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Обслуживание  
без очереди

Владимир Путин поддержал пред-
ложение нижегородских активистов 
об обслуживании детей-инвалидов 
без очереди. Об этом шёл разговор 
на втором Социальном онлайн-фору-
ме партии "Единая Россия".

26 июля 2021 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал изменения 
в действующий Указ от 02.10.1992, до-
полнив его гарантиями на внеочередное 
обслуживание детей с инвалидностью в 
учреждениях здравоохранения, образо-
вания, культуры, в юридических службах 
и других организациях.

Если эту категорию населения до-
бавить в перечень лиц, имеющих право 
на первоочередное обслуживание – это 
будет абсолютно справедливо и по от-
ношении к детям, и к их родителям, по-
скольку им и так тяжело и трудно.

Как отметил губернатор Нижегород-
ской области, секретарь НРО "Единой 
России" Глеб Никитин, поддержке се-
мей, где воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, уде-
ляется особое внимание.

Ранее до внесения изменений вне 
очереди в различных социальных учреж-
дениях могли обслуживаться только 
инвалиды I и II групп, а дети-инвалиды 
не входили в этот перечень. В ближай-
шее время это будет доведено до всех 
медучреждений.

В Госдуме предложили  
ввести новые льготы  
для семей инвалидов

Отец либо мать ребенка-инвали-
да обязаны иметь возможность по-
лучать налоговый вычет на лечение 
детей-инвалидов после совершен-
нолетия. Об этом заявил депутат Го-
сударственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Ми-
хаил Викторович Щапов.

«По закону уже можно получить вы-
чет не только за собственное лечение, 
но и за родителей, супруга или детей до 
18 лет. По логике законодателей, совер-
шеннолетний ребенок будет получать 
вычет уже самостоятельно. Но они за-
были учесть, что бывают и дети-инва-
лиды, о которых родителям приходит-
ся заботиться даже после того, как им 
исполнилось 18 лет», – сказал Михаил 
Щапов.

Он отметил, что есть дети-инвали-
ды, о которых родители заботятся пос-
ле совершеннолетия. Именно по этой 
причине необходимо ввести законопро-
ект, который даст возможность получать 
подобного рода денежные средства 
родителям. В пояснительной записке к 
законопроекту предлагается дать воз-
можность получать вычет и родителям 
студентов без личного дохода. Ведь 
если понадобится лечение или неот-
ложная операция ребенку-студенту, все 
финансовые "проблемы" осуществляют-
ся из личного кармана родителей. Мак-
симальную сумму подобного рода вы-
плат планируют ограничить до 120 000 
рублей.

Инициатива поддержана
29 июля на заседании Законо-

дательного собрания Нижегород-
ской области депутаты поддержали 
проект изменений в закон «О госу-
дарственной социальной помощи». 
Согласно этому документу, дети-ин-
валиды и несовершеннолетние граж-
дане, которым назначена пенсия по 
случаю потери кормильца, в период 
их временного трудоустройства со-
хранят право на выплаты. 

Сейчас социальная доплата к пен-
сии не выплачивается в период работы. 

Такая норма распространяется на всех 
граждан, независимо от их возврата. 
Власти предлагают устранить такое 
ограничение для детей с инвалидно-
стью и несовершеннолетних, которым 
положена доплата за потерю кормиль-
ца. 

–  Предложенный сенаторами зако-
нопроект своевременный и актуальный. 
Многие из ребят, о которых идет речь, 
в свободный от учебы период времен-
но трудоустраиваются по направлению 
службы занятости населения. Необхо-
димо создать условия для того, чтобы 
во время работы они не теряли право на 
получение социальной доплаты к пен-
сии, — пояснил председатель комитета 
Законодательного Собрания по соци-
альным вопросам Надир Хафизов.

Отзыв депутатов региона на про-
ект федерального закона направлен 
в Госдуму РФ. Ранее сайт pravda-nn.
ru сообщал, что единовременная вы-
плата на школьников уже выдаётся  
семьям с августа.

ально уязвимых групп. Предполагается, 
что учреждения социального обслужи-
вания населения на территории  муни-
ципальных районов области будут ак-
тивно сотрудничать с добровольческими 
организациями.

Будут поддержаны такие, к примеру, 
проекты – региональный слет «серебря-
ных» волонтеров Нижегородской обла-
сти, областной добровольческий актив 
– команда «Добро в НиНо» и служба 
волонтерской психологической паллиа-
тивной помощи тяжелобольным людям.

Справка: в 2021 году в конкурсе 
«Регион добрых дел» участвует 58 
субъектов РФ, 30 из которых вошли в 
число победителей. Общий призовой 
фонд конкурса составил более 223,4 
млн. рублей.

Стартовал второй  
инклюзивный конкурс 

Яркое солнце, зеленая трава, 
большой дом. Участник второго ин-
клюзивного конкурса красоты и 

Регион добрых дел
Нижегородская область  полу-

чит субсидию в размере 6,3 миллио-
на рублей на лучшие региональные 
практики поддержки волонтёрства. 
Это результат победы во всероссий-
ском конкурсе  «Регион добрых дел». 
Конкурс проводился Федеральным 
агентством по делам молодежи в 
рамках федерального проекта «Соци-
альная активность» национального 
проекта «Образование».

«В Нижегородской области уже дав-
но сформирована культура доброволь-
чества. Тысячи волонтеров вовлечены в 
здравоохранение, а также социальную, 
образовательную и культурную сферы 
региона. Рад, что наши практики под-
держки волонтерства оценили эксперты 
со всей России. В рамках победы в кон-
курсе «Регион добрых дел» мы получим 
федеральное софинансирование в раз-
мере более 6,3 млн рублей на реализа-
цию программы комплексной поддержки 
и развития сети ресурсных центров в 15-
ти муниципальных районах  Нижегород-
ской области», – отметил  губернатор 
Глеб Никитин.

В частности, средства будут направ-
лены на поддержку ресурсных центров 
в Армазасском, Краснооктябрьском, Бу-
турлинском, Городецком, Семеновском 
районах, а также в Арзамасе, Дзержин-
ске, Выксе, Сарове, Сергаче, Уразов-
ке, Княгинине, Павлове, Чкаловске и в  
г.о.г. Бор.

Программа будет реализована в 
2022 году региональным Ресурсным 
центром развития добровольчества на 
базе «Нижегородской службы добро-
вольцев». Ее цель – развитие инфра-
структуры по оказанию адресной помо-
щи людям старшего поколения, людям с 
ограничениями здоровья и детям соци-

достижений «Я все могу» Евгений 
Абрамов занимается арт-терапией – 
рисует свое настроение. И оно у него 
– несмотря на приобретенную инва-
лидность – отличное, говорит мужчи-
на. Евгений работал плотником, забо-
лела спина, стала отниматься правая 
нога, врачи поставили диагноз – рас-
сеянный склероз.

Евгений Абрамов – участник инклю-
зивного конкурса красоты и достижений 
"Я все могу": «У меня активный образ 
жизни, я не унываю, не я первый, не я 
последний, на этом жизнь не заканчи-
вается, нужно идти дальше, открывать 
новые границы для себя. Захотелось 
провести здесь время, провести время с 
людьми, увидеть мир с другой стороны».

Вместе с Евгением в инклюзивном 
конкурсе красоты и достижений «Я все 
могу» участвуют еще около 20 людей с 
инвалидностью – из Нижнего Новгоро-
да, Богородска, Арзамаса, Дзержинска, 
Бора. Уникальное соревнование заро-
дилось в Нижегородской области и про-
ходит уже во второй раз.

Марина Усова – участница инклю-
зивного конкурса красоты и достижений 
"Я все могу": «В том году участвовала 
моя знакомая, она меня уговорила».

Если в прошлом году главной зада-
чей конкурса стало внутреннее раскры-
тие участников, то в этом году – перспек-
тив еще больше – конкурсанты будут 
обучаться новым навыкам, например, 
визажу, смм, графическому дизайну и 
искусству фотографии. После получе-
ния сертификатов ребята смогут стать 
самозанятыми или трудоустроиться.

Ольга Смирнова – организатор 
конкурса, руководитель нижегород-
ской благотворительной обществен-
ной организации «Территория добра»: 
«Конкурс направлен не только на са-
мореализацию, но и на профессио-

нальные достижения. Чтоб они потом 
взяли то, что было на конкурсе и при-
менили в жизни – чтоб они не только 
покрасили себя и других – а заработа-
ли деньги на этом». Занятия, встречи 
и различные испытания – этим будут 
наполнены предстоящие 3,5 месяца 
для участников конкурса. Победитель 
определится в ноябре. Но в любом 
случае проигравших не будет, гово-
рят организаторы – каждый получит 
корону и шанс открыть в себе новые 
стороны.

Продление инвалидности
Нижегородцы смогут устанав-

ливать или подтверждать инвалид-
ность в упрощенном порядке до 1 
октября 2021 года включительно. Об 
этом сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Напомним, глава российского Пра-
вительства Михаил Мишустин подписал 
постановление об упрощенном оформ-
лении инвалидности в феврале этого 
года.

В соответствии с документом, ранее 
установленная инвалидность продлится 
автоматически на последующие полго-
да. При этом временный порядок позво-
ляет присваивать инвалидность впер-
вые без личного посещения лицом бюро 
медико-социальной экспертизы.

Так, все требуемые документы до 
1 октября будут поступать в инстан-
ции при помощи системы электрон-
ного межведомственного взаимодей-
ствия. Вопрос обеспечения граждан с 
инвалидностью техсредствами реа-
билитации также будет решаться без 
личного обращения.

Проект «Дорога в жизнь»
  В начале августа в Нижегород-

ской области стартовала пилотная 
программа раннего выявления и со-
циализации людей с инвалидностью 
(или имеющих высокий риск её по-
лучения). Называется проект «Доро-
га в жизнь». Уже состоялось первое 
обучающее занятие для социальных 
координаторов проекта. Программа 
обучения специально была разра-
ботана специалистами факультета 
социальных наук Нижегородского го-
сударственного университета им. Ло-
бачевского.

«Нижегородская область одной из 
первых пришла к системной работе по 
внедрению механизмов развития до-
ступной среды. Для этого был создан 
специальный проектный  отдел, где 
работают люди, на личном опыте зна-
ющие, с какими проблемами сталкива-
ются жители региона с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы видим, как 
важно, чтобы позиция органов власти по 
отношению к людям, которые недавно 
стали инвалидами, была проактивной», 
– отметил губернатор Глеб Никитин.

Обучение начали первые 20 соци-
альных координаторов, которые потом  
будут вести целевые группы, помогая 
им на раннем этапе проходить медицин-
скую и психологическую реабилитацию 
и социализироваться к новым условиям 
жизни.

«Это, действительно, нужный про-
ект. С подобными просьбами об оказа-
нии системной помощи в адаптации 
инвалидов обращаются как люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
так и медики. Прекрасно, что именно 
на территории нашей области будет 
отрабатываться этот пилот. В про-
цессе реализации проекта мы будем 
оказывать законодательную помощь 
организаторам, чтобы проект зарабо-
тал еще эффективнее», – отметила 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области, замести-
тель председателя комитета по со-
циальным вопросам Наталья Смот- 
ракова.


