двум 
последним губернаторам. Всё без 
толку.

— Служба позволяет глухому 
человеку, находясь в любом месте, 
самостоятельно вызвать мастера, 
задать вопрос специалисту, вызвать 
врача на дом или скорую, — поясняет 
Мария. — Были случаи, когда глухие 
застревали в лифтах, и мы звонили 
диспетчеру. У кого-то кошка тяже-
ло рожала, обратились к нам через 
Skype. Мы позвонили в ветклинику, 
нас по телефону консультировали, 
как принять роды у кошки, и в режиме 
онлайн всю информацию мы перево-
дили на жестовый язык. Люди обра-
щались и по вопросам трудоустрой-
ства, вызова педиатров и врачей на 
дом в холодное время года. Писали 
аж с шести-семи утра, мы не отказы-
вали — спали рядом с рабочим мо-
бильным телефоном, вызывали вра-
чей, мастеров и экстренные службы 
по пути на работу. Нас просили узнать 
информацию по мобильным операто-
рам, стоимости услуг или товара, бро-
нирования, звонили в госучреждения, 
по соцвопросам и не только.

Мария Дмитриева вспоминает 
один из последних случаев, когда в 
ночь с 13 на 14 июля в полвторого 
ночи у трёхгодовалого ребенка под-
нялась температура 41°С. Глухие 
родители написали на бумаге прось-
бу вызвать скорую и долго звонили 
и стучали в дверь к соседям. На это 
ушло довольно много времени, но си-
туация в итоге разрешилась благопо-
лучно.

Кстати, в настоящий момент на 
учете в нижегородском ВОГ состоят 
1898 человек. В год от этих людей по-
ступает не меньше двух тысяч обра-
щений.

Не готовы финансировать
Впервые диспетчерская служба 

была создана в июле 2012 года на 
средства Министерства внутренней 
политики, Центра занятости населе-
ния и НРО «ВОГ».

— В 2012 году мы узнали про 
государственную программу «До-
ступная среда», но о ней было очень 
мало информации, — рассказывает 
Мария. — Мы подумали, что «раска-
чаемся» пока на грантах, а потом по 
госпрограмме продолжим. Написали 
грант (это безвозмездная субсидия в 
денежной или иной форме для реали-
зации полезного проекта) для проекта 
«Телефонная диспетчерская служба 
для инвалидов по слуху», и его под-
держали.

Диспетчерская служба с двумя 
операторами-переводчиками работа-
ла шесть месяцев.

— Я работала в то время опера-

тором-переводчиком с 9:00 до 17:00, 
коллега на общественных началах 
«работала» и ночью — брала с собой 
домой служебный мобильный теле-
фон.

Закрылась диспетчерская от от-
сутствия финансирования. В общей 
сложности она продержалась пять 
лет, с перебоями, на разные сред-
ства. В 2017 году спонсоров не стало.

— От имени тех глухих, которые 
стоят за моими плечами, я пишу вез-
де, — делится Мария. — О свобод-
ной доступности информации есть в 
законодательных актах, но на прак-
тике у нас в Нижегородской области 
это работает слабо. В основном пишу 
письма в вышестоящие организации, 
чаще в Министерство соцполитики, 
так как оно является ответственным 
исполнителем государственной рос-
сийской программы «Доступная сре-
да» на 2011–2020 годы. Лично мне 
говорят, что диспетчерская действи-
тельно нужна глухим, но власти не 
готовы долгосрочно финансировать 
её.

Порочный круг
Сейчас диспетчерские службы 

успешно работают в Карачаево-Чер-
кесской республике, Перми, Саран-
ске, Ханты-Мансийске, Волгограде, 
Иркутске, Новосибирске, Свердлов-
ской, Амурской, Московской, Челя-
бинской областях (а здесь их целых 
шесть!) и не только. Все они, по дан-
ным ВОГ, существуют за счет об-
ластного и федерального бюджетов 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда». Некоторые диспетчерские ра-
ботают даже круглосуточно.

– Я пыталась записаться на при-
ем к Шанцеву, мне ответили, что к 
нему на прием сразу нельзя, снача-
ла изложите суть вопроса в письме, 
– вспоминает Мария. – Написала 
письмо. В итоге письмо переправили 
в Министерство соцполитики, и отту-
да ответ — пишите гранты. Недавно 
позвонила в приемную Никитина, там 
то же самое ответили, что сначала на-
пишите письмо. Я сказала, что у нас 
многолетний нерешаемый вопрос, и 
боюсь, что письмо снова переправят 

пришёл от администрации ГБУЗ НО 
«Станция скорой медицинской помо-
щи г. Нижнего Новгорода»:

— В настоящее время учрежде-
ние не оснащено оборудованием для 
принятия вызовов скорой медицин-
ской помощи от слабослышащих и 
глухонемых граждан, вопрос об осна-
щении таким оборудованием прора-
батывается. Для возможности приня-
тия вызовов в диспетчерскую службу 
ССМП от Нижегородского общества 
глухих требуется приобретение спе-
циального оборудования «Тексто-
фон» с программным обеспечением 
Invatouch. Требуется минимум один 
комплект для Нижегородского обще-
ства глухих и один комплект для стан-
ции скорой медицинской помощи для 
обмена и принятия информации меж-
ду учреждениями, общей стоимостью 
120 000 рублей. На данный момент 
решается вопрос о закупке необхо-
димого оборудования для принятия 
вызовов от слабослышащих и глухо-
немых граждан.

Почему в правительстве говорят 
только о скорой помощи, когда дис-
петчерская охватывает куда больший 
спектр всевозможных инстанций и 
организаций, остаётся неясно. Мы 
направили повторный запрос и снова 
получили ответ, касающийся медици-
ны:

– Вопрос прорабатывается, – со-
общает пресс-служба правительства 
региона. — Министерством здравоох-
ранения Нижегородской области рас-
смотрено обращение Нижегородского 
регионального отделения Всероссий-
ского общества глухих, касающееся 
реализации возможности вызова ско-
рой медицинской помощи с помощью 
коротких SMS-сообщений. Для об-
суждения вопросов и деталей реа-
лизации предложения в ближайшее 
время будет организована встреча 
представителей общества с главным 
внештатным специалистом по скорой 
медицинской помощи и медицине ка-
тастроф Министерства здравоохра-
нения Нижегородской области Ермо-
ловой Светланой Игоревной.

Яна ЛЯмИНА,
NN.RU

Застрял в лифте, кошка рожает, 
нужна скорая: глухие нижегородцы 

требуют создать диспетчерскую
Но область не готова её финансировать

Представьте, что вам срочно нужно вызвать скорую, но 
говорить вы не можете. Как быть в такой ситуации? По-
просить о помощи тех, кто рядом? А если вы одни дома? А 
если на улице ночь? В подобную ситуацию регулярно по-
падают глухие. Чтобы обратиться в экстренные службы, 
к врачам, вызвать мастера и банально заказать пиццу, 
глухим и слабослышащим просто необходима диспетчер-
ская служба. За её возрождение нижегородское отделе-
ние Всероссийского общества глухих (ВОГ) сражается 
уже много лет.

в соцполитику. Тогда мне ответили: 
укажите в письме «просьба письмо 
не переправлять в соцполитику». Это 
даже забавно. В чём же проблема? Я 
так думаю, что, возможно, коррупция: 
за период с 2009 по 2019 год в Мини-
стерстве сменилось пять министров, 
сейчас шестой работает.

NN.RU направил запрос в пресс-
службу правительства Нижегород-
ской области. А ответ почему-то 

В Нижнем Новгороде открылся 
центр обучения и обеспечения 

инвалидов техническими  
средствами реабилитации 

Это первый в регионе социально-
значимый проект такого рода. И 
как считают в областном Фонде 
социального страхования, он по-
зволит людей с ограничениями в 
здоровье обеспечить средствами 
реабилитации на современном 
уровне и с применением клиен-
тоориентированных технологий.

На церемонии открытия присутствова-
ли представители различных инвалидных 
обществ, бюро медико-социальной экс-
пертизы и других организаций. Каждый мог  
совершить своеобразную виртуальную 
экскурсию по всей транспортно-логистиче-
ской системе выдачи технических средств 
реабилитации по территории области и ре-
ально изучили работу пункта проката, де-
монстрационного зала, «горячей линии», 
«школы ухода». В «школе», кстати, учат 
инвалидов и членов их семей, как пользо-
ваться средствами реабилитации.

В операционном зале центра для по-
сетителей созданы комфортные условия, 
внедрен программно-аппаратный ком-
плекс для распределения потоков посети-
телей и минимизации срока ожидания в 
очереди, видео- и аудиофиксация, учтены 
требования доступности для маломобиль-
ных групп населения.

Как сообщил заместитель председа-
теля Фонда социального страхования РФ 
Алексей Кошелев, нижегородский центр – 
третий в России. Подобные имеют только 
Санкт-Петербург и Орел. 

Конечно, главный приоритет Фонда в 
работе с инвалидами – доставка средств 
реабилитации непосредственно получа-
телю на дом. Но то, что делают центры, 
способствует улучшению качества ока-
зания услуг. Алексей Кошелев обозначил 
ближайшую перспективу развития услуг 
по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации – это внедрение 
электронного сертификата. Имея его, люди 
сами будут определять, где получать изде-
лия – в аптеках, магазинах, через интернет 
или в центрах, подобных открытому.

PS. В прошлом году региональным 
отделением Фонда закуплено и переда-
но инвалидам около 11 миллионов единиц 
технических средств реабилитации на 
сумму более 729 миллионов рублей, в том 
числе свыше трех тысяч кресел-колясок, 
десяти миллионов единиц абсорбирую-
щего белья, около десяти тысяч протез-
но-ортопедических изделий, более двух 
тысяч слуховых аппаратов и др. В этом 
году сумма бюджетных ассигнований, 
выделенных региону, увеличена до 744,2 
миллиона рублей.

Светлана ИСАКОВА

√  Социальное страхование

Учтены 
все требования

√  Алло, диспетчерская!


