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Гостями июльской VII отчетно-выборной конференции Нижегород-
ской областной организации ВОИ были представители законодатель-
ных и исполнительных органов власти Нижегородской области. После 
доклада председателя НОО ООО ВОИ Эдуарда Житухина перед деле-
гатами выступили министр социальной политики областного прави-
тельства Юрий Хабров, управляющий Нижегородским региональным 
отделением Фонда социального страхования Алексей Исаев, Уполномо-
ченный по правам человека Оксана Кислицына, руководитель ФГУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы»  Нижегородской области Анна 
Смирнова, заместитель министра внутренней региональной и муници-
пальной политики Сергей Тарасов и заместитель председателя коми-
тета Областного законодательного собрания  по социальным вопросам 
Дмитрий Колыванов. 

Первые слова каждого вышедшего на трибуну были обращением 
с признательностью и благодарностью к 80-тысячному коллективу 

Мы открыты для общения
общественной организации за службу добру и милосердию, за подвиж-
ничество в деле защиты самой социально обделенной части россий-
ского общества – инвалидов. За огромный круг обязанностей, которые 
взяла на себя армия общественников и за инициативы, которые завер-
шаются принятием законодательных актов. Комментируя факты и 
цифры, приведенные в отчетном докладе, гости дали высокую оценку 
деятельности Нижегородской организации имени Александра Невского. 
Звучали слова: продуманность, целеустремленность, системность. И 
в свою очередь, представители власти коротко информировали деле-
гатов о своей работе. Предлагая на этих газетных страницах выдерж-
ки из выступлений перед микрофоном,  сообщаем читателям о том, 
что в ближайшее время по уже сложившейся традиции руководители  
министерств и ведомств организуют встречи главных  специалистов 
с активом НОО ООО ВОИ для более полного отчета о проделанной ра-
боте и ответа на  наболевшие вопросы.

Общество переживает 
тяжелые годы испытаний. 
Эти испытания ударили в 
первую очередь по самым 
незащищенным социальным 
группам наших граждан, к 
которым, несомненно, отно-
сятся люди  с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Мы постарались донести 
все, что в наших силах, до 
человека с инвалидностью. 
Наши социальные работники, 
благодаря взаимодействию 
с общественными объе-
динениями и, прежде всего, 
с вашей организацией, суме-
ли оказать помощь большо-
му количеству людей. Вами 
было достаточно много сде-
лано и по созданию доступ-
ной среды. За все это боль-
шое спасибо. 

Что сегодня делается 
правительством Нижегород-
ской области для улучше-
ния качества жизни людей с 
ограниченными физическими 
возможностями?

В этом году мы в числе 
24 регионов Российской Фе-
дерации запускаем пилотный 
проект  –  систему долговре-
менного ухода. Проект – важ-
ное нововведение, без гром-
ких слов и без преувеличения 
– это революция в деле соци-
ального обслуживания.

До сегодняшнего време-
ни мы могли предложить лю-
дям, которые обслуживаются 
на дому,  только социального 
работника. Такой сотрудник 
приходит три раза в неделю, 
может принести продукты, 

оказать какие-то социально-
медицинские услуги и этим  
всё ограничивается.

А людям, которым по-
мощь нужна каждый день, 
практически лежачим, мы 
кроме дома-интерната, то 
есть стационарных условий,  
никаких других форм ухода 
предложить не можем. Ко-
нечно, это неправильно, это 
неудобно.

Будущая система долго-
временного ухода благодаря 
градации потребностей по-
зволит решить многие проб-
лемы.  В ней два уровня 
интенсивного ухода. И они 
осуществляются по совер-
шенно другим нормативам 
– до 28 часов в неделю. Для 
социальных работников это 
будет равно услугам сиделок. 
Причем, возможно и надом-
ное обслуживание, и обслу-
живание в отделении днев-
ного пребывания. Спектр 
возможностей привлечения 
к системе долговременного 
ухода достаточно широкий. 

Планируется привлече-
ние близких родственников, 
знакомых – тех, кто сможет 
и захочет этим заниматься.  
Откроются школы ухода. Все 
услуги будут для граждани-
на бесплатные, это очень 
важно. Предполагается фи-
нансирование программы за 
счет федерального бюджета.

Сегодня в пилоте два му-
ниципальных образования 
–  городской округ Арзамас 
и Арзамасский район. Мы 
хотим вовлечь в эту систе-

му больше пятисот человек. 
Проект стартовал со второго 
квартала. Уже набран персо-
нал, он проходит обучение.

Наша с вами задача – 
внедрить систему долговре-
менного ухода со следующе-
го года во все муниципальные 
образования. Сейчас на 
уровне правительства РФ об-
говаривается схема финан-
сирования. Возможно, это 
будет дополнительная услуга 
социального страхования, и 
оплата ляжет на плечи ФСС.  
Вот такой прорыв в организа-
ции помощи людям, которые 
нуждаются в уходе.

Вторая  важная тема, ко-
торую я бы хотел поднять в 
разговоре с аудиторией Ни-
жегородской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов -  информацион-
ная составляющая нашей 
работы. В этом году мы за-
пускаем портал для людей 
с ограниченными возмож-
ностями «Точка доступа». 
Сюда привлечем все инфор-
мационные ресурсы, которые 
необходимы этой категории 
граждан. Здесь сосредо-
точится вся информация о 
работе, которую мы с вами 
делаем. Включим паспорта 
доступности. С учетом до-
ступности транспорта будут 
выстроены индивидуальные 
маршруты для посещения 
тех или иных социальных 
объектов. Все выложим в от-
цифрованном виде.

Еще один момент, ко-
торый поднимается сейчас 
всеми средствами массовой 
информации - работа  Ниже-
городского областного реа-
билитационного центра для 
инвалидов. Как вы знаете, 
НОРЦИ раньше располагал-
ся на улице Невзоровых. В 
октябре 2020 года муници-
палитет передал это поме-
щение в Приволжский иссле-
довательский медицинский 
университет (ПИМУ). 

И сейчас одной из пло-
щадок Областного реаби-
литационного центра стал 
Центр социального обслу-
живания Приокского района. 
Однако он не приспособлен  
для работы с инвалидами, не 
соблюдены даже нормативы 
доступности. 

Это вызвало волну 
оправданного возмущения 

Удар выдержали

Нижегородская областная орга-
низации имени Александра Невского 
– это одна из крупнейших социально 
ориентированных команд. Она нахо-
дится в ряду сильнейших региональ-
ных и республиканских организаций. 
Ваша деятельность играет важную 
роль в деле защиты прав и интересов 
людей с ограниченными возможно-
стями. Ваша организация –  надеж-
ный и профессиональный партнер 
различных органов власти по вопро-
сам социальной защиты, реабилита-
ции и интеграции инвалидов в обще-
ство.

Вы помогаете людям с ограничен-
ными физическими возможностями 
быть полноценными, активными чле-
нами общества, содействуя всесто-
роннему развитию личности. Стои-
те в авангарде борьбы за права инва-
лидов, проводите большую работу по 
трудоустройству, интеграции и реа-
билитации людей с ограниченными 
возможностями через творческую и 
спортивную деятельность. Создаете 
необходимые условия для того, что-
бы люди могли самовыражаться и са-
моутверждаться в жизни.

 Во многом благодаря деятель-
ности Нижегородской организации, 
наша среда обитания сегодня пре-
терпевает качественные изменения: 
становится более толерантной, тер-
пимой и внимательной. С вашим уча-
стием люди начинают верить в свои 
силы, многие   добиваются выдаю-
щихся успехов в самых различных 
областях деятельности. 

Несомненно, что такая востребо-
ванная и масштабная работа обще-
ственной организации заслуживает 
самого глубокого уважения.

Сергей ТАРАСОВ,  
заместитель министра, 
начальник управления 

общественной политики 
министерства внутренней 

региональной 
и муниципальной политики 

В надёжном 
партнёрстве 

тех людей, кто ранее полу-
чал услуги НОРЦИ. Вина 
министерства в том, что мы 
не провели соответствую-
щую разъяснительную рабо-
ту. Ее приходится проводить 
сейчас – после того, как уже 
вылилось много негатива в 
средствах массовой инфор-
мации, после неоднократных 
обращений к губернатору. 

Хочу довести это все до 
вашего сведения, чтобы вы, 
в свою очередь, объяснили 
это активу территориальных 
организаций инвалидов. Мы 
провели специальное со-
вещание по этому вопросу, 
обсудили намеченную кон-
цепцию. Дело в том, что по-
мещение было передано в 
ПИМУ для организации там 
точно таких же и в том же 
объеме услуг на более высо-
ком технологическом уровне. 

В помещении на улице 
Невзоровых будет проведен 
ремонт, в который мы вкла-
дываем около 25 миллионов 
рублей. А после окончания 
ремонтных работ центр от-
кроется и будет оказывать 
все необходимые услуги. 
Только с использованием но-
вейших технологий. Плани-
руется использование очень 
интересных методик по со-
циально-бытовой адаптации. 
Организуют специальные 
пространства с имитацией 
бытовых условий квартир, 
как для  детей – инвалидов, 
так и для взрослых. Специа-
листы продемонстрируют 
пациентам комплексы при-
способлений и возможности, 
которые рекомендованы ис-
пользовать в жилых поме-
щениях, научат пользоваться 
ими. 

Что же касается услуг 
самого реабилитационного 
центра для инвалидов, наша 
концепция такая: приблизить 
их к месту проживания лю-
дей. Филиалы  Областного 
реабилитационного центра в 
ближайшем будущем плани-
руется организовывать в раз-
ных районах. Это касается не 
только Нижнего Новгорода, 
но и других территорий в об-
ласти. Инвалиды смогут по-
лучать услуги ближе к дому.

Юрий ХАБРОВ, 
министр социальной 

политики
 Нижегородской области 


