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Красивая , таnант
ливая, мечтающая 

осцене,ЛlOдмила 
Туманова в одно
часье оказалась 

лрикова нной к 
постели . Но че
рез 10 лет ее 
песня . Стюар
десса_ стала хи

том , а Людмила - известной на 
всlO страну. 

Читайте наши _ Житейские 
истории» О мужественных людяJt 

и их победах . 

. г:~'~~:~~:ж~~т~" ~~~~~~~~.! I чл:н:Д~щестВ8 , !<8!< и все. И 8 то же BpeмR у ИНВ8flИД08 есть свои 
права , которые полезно ЗН8ТЬ. и даже свои льготы. 

Что MOryr инвалиды? На какую поддержку оии вправе рассчиты

вать? Квк меняется социальная среда с )"48Том их потребностей? 

06 зтом В нашем спецаыпуске расскажyr юристы , официальные лица 

и аI<тивиc'ты общественных организаций . 
А также вы прочитаете удивительные истории мужественных 1'110-

деА , которые , Hecмoтptl на травмы и болезни , смогли COCТOAТbCR 

В профессии , стать полезными другим людям и обрести счастье . 
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соцуспуг .. 
Взять 

деньгами 

Шкоnа 
Без 

барьеров 

Учеба •• у3lе 
Есть ли 
льготы? 

Путевка 
е санаторий 
За чем счет? 

Редк .. е боnе3lН" 
Перечень 
расширен 

18 апреля в продаже ПQЯВКТCfI новым сnвцвыпуск .дмф. в разделе 

.общество. - .Права работника •. 
Как правильно офоРМЛАТь отношеНМR С работодателем? Kal< выбить 

положеннyIO зарплату? Что делать, если грозАТ' увольнением? ::J 
вам помогут советы специалистов и личным опыт читателем .Аргу

ментов и фаКТОВ'. которые в I<PМзисной ситуации смогли OTCТOflТb пе-

ред рабоТОД8телRМИ свои ПР8ва. 



Разъяснения департамеита 
по делам инвалидов 

Минздравсоцразаития РФ 

Гражданин направляется ;(а медико
социальнуlO экспертизу органи

эацием , оказываlOщем лечебно

ПРОфилактическуlO помощь . поспе 

проведения всех иеобходимых лечеб

НЫХ, диагностических и реабилитацион

НЫХ меponриятмl1. 

орган социальной зчщиты населения 
при иаличии медицииских документов. 

подтзерждаlOЩИХ нарушения функций 

организма ВCJ1l!ДСП1ие заболеваниМ. rю

следствий травм или дефектов. В слу

чае отказа данными оргаиизацнями 

в напраanеНИI1 гражданина на медико-

Кроме указаННОI1 организации социальную экспертизу ему выдается 

на медико-социальнуlO зкспертиэу 

вправе напраan"ь орган . осуществляю

щим пенсионное обеспечение. а также 

справка . на основании которой граж

данин имеет право обратиться В бlOРО 

самостоятельно. 

б Важно 
По данным Минздравсоцразвития РФ, ежегодно численность инвапидов 
в аране увеличивается на 1 млн человек . Предполаroется , что к 20 15 году 
их количество может лревыситъ 15 млн челО6еК . 

Между тем kOЛичест'80 офмциa.nьных инва.лидов В России - оДНО ИЗ наи
более низких в Европе, 8 три раэа меньше, чем , например, 8 Финляндии . 
Просто там не боятся их региарировать, считают зксперты. 
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в соответствии со стаТЬеЙ В ФедералblЮ' 

ro закона от 24.11.95 NR 181·ФЗ о{) саци· 

альнон защНТ8 иивап~ в РосснНсной 

ФедераЦИИ> лрава )cr.tН8вливать граж. 

данам инвал.щность имеют roлыю феде. 

ральные государствеиные )"IpeщQения 

медико-социальной экспертизы, J( ко

ТОРЫМ оnюcяrcя главные бюро меди/Ю· 

соцнальной экспертиэы по субъектаМ 

Росснйской Федерации, имеющие фили , 

алы - бюро медимо-социальной экспер-

1ЮЫ в rOPQQaX Н районах. главное бюро, 
осуществ.nяющее медико-социальную 

экспертиэу раtЮтников организаций 

отдельных отрвслей nромышлею~ости 

с особо опаснымн )'СЛО8НЯМН rpyAa Н на· 
селения 01',Q8ЛЬНЫХ террнropнЙ. И Феде

ральное бюро медико-социалыюй же

пер1ИЭЫ(Г. Москва, ул. И. Сусанина,А. 3). 
другие органы и организации не право · 

м~иы устанавлнвать гражааиам нн 

валидность н nредпнсывать решения 

вышеуказанным j'lрежденням медико

социальной зкепер1ИЭЫ. 

Инвалид - это лицо, частично 

или полностью утратившее тру

доспособность. Это человек, чьи 
возможности orpaничемы из-за его 

физических, умственны"" сенсор
ны", или психических ОТIU10НениИ. 

В РОСС И ЙСКОЙ Федера ци и 
установление аатуса «инвалид» 

осущеС1'вляется учреждениями 

медико-социальной экспертизы 
и предcraвляетсобой медицинскую 
и одновременно юридическую 

процедуру. УааН08пение группы 
инвалидности обладаer юридиче
ским и социальным CМЫCJ\OM, так 

I(8К предпопаroет определенные 

особые взаимоотношения с обще· 
ством; наличие у инвапида льгот, 

выплаты neнcии по инвa.nиднОС'ТМ, 

orpaничения В работocnособlЮCТИ 
и дееспособности . 

В настоящее время принята 
попиткорректная форма 
обозначения инвапида -
счеловек С ограни

ченными 8Озможно

аями здоровья •. 



Письмениое заявление гражданнна 

(его законного лредставителя). ласпорт 

(нли документ, удостоверяющий лнч 

ность ирегнетрацию). налравление 

на медик(НхщиалыtylO :жcnертизу, вы

данное организацнеЙ . оказывающей 

лечеБНО ' ЛРОфилактнческую помощь 

(органом . осуществляющнм пенеион · 

ное обеслеченне , органом социальной 

защиты нвселения), и меДИЦИltCкие до

кументы . подтверждающие нарушение 

здоровья . 

... IIIICCS· ...... .,.7 ... ,..,,8n 
" •• м= •• 
CIIIIМ..,.' 'E •• p._;r1 r __ 

Гражданину, признанному инвал/Wом, 

В Ы,Qаются спраана, подтверждающая 

фаКТ ус1Зновления инвалнднOCПI, Н НН

дивидуальная пpotpдМАМ реа6нлmцнн. 

Гражданнну, не признаиному ннвали 

дом, по еro желанию ВЩlается справка 

о результатах медино-соцналыюн эхс

пертизы. 

[]J@[l]ШП'i? 
g)fiJ@0{]c:J@ 

-". _ ..... " I .... -,. ... 
..., ... ,., ••• n. ...... , 
An'_ ....... " .... ... "'" ........ 7.. . 51. --
Да , зто возможно по решению бюро 

медино -социальной зкспертизы, если 

Предстд8ЛВнных дoнyмelfТOB достаючно 

дnя вынесеНИII заключеНИII о наличии 

илк оrcyrt'Т8ии оснований Дnll ус1ЗН08 -

ления инвалlIДНOC'Пf. 

Км/l,fJllro .. сэ ,......,., ........... ..,-n. _.,. 
..... 1 

Согласно Административному регла

MeHry по предоставлению государ
~ стsенной услугм по проеедению медико
социальной экспертизы, утвержденному 

приказом Мнн~всоцраЭВНТНII России 

от 11.04.2011 N9 295101, максимально 
дonycтимое еремя для предоставления 

услугн по медико-социальной энcnертн

эе не может превышать 30 дней. В ука
занном Административном регламенте 

указаны также сроки иалравления при 

глашення гражданнну на освидетель

ствоваиие. вреМII ожндаИИII приема 

в деиь освидетельствования, срони 

обжаЛО8дния решеиия бюро МСЭ 8 вы

шестоящие инстанции и дpyrнe сроии, 

связанные с предоставлением услуги 

па медико-социальной зн.спертнзе. 

13.02 МnH ИН8дЛИД08 нat'lHТЬ!
вается в Росснн . ИЗ нн)( инвали

дов пенси~ноro возраст" -
65%, трудоспособного 
возраста - 30,5%, 
детей - 4,5%. 



Разъяснения департамента 

по делам инвалидов 

МинздраВСОЦразвития РФ 

в настоящее время группа иива

лидности бессрочно, а категория 

.ребенок- инвалид' до достижения 

возраста 18 лет устанавливается 
по двум основаниям; 1) не позднее 
2 лет после переичного признания 
инвалидом гражданина, имеющего 

На нанон срон да-
ют 'Рynnу IfН8&IIIfДНОСТN? 

В,П,,~ 

Инвалидность I гРуппы устанаВЛИ8д
еreя на 2 года, 11 и lfI групп - на 1 rqQ. 

Кроме того, любая группа инвалид

нОС1Н может быть установлена бес

C/XI"IHO. 

заболевания, дефеlПbl, нео6ратимые 

морфологмческие измettения , нару

шения функций органов и систем ор

ганизма, которые включены в пере

чень, введенный Постановлением 

Правительства Российской Феде

раци и от 07.04.2008; 2) не позднее 
4 лет после первичного признания 
гражданина инвалидом в случае вы

явления НElвозможжх:тн устранения 

или уменьшения в ходе осуществле-

н8 IC.8нОЙ срон 

If8IOT НН8&IIМДНОСТЬ 
pelSeHHy? 

Т. М8tcapou. ДОМOnРУАНwi 

Категория.ре6еНОМ-ННВдЛИД. ус1З

нааливается на 1 или 2 года либо 
до досntЖения ребеиком возраста 

18 лет. 

ния реабилитационных меРОПРИА

тий ограничения жизнедеятельности 

гражданина, вызванного наруше

НИАми здоровья, которые не вошли 

в указаиный перечень. 

Кроме того, установлен не 

груп пы ннвалидностн бессроч 

но (категории .ребенок- ннвалнд

до достиження возраста 18 лет) 
может быть осуществлвно при 

первнчном при знании гражданн

на инвалидом по вышеуказанным 

основаниям, при отcyrствии поло

жительных результатов реабилита

ционных мероприятий, проведен

ных гражданину до его направления 

на медико-социальную экспертизу. 

При этом необходимо, чтобы в на

правлении на медико-социальную 

экспертизу, выданном граждани

ну организацией, оказывающей 

ему лечебно-профилактическую 

помощь и иаправившей его 

на медико-социальную эксперти

зу, либо в медицинских документах 

в СЛY"lае направлення гражданина 

на медико-социальную экспертизу 

организацией, осуществляющей 

пенснонное обеспеченне, либо 

органом социальной защиты, со

держались данные об отсутствии 

положительных результатов таких 

реабилитационны)( мероприятий. 

я не cornaceн с ptIШfНfIf8М МС3, нотора. снм. С ме

... H~ Ну ... МOIY noжanoaaТЬСА'? 
к.с.,6емирск 

Решеиие бюро медико-социальной экспертизы может быть обжаловано 

граждаиином в месячный срок в главном бюро медико-социальиой экс

пертизы по соответствующему субьеюу Российской Федерации путем 

подачи письменного заявления в бюро, проводившее медико-социальную 

зкспертизу, или в главное бюро. Кроме того, решение бюро может быть 

обжаловано в суде в порядке, предусмотрениом законодательством Рос

сийской Федерации. 



На вопрос отвечает ди

ректор департамен

та подепам инвалидов 

~м",,,д.а"ссщра,,",", рф 
Григорий ЛЕКАРЕВ 

Да, в феврале 2012 года Правитель

ством РФ принято постановление, 

разработанное Министерством, 

которым внесены изменения в пра

вила признания лица инвалидом_ 

Постановление предусматривает 

устранвние избыточных ПРОЦ8ДУР 

neреосвндетельствования в отноше

нии детей -инвалидов , страдающих 

онкологическими заболеваниями_ 

Теперь ПOCJ1е первого освидетель

ствования ребенок должен будет 

пройnt его через год, и при достиже

нии первой ремиссии инвallИДНОСТЬ 

ребенку продлееается уже на 51К'Т. 

Кроме того , устранены имевшиеся 

ранее препятствия для трудоустрой 

ства и обучения инвалидов первой 

группы. Граждане. имеющие самую 

тяжелую группу инвалИДНOC"f)1 , в не· 

которых нормативиых аКJЗJt и в част

ностм в классификациях и критериях 

траКТОВЗ1lись как нетрудоспособные 

и иeoбyoiаемые. Но не все первorpyn

пниЮl HaXOДAT~ в таком состоянии , 

мы обязаны давать человеку воз

можность самореanизоваться, а ра

ботодателю дать понимание того , 

'{То зnt люди MOryr и хотяттрудКТЬСА. 
И сегодня У них эта возможность есть. 

Теперь тяжелая группа инВЗ1IИДНОСТМ 

не может тракюваn.cя нак основа

ние дnя отказа в приеме на работу. 

В целях повышения прозрачно, 

сти и объективиости освидетель

ствования разработана форма 

протокола заседаний бюро медико

социальной энспертизы. в которой 

максимально подробно описана 

процедура принятия решения. 

Разработан и проходит согласо

вание проект приказа Мииэдрав

соцразвития России об утвержде

нии единой формы акта проведения 

медико-социальной экспертизы 

и порядка его составления, кото

рым предусмотрено существенно 

повысить требования к качеству 

правового Обосновання решений 

об установлении инвзлиднOC"f)1. 

Ведение протокола и оформле

иия акта по установленной единой 

форме позволит оценить весь ход 

обследования. обоснованность вы

водое комиссии и Объективность 

ПРННЯТЫХ решений. 

На вопросы 

отвечает юрист 

Денис ДОБРОВ 
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Решение главного бюро медико 

социальной экспертизы может 

быть обжаловано гражданином 

в месячный срок в Федеральном 

бюро медико-социальной экспер

тизы путем подачи письменного 

заявления (127486, г. Москва, ул. 
Сусанина, д. 3). 

Кроме того, решение главного 

бюро можетбьnь обжаловано в суде 

в порядке, предусмотреином 381<0-
нй,tIательством Российской Феде

рации. 

'iJ®!ЛJlliGl® 
Ш@J]'W 
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COЦIfuwю.l Mcnepnf3W' 
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Решение Федерального бюро 

медика-социальной экспертизы мо

жетбыrь обжаловано только в суде. 

Ш'f]@ 
Ш®[JШG1Ш@ 

K81U1. opnIH"."",. 
У нас rn..".. 8 C1JМнe 

по ....... Ho-со..".8IIWICNI_С>
nер",.I8? .....-...... .... -
Организацию меднко-социальной 

экспертизы осуществляет Феде

ральное медико - бнологическое 

агентство. Его адрес: 123182, г. Мо
сква, Волоколамское шоссе, д. 30. 



экспертиэы и социаль

поддержки иаселе

ния ФМБД России 

Признание гражданина инвали

дом осуществляется исключи

тельно учреждеииями медико

социальном экспертизы при 

проведении освидетельствования 

исходя иэ комплексной оценки со

стояния организма гражданина 

на основе анализа его кt1инико

функционвльных, социально-бы

товых, Профессионально-трудовых 

и психологических данных в со

ответствии с Правилами с ис

пользованием классификаций 

и крнтериев , утвержденных при

казом Министерства здравоохра

нения и социального развития РФ 

от 23 декабря 2009 года NII 1013н 

.Об утверждении клвссификаций 

и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной 

экспертмзы граждан федеральными 

ГОСУДарствен~ыми Y"Iреждениями 

медико-социальной экспертизы_ 

(далее - КЛаССИфикации и крите

рии). 

При этом осноеанием ДJ1я уста 

иовления той ИJlК иной группы инва

лидности является не фаКТ наличия 

заболевания (Дефекта), а его стой

кне пOCJlедствия , которые ограничи

вают способность самостоятельно 

передвигаться . обслуживать себя, 

контролировать свое поведение , 

общаться. ориентироваться , вы 

полиять трудовуюдеятenьность, обу

чаться , в зависимости от степеии 

их выраженности - l-я , 2-я ИJlи З-я 

степени в соответствии с КЛассифи

кациями и критериями . 

Одним иэ основных направле

ний социальной защиты инвалидов 

определена реабилитация . Реаби-

м. __ 
oмpeqNЮ rrpo 
nPOТ8Мро88ННIO 

~cycт8 .. , 
Нpuю oфopIom. ннaanМА" 
lfOC'Т., но С8М8 0fМ xo.caиno 

no ННСТ8Н""." не • coeтv. 
""Н, Мcмrcнo IfН пет 80fIJЮC 
peuum.,нe~H2Д0М81 

в.р... •• на.ас.о.рСI 

Согласно п. 23 Правил nризнвния 
лицв инвалидом, утвержденных 

Поствновлением ПравитеЛЬСТ88 

Российской Федерации от 20 феа
раля 2006 года N9 95 ·0 порядке 
и условиях признания лица инвали

ДОМ., медико-социальная эксnер

ТИЗ8 может проводиться на дому 

в случае, если граж.Qанин не может 

явиться в бюро ПО состоянию здо

ровья. что подтверждается заклю

чением организации, оказываю

щей лечебно-профилактическую 

ПОМОЩЬ. 

Для решения вопроса о про

веденнн освидетельствования 

на дому гражданину необходимо 

предоставкть 8 бюро соответству

ющее заключенне нз лечебно 

nрофилактнческого учреж,дення, 

nитация инвалидов направлеиа 

на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничени~ 

жнзнедеятельности. восстановле

ние способностей инвалида к бы

товой, общественной И трудовой 

деятельности. 

Многие Функциональные на· 

рушения в ходе реабилитации 

поддаются коррекции . Оценка 

эффективности проведеиных реа

билитационных мероприятий дает

ся при переосвидетельствовании 

инвалида, и в СЛY"lае достижения 

целей реабилитации (устранены 

или уменьшеиы ограничения жиз

недеятельности ) инвалидность 

может быть изменена или не уста 

новлена. 

В случае несогласия с решени

ем бюро гражданин имеет право 

воспользоваться установленным 

Порядком обжалования решений 

бюро медико-соцнальной экспер

тизы. 



Согласно п. 13 СТ. 3 Федерально, 

го закона ежемесячная денежная 

компенсацкя в возмещение вреда , 

причк кенного здоровыо, выплачи· 

вается военнослужащим, которым 

в период прохождения военной 

службы либо после увольнения 

с военной службы установлена 

инвалидность ВC1IеДствие военной 

травмы. 

Вместе с те м СТ . 2 Федераль

ного закона от 27 мая 1998 года 
NO 76·ФЗ .0 статусе военнослужа

щих- определено , что н категории 

военнослужащих также относят· 

ся сержанты, старшины , солдаты 

и матросы , п роходящие военную 

службу по призыву, нурсанты воен

ных образовательиых учреждений 

профессионал ьного образования 

до заключения с ними контракта 

о прохождени и военной службы. 

В зто .. связи данная денежная 
компенсацня будет выплвчиваться 

также и солдатам , проходивwим 

военную службу по IIризыву. 

Согласно Постановлению Пра

вительства Российской Феде

рации от 22 февраля 2012 года 
NO 142 .0 финансовом обеспече

нии и об осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной иомпен

сации, установленной частями 

9, 10 и 1З статьи З Федерального 
закона ·0 денежном довольствии 
военнослужащих и предоставле

нии им отдельных выплат. , гражда

нам, пенснокное обеспечение ко

торых осуществляется Пенсионным 

фондом РоссиЙско" Федерации , 

YAМНJIIf ПОЧКУ, По
СТ8аnи MН88JII~ 

нocn., но nOfOМ .. 
СНМ". Почему11 

Т, ...,....., !t8pммll 

На вопрос отвечает 

начальник Управления 
медико-социальной зксперти
зы ФМБд РФ Сергей КОЗЛОВ 

По закону основание для назна 

чення ннвалидиости - дефект. 

который мешает нормально жить. 

у онкологических больных слож

нее - нет видимых трввм, позто 

МУ инвалидность СННМдюt, еслн 

длнтельное время нет ухудшений 

физнчвского сосrояння. ОДнв 111)<4-
кв тоже не может быть основани

ем ДЛЯ присвоения этого СТВуУСВ. 

Считается, что ОСТ8вшийся парный 

орган может компенсировать от

сутствующий. 

нвзначение ежемесячной денеж· 

ной компенсации осуществляется 

оргвном социально .. защиты на

селення по месУ)' их жительства , 

а ее выплата производится Феде· 

рвльным медико-биологическим 

агентством на осноеаннн пред

стааляемых ежемесячно списков 

получателей компенсационных 

выплат. При зтом по желанию по· 

ЛУ'4ателя денежные средства могут 

быть перечислены на лицевой счет 

в Сберегательном банке Росс ий 

ской Федерации или направлены 

почтовой связью. 

В целях получения указанной 

компенсацни гражданину необхо

димо обратнться в орган социал ь

ной защиты населения по месту 

жительства ДЛЯ ее назначении . 



Комментарии 

Союза иивалидов России 

При установлении гражданину, Я8-

ляющемуся получателем пенсни 

по старости, rpynnbI инвалНДности 
ему назначается ежемесячивя де

нежная выплата (ЕдВ). 

К заявлению гражданина , обра
Т1о1вwегося в пфр за назначением 

ежемесячном денежной выплаты 

как инвалиду какой-либо группы , 

• • • • • • • • • • • • 

должны бытъ приложены документы : 

. удостоверяющне личность, воз

раст, местожительства , принaдnеж

насть к гражданству (паспорт); 

• об устаноВJ1ВНИИ инвалидности 
(справкв бюро медико-социалЫiОИ 

зкспертизы). 

важно знать, что при назначе

нии ЕДВ впервые данная выплата 

устанавливается гражданину с пре

доставленнем набора социальных 

то 8СТЬ за минусом его стон-
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03..-..- ...... 
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fжемеСR<4наR денежнаR выплата 

инеалнду назна<4аеТСR со днй об

ращеНИR за нен, но не ранее воз

никновений права на указанную 

выплату (то есть не ранее уста

новленнй ннвалидностн). Днем 

обращений за назначеннем еже

месRЧНОЙ денежной выплаты СЧН

таетсй день прн!ма территорналь

ным органом nенсионноro фонда 

Росснйской Федерацнн по месту 
жнтельства заявлення со всемн 

неоБХОДнмымн документамн. 

?{<негории ИИn3ПМДО8 

и размер ЕДВ с 01 04 2011 г . 

11 •. 1",... 2 532.18 
иlll ..... rwssnw 1808,.80 
" •••• ",... 1 ... 7.17 
Дm....... 1808.80 

-- .~:.!'~PI:.:':-::~ .. " 24.11.95" 181-ФЗ о() 
..,. ....... FOCaIIC:ICII .... и..-.: 

мости_ В данным набор включается 

обеспечение бесМ8ТНЫМИ лекар

ственными средствами, санаторно

курортным лечением, а также бес

платным проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте. 

Гражданин может отказаться 

от получения набора социальных 

услуг нв следующим год nyreM по
дачи соотвеТСТВyJOщего заявления 

е территориальным орган Пенсион

ного фонда РФ по месту жительства 

е срок с 1 января до 1 октября теку

щего года_ 

Процедура обращения за еже

месЯЧНОм денежномвыматом pery
лируется Порядком осуществления 

ежемесячной денежtюМ еыnлаты от

дельным категориям граждан Рос

снмско" Федерации, yrвержденным 

Приказом Минздравсоцразвития 

от 30.09.2004 года N'l 294_ 
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Пия и ВИК переживают С/ЮЖНОСТИ 
в семейной жизни, и именно в это 
трудное для НИХ время им предстоИТ 

срочно нааестить за.&мевшero oтqa Пии. 
Вернувшись в сгарый. фамилыпodi. ДОМ, 
ПИЯ вновь сталкивается со своим 
далеt<ИМ прошлым, с которым, казалось, 

было покончено ... 



На вопросы отвечает 
директор департамеи· 

та по делам ИНВ8J1ИДОВ 

рф 

ЛЕКАРЕВ 

17 марта 2011 года Правитe.nьством 
РОССИЙСКОЙ Федерации yrверждена 

Государственная программа -До

ступная среда. на 2011-2015 годы. 
Программа содержит не только 

перечень конкретных мер'оприятнй , 
но и определяет четкую nOCJ1eAOBa· 
тельность их реализации (выБОр 

наиболее значимых объектов ДJlЯ 

инвa.nидов, паспортизация, форми, 

рование карт дОСТУПНОСТМ), а также 

предполагает активное участие ре

гионов и общественных организа

ЦИЙ инвa.nидов, 

Реализация Государственной 

программы разбита на 2 зтапа. 
На первом зтвпе 12011-

2012 годы) осуществляется подго
товка нормативно-методической 

базы, реализуются НИОКР и пн

лотныR проект по формнрованию 

доступной среды на уровне регно

нов (в 2011 году объемы средств 
составилн: Тверская область -
208,9 млн руб., Саратовская об-

ласть - 274 млн руб., РеспуБЛИ · 

ка Татарстан - 347,9 млн руб. ; 

в 2012 году - 791.4 млн руб.). 

Основное требование , которое 

программа ПредЬЯВJIя8Т к участни· 

кам пилотного проекта. - зто обе· 

спечение комплексного noдxoдa при 

формировании доступной среды. 

Под комплексностью понимается 

охват наиболее важиыхДJIЯ инвми, 

дов сфер жизнедеятельности, зто: 

здравоохранение, культура, транс

порт, информация и связь , образо

вание. социальная защнта, спорт 

и физическая купьтура, жилой фонд, 

а также обязательный учет потреб

ностей всех инвалидов (CJlenble, глу

хие, с нарушением функций опорно

ДВИГ8тельногоаппарата, инаалиды , 

передвигающн8СЯ на инвалидных 

креслах-колясках , требующие по

мощи при передвижении). 

Кроме того, в 2012 году начина· 

ется реализация второго пилотно· 

го проекта по отработке подходов 

к организации и проведению МСЭ 

с учетом положений МКФ (Тюмен

ская область, РеспyБJ1ика Удмуртия. 

Республика Хакасия). 

На втором этвпе (2013-
2015 годы) планируется участие 

субъектов Российской Федерации 

при условии разработки ими соб

ственных региональных программ. 

обеспечивающих доступнOClЪ объ

ектов и yCJIYГ для инвмидов. 

Кроме того, Н8 всех зтапах реа

лизации программы предусмотрена 

реализация ииформационной кам

пании по устранению ·отношенче· 

ских барьвров" 

Основные темы кампании: 

. ПРОблема интеграции детей

инвалидов ; 

• семей, имеющих детей-инвалидоа; 
• параnимпийские и сурдлимпий
ские игры; 

. формирование толерантного от

ношения к ИНВ8IIидам в образова

тельных учреждениях и при решении 

вопросов занятости инвалидов. 

Одним из приоритетных направ

лений программы является созда

ние сети базовых образовательных 

учреждений. в которых создана уни

версальная безбарьерная среда , 

позволяющая обеспечить совмест

ное обучение детей,инвалидов с ре

бятами . не имеющими инвалИДНQ

стн. Программа предусматривает 

yse.nичениетакю:учреждениЙ с 2,5% 
с начала реализации Программы 

в 2011 ГодУ до 20% к 2015 году. 

Также в течение всего периода 

реализации Программы реализует

ся субтитрование программ обще

российских обязательных общедо

ступных телеканалов, ПОАЦержка 

учреждений спортивной направлен· 

ности по адаптивной физической 
подготовке. 

Для облеNения помощи инвали

дам в трудоустройстве предусмо

трена поддержка I1роГрамм обще
ственных организаций инвалидов 

по содействию трудоустройству 

инвалидов, а также по созда

нию рабочих мест. На эти цели в 

2011-2015 гг. будет выделено 
897,79 млн руб., и) них за счет 
средств федеральнoro бкщжеа-
628.45 млн руб.; за счет внебlOД
жетныхсрвдств - 269,34 МЛН руб. 
В 20 11 r. общественным организа· 
циям инвалидов на оpraнизацию 

рабочих мест лицам с ограничен

ными возможностями было 
перечислено 60,6 млн 
руб, субсидий, тру

Доу<Троено 192 ин
валида. 



Создание безбарьерной школы -
одно из приоритетных направлений 

государственной про граммы .До

ступная среда •. Как поквзывают 
социологические исследования , 

наиболее толерантно н дружелюбно 

1< инsanидам ОТНOCЯТCflте, ито с ними 

nocJOfIННО сталкизаются В oбt.riноЙ 

повседневноМ жизни . У нас в стране 

Т8кcnoжмлось, что инвалиды и не ин

валиды былн друг от друга изолн

розаны. считалось, что проблемамн 

инвалидов должны З8ннматься ис

I<ПlQЧнтельно в специмизированных 

учреждениях. И эn1 два сообщества 

до сих пор не знают и даже немного 

onасаютсядРyr дрyrз. Разрушать эти 

барьеры нужно именно в школе. 

Государственная программа 

делает особый акцент на учете по-

требностей инаалидов не только 

при устранении физичесних ба

рьеров. но и прн предоставлении 

услуг. Для ШКОЛЫ приспособление 

учебного процесса, обучение педа

гогов станоаится нлючевой и наи

более значимой задачей. Дополни

тельное обучение сегодня проходят 

и специалисты психолого-медико

педагогичесl<ИХ комиссий (ПМПК). 

Мы не ставим задачу приспо

собlПЬ все школы, важно соз

дать базовые учреждения, чтобы 

у ребенка-инвалида всегда был 

выбор: коррекционное образова

ние в специализированном учреж

дении или обучение 8 обычной 
школе, приспособленной для его 

нужд, но в пределах определеннОй 

доступности. 

[J({®[fJ[jXiimIJ!JШ@ОООО[Н]@ 
[J[J[JCJ®!iJM ~fЩJiJ@ill 
у нас • o6nacnf УЖ. есть WНОЛW, • ноторых МOI)'Т 
ое:,...тьс. A8nнfH8IUIHAW вместе С 06wчнwмн 
WНОЛWfннаМН. но моеМУ CWHY 7J)86yeТCJI норренцн-
ОНН08 06PUOUHIf • . Н 0fТ0 ,..М теперь Аелать? 

М.В._ ......... _ .... 

ДocrynНдЯ сре,да не заменнтс060н важные фУНКЦНН системы коррекцнон

HOro образовання. Она предоставит возможность инвалндам боnее полно 

}"jacтвoвaТb ВЖИЗНН общества наравне с дpyrнми граждднамн. А спецналн

знрованные }"jреж,дення для ннвдлндов останутся. 

РаЭАеnенная 
пюБОвь 
Зита и Гита появились на свет 
2 О пет наэ,ад в маленьком кир
ГИЗСII(ОМ поселlte, в болЬШОЙ се
мье Рашида и зои Реэ-аханоеых . 
Две девочки на трех НOГcIX - си

амские близнецы - оказапись 
в интернате для ИН8аЛндов, а их 

мама 11 лет день за днем обива
na nOpon-1 в pecnyблике, в России 
и за границеи, чтобы наЙП1 вра
чеЙ, кaropыe ВЗЯЛИС1>быза onepa
цию по раэдe.net1ию сестер. Каж
ДЫЙ из прожитых днеи был для 
них Myt(OO: ведь водном теле рос
ло два рдзныlt чеnовека ! «Дают 
наркоз - одна закатывает глаза, 

вторая над неЙ хохочет, - расска
зывает Зоя . - У ОДНОи температу
ра 40, вторая - как О/)'р'-'ик. Одна 
хочет смотреть теnевизор. дру

гая - на улицу, одна - барышн", 
другая - соре.анец. Дрались. «Не
навижу тебя!» - кричали. Были 
мrнoeeния, когда сестры бросали 
маме : «зачем ты нас родила?t» . 
Были и Т8кие, кorдa упрямо твер

дили : « Мы - сильныеt». И каж
ДЫЙ день была молитsa, ради 
КQТороИ зита и Гита просили ма

му: «an:рой фоproчlt)' rюwире -
вдруг Амах нас не услышиТ1 ». 

он услышал lOtX - И В 2002 roдy 
8 детской Филатово:Ои больни
це 8 Москве провепи уникаль

ную операцию по разделению 

сиамских бnИЗН8Цов . ЗИТа и Гита 
очнулись после наркоза на со

седних кроватях, и расстояние 

вытянутой руки между ними было 
глубже, чем Марианская впади
на. - столько в нем было пponи
тых за , , пет cneэ и бессильНOf'O 
ожидания счастья. 

Так у Зиты и Гиты началась 
новая зра - и новые беды. кото
рые не заставили их сломиться . 

Девочки училж;ь кодить 1-18 про
тезах, осваИ8аЛи шкопьную про

грамму, мечтали о матьях, но им 

навсегда суждены только брюки . 
Ребята стали СМI!йТЬСЯ над изло
манным рисунком их тел . Дома 
в глухом поселке сестрам жить 

сложно - ТPe6YeТaI медицинскмй 
уход' а вдали от дома - горько . 

Разные ведомCtЗa rtepe80ДlП ДPfГ 
1-18 друга cтpenlU1 - никому не ин

тересна судьба уже p83Дe.net1HblX 
близнецоо, и их мама снова та
щит с&ой крест. 

Но Зита и Гита смотрят 

вперед - мeЧfalOТ выучитъся 

на врачеи, работать, ветре
nm. любовь-.. Они - сильные! 



На вопросы отвечавт 

директор департамента 

поделам инвалидов 

рф 

ЛЕКДРЕВ 

Конечно, может. Законодатель · 

ством Российсной Федерации ника· 

ких ограничениА е области занято

сти инвалидов по видам профессий 

не предусмотрено. В то же время 

учреждения медико-социальной 

экспертизы (далее - МСЭj по ре

зультатам освидетельствования 

разрабатывают индивидуальные 

программы реабилитации инвали· 

дов на осиове оценки ограничений 

жизнедеятельиости, вызванных 

229 ТЫСRЧ инвалидов 
трудоспособного возрас
та ЖИВУТ В Москве , пы
таются работать 
и вести аКТ\otвный 
образ жизни . 

~ 

стойким расстройством Функций 

организма, а также формируют ре

комендации по Профессиональной 

реабилитации инвалида, с учетом 

реабилитациоиного прогноза и по

тенциала. знаиий и навыков, мо

тмваций к Обучеиию и получению 

новой Профессии. 

В рамках государственной про

граммы Российской Федерации .До

cтynнаясреда. на 2011-2015 годы, 
утвержденной постаиовлеиием Пра· 

вительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. ~ 175. преду

сматривается выработ"а и внедРе

ние моделей взаимодействия учреж

дений МСЭ с органами занятости 

населения . в целях трудоустройства 

и переподготовки инвалидов. В на

стоящее время региональиые про

граммы. направленные на сниже

ние иапряженности на рынке труда 

органами государствеиной власти 

субъектов Российской Федерации 

предусматривают и осуществляют 

мероприятия по содействию заня

тости инвалидов . 

1JoACН8ЖNте, IIQIUO 

лyRcт8, rдe MH8&11НA8M "снать 
ра6оУ)'? Может, ecn. какн.то 
oфtfqlf"""'" opntНIta8ЦNM, 
C81JWnOlV('Py .... ~ 

м..a.Eм'~ 

в соответствии с заноном Рос

сийсной Федерации от 19 апреля 
1991 года (VQ 1032-1 .0 занятостн 
населения в Российсной Федерации

tpВ.II(Даие, в том чнеле инвалнды, мо

ryт осущectВЛRТЬ nOНCI( работы nyreM 
прямого обращення 1( работодателю, 

путем бесплатного посредннчествв 

оргвнов службы заня1OCt}j или с по

мощыодруrnх оргвнизаций по CQlIей

ствию в rpудоycrройстве иаселения. 

Полный перечень органов го

сударственной службы занятости 

населення субъектов РосСИНСI(ОЙ 

Федерации можно найти на ИНфор· 

мационном портале Федеральной 

службы по rpyдY и занятости .Работа 

8 России_, размещенном в сети Ин

тернет по адресу: www.tгudvsem.ru. 

На данном информационном пор

тале размещены сведення о сво

бодных рабочих местах (ваl(дНТНЫХ 

должностях), с адресами и теле

фонами органов службы занятости 

населения субъектов Российской 

Федерации, в I(оторые были пред

ставлены данные сведения. 

Для nporpaMMbl .дOC1)1lная среда
разработан Иl-fТернет-портзл -zhlt
vmвste. ru-. На нем размещаются но

вости, освещается ход реализации 

программы, размещены ренламно

информациокные материалы, пред· 

ставлена возможность межnичност

ного общения всем посетителям 

портала. Кроме того, на портале 

в ра~еле .Работа. CQQержатся ссыл

ни на сайты: http/ j\W.W.trud\lsem.ru; 
http://www.Rabot8.ru; http://www. 
Zarplвta.hJ. Прн помощн ЭПfX ресур
сов возможен понСI( ванвнсий и раЭ

мещение резюме для ннвалнДов. 

В настоящее время nрорабатывает, 

C1I вопрос no размещенню в унаэан
ном ра~еле ванвнсий н резюме для 

инвалНДов с возможностью поисна 

по вндУ ограничений жизнедеятель

ности, сфере деятельности, требова

нню к образованню. режиму работы, 

уровню зарабопюй платы. 



БАНК 

дАННЫХ 

ВАКАНСl1Й 

ДеЙСТВl1теnьно, для иоммерческнх 

органн:)Сщии, где ТРУДЯТСЯ инвали

ды, создаются некоторые префереН

ЦИИ . НО ЭТО. как правило, касается 

лишь тех предприятий, на которых 

ТРУДИТСЯ МНОГО СОТРУДНИКОВ С огра

ниченными фиэичесннмн возмож

НОСТЯМИ (например, 50% рабочих 

мест занято инвалидами). Но, ДЛЯ 

TOfO чтобы работодателям действк

тельно БЫlЮ выгодно приннмать НН

валидов на работу, нужно создать 

благоприятные условия н д.nя тех 

фирм, где работает один или два 

СОТРУДника с ограниченными фи

зическими ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Нужно 

помогать этим фирмам, например, 

е создании дocтynной среды для тз

КИХ сотрудников. 

Причина ОТК8ЗОВ еще кроется 

е том. что инвалиды обладают более 

широкими . по сравнению с дpyrими 

работнннамн, праВ8МН:Ч8ЛОВ8на 

с ограниченными фнэичеСI(ИМИ 

возможностями практически не

возможно уволlПЪ, ему полагаlOТСЯ 

сокращенный рабочий день и более 

дnительный отпуск. Работодатели 

просто боятся, что, приняв на рабо'J)' 

такого человека, ОНИ взвалят на се

бя повышеннуlO ответственность. 

ДyMalO, если бы государство раз

делило эту ответственность с пред

принимателями, например, взяв 

на себя часть 8ЫПll8Т и компенса

ций , ситуаЦИЯ могла бы измениться. 

Д что касается вашего мужа. я бы 

посоветовал ему обратиться в Де

партамент труда и занятости. Эта 

организация оказывает содействне 

в трудоустройстве инвалидов . 

~Тnlf roey.---_e
CТ88НHWМ opr8Htf-
....... IfIfNllNД08? Н.при
мер. AfНIW8MIf? 

Maa", 8oJI~ 

Комментарий департамента 

по делам инвалидов 

Мннздравсоцразвития РФ 

Для облегчения помощи инвалидам 

8 трудоустройстве предусмотрена 
ПОДQержка программ общественных 

организаций иивалиДов по содей

СТВИIo в трудоустройстве инвалидов, 

8 Т8кже по создаНИIo рабочих мест. 
На эти ЦeJlИ в 2011-2015 гг. будет 
выделено 897,79 млн руб. , НЗ НИХ 

за счет средств федерального бlOД· 

жета - 628.45 млн руб. ; за C'leT вне

бlOджетных сред.ств - 269,34 млн 
руб. В 2011 г. общественным органи

заЦИЯМ инвалидов на организациlO 

рабочих мест лицам с ограниченны

ми 80ЗМОЖНОСТЯМИ было перечис

лено 60,6 млн руб. субсидий, трудоу
строено 192 инвалида . 

•••• ••• 
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На вonросы отввчает 
депутат 

Государственной 

Думы 

Владимир 

КРУПЕННИКОВ 

Согласио закону РОССИЙСКОЙ Фе

дерации от 10 июля 1992 года 
Nt З266-1 -Об образовании _, ста 

тья 50, Права н социаnьная под
держка обучающихСА, воспитанни

ков (в рвд, Федерального закона 

от 22.08.2004 Ni 122-ФЗj: 
-Граждане Российской Феде

рации вправе 8 установленном 
порядке неоднократно получать 

бесплатное професснональное 

образование по направлению го-

сударственной службы занятости, 

в случае потери 80ЭМОЖНОСТМ ра

ботать по профессии, специально

сти, 8 СЛY'lае ПРОфессионального 
заболевания и (или) инвалидности, 

в иных случаях. предусмотренных 

законодательством РОССИЙСКОЙ Фе

дерации>. 

Помимо государствениых обра

зовательных учреждений бесплат

ные курсы для инвали.д08 также про

водят раЗ1lичные некоммерческие 

образовательные учреждения и об

щественные организации. Узнать, 

где и чему бесплатно обучают людей 

с ограниченными физическими 80З

можностями , можно В Департамен

те социалЬНОЙ защиты н в Центрах 

социального обслуживания. 

IIIfнaamr.t'fCCUJIICOOfНtIк. С06.раюсь полУ".ТЬ второе 
8WC4D88 06р8IО88Н"8 AlfСТ8НЦlfОННО. Но слышал, 'f1O.,., нeIfIННOT""." ...... вать АНnЛОМ тем, нто 
_1I088IIII8'YC8 •• нcnnyтe. nра.."а л. это? TorAa за 'fТO" бу-
М lI8nnIt Н8IМIfW8 ReHWJf? 

Олег, Самара 

8 этом roдy Государстаенной Думой был принят закон -о днстаНЦIfОННОМ 
и электронном образовании_, согласно которому JtfстаlЩНОННое If электрон
ное образованне прнравннвается к обычным формам образоваННА - днеа
ной, вечерней, заочной. Твк что волноВ87ЬСЯ не &ТОНТ - праблем с 8ЫАВчей 
днnлoма не возниннет. 

Мм дочь - ин .. 
лид. Еcn .озмож-

ность ПОЛ,У""ТЬ 

высшее обраЗ0 .. Н". 
Д"СТ8нц"онно. Но, мож.т 
быть, Л,У"Ш., 8CII1f до .. ь буд.т 
nОАВЛ.-ться. "нcnnyY"8? 

n ............ 

Днстанцнонное образованне боль

ше подходнт 8 качестве ДОПОЛНН
тельного, например второго высше

го. Ведь в зтом случае человек уже 

умеет УЧНТЬСА, у него есть навыки 

самооБРВЗО8ВННЯ. Я бы рекомен

довал нспользоватьдисraнцнонную 

формуобраЗ088НИА в н.ачестве пер

вого тольн.о В том случае, если нет 

другой ВОЗМОЖНОСJН УЧНТЬСЯ. 

fl[}[l{j@[j'БJ 

(JJ!ilIJ &UD'8J@~ 
мой сын - "Н88Л .... 
I группы. Слышал, 
'fТO дл" танн)(, нак 

ОН, предУсмотр.ны льro-

ты ПР" поступлении 8 ay:s. 
На 'fТO мы МОЖ .... раCCЧIIУ»-
88 .. 1 

Согласно Федеральному закону 

-о высшем Н послевузовсн.ом об

разованнн. ФЗ Nf 125 от 1996 (ода: 
_Вне н.онн.урса nрн YCn08НН успеш· 

Horo ПРОХОЖАения вступительных 
испытаний в нмеющие государ

ственную 8кнреднтацию высшне 

учебные звведення для Обучения 

за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной снстемы 

Росснйсной Федерацни в порядн.е, 

установленном Законом России

сн.ои Федерацнн.06 образовани,.,_, 

nрнннмаютсядетн-инвалиды. инва

лиды I и 11 групп. которым COГl/8CHO 
заключению федерального учреж

деННА медин.о ·социальноЙ экспер-

1J1ЗЫ не протнвопоказано обучение 

8 соответствующнх ВblCшнхучебных 

заведеннях_. ТО всть еслн ваш сын 

не провалиr ВC1)ТIиreльные эн.эаме

ны, он будет учнться в выбранном 

вузе бесплатно. 



На вопрос отвечает 

~ з"м ,е",",~", директора 
Департамента 

соцзащиты Минздрав
соцразвития рф 

Надежда УСКОВд 

Дети-инаалиды имеют право 

на социальную пенсию за счет 

средств федерального бюджета. 

С 1 янааря 2010 года она уста
навливается в твердои сумме и 

в настоящее время составляет 

6350 руб. 08 кол . дети- инвалиды 
имеют лраво на ежемесячную 

денежиую выплату (ЕДВ), размер 

которой с 1 апреля 2011 года -
1808,80 руб. ПО установленному 
порядку, за счет части ЕдВ можно 

получать н~бор социальны)( )'t:луг 

(НСу), вн.nючающиИ обеспечение 

лекарствами , санаторно-нурортное 

лечение, лроезд на ЛРИГОРОДном 

железнодорожном транспорте, 

а танже на междугородном транс-

MCN18HYН - NН&аЛНА детстаа. 
c.nwwan •• "fТO сейчас 8 Мо
СН88 8CТIt детскме с ....... где 
6oIIwrW8 А8ТМ 8ОСnМТЫ .. 
IOТCff 8МеСТ8 со ЗДОРО.WМN. 

Момет, сто.т отД8ТЬ внука 
8 Т8НС)Й са,рн1 но АОЧЬ со
........ ТCftI. нужно n. наш. 
м)' ребенку 06щаТЬСJr С 06ыч

НW"MAeТЪМM. 
ОJNoПl Н " МOCUI 

На волрос отвечает 
депутат 

Государственной 

Думы 

Владимир 
КРУПЕННИКОВ 

порте к месту лечения и обратно, 

в том числе авиаперелет (при OTCyr

ствии железнодорожного сообще

ния либо при наличии у ребенка· 

инвалида заболевания или травмы 

спинного мозга) к месту лечения 

и обратно в сопровождении одного 

взрослого, Этот набор социальны)( 

услуг можно по желанию получать 

полностью или выбрать тольно 

те услуги, которые необходимы, 

а оставшуюся часть НСУ получать 

деньгами. Так, в случае сохранения 

полного набора социальны)( )'t:луг 

размер ежемесячной выплаты со

ставит 1057,97 руб, 
В соответствии с законодатель

ством родителям, воспитывающим 

Действительно, а последнее время 

в Москве открывается все болыuе 

детских садов и школ ииклюзивного 

nfпа, где инвалиды и эдоровыедетн 

}"jатся вместе, По мнению болыuии

стаа специалистов, такая Пр8ктнка 

об}"jеиия полезна как ДIIЯ обычных 

детей, так и для малышей с огра

ниченными физическими возмож, 

ностями. Не стоит опасаться того, 

что вашего ребенка будyr дразнить 

или обижать сверстники. В зтом воз

расте (имеется в ВидУ детскне сады) 

дети почти не обращают внимания 

Н8 физические недостатки друг 

детей-инвалидов, предоставляется 

оплата четыре)( дополнительных 

дней в месяц для ухода за детьми 

инвалидами, ежемесячныи нало

говый вычет и ежемесячная ком

пенсационная выплата в размере 

1200 руб . Также государство га

рантирует детям-инвалидам п ро

ведение реабилитационных меро

приятий в оздоровительных или 

реабилитационны)( центрах, полу

чение технических средств и услуг, 

предусмотренны)( федеральным 

перечнем, который утверждается 

Правительством Российскои Фе

дерации, предоставление которых 

финансируется за счет средств фа

деРВЛЫiОГО бюджета, 

друга. А малыш-инвалид получает 

SQЭможность воспнтываться в кол

лектнве, играть со сверстниками, 

ре6енок не растет в изоляции, 

Что же касается обычных дет

ских садов, все дело в том, что 

некоторые заболевания не под

разумевают того, чтобы ребенок 

оставался без медицинского со

провождения. Позтому не стоит 

наСТдиваn., чтобы малыша непре

менно З8писали в обычный сад. 

Специалистов, спосо6ных рвCSoтвn. 

с детьми-инвалидами, в обычных 

детс,l(ИХ садах нет. 



Разъяснение департамента 

по Делам инвалидов 
Минздравсоцразвития РФ 

Согласно Правилам обеспечение 

инвалида техническим средством 

реабилитации рекомендованной 

в ННДНВНдy8J1ЬНОЙ программе реа

билитации КОНСТРУКЦИИ осущест

вляется бесплатно организацией, 

отобранной ФОНДОМ социального 

страховаНИА Российской Федерации 

(далее - ФОНД), В которую инвалиду 

средствами реабилитации заиима

ются органы социальной защиты 

населения. К таним субъектам оП4О

сят~ город Моснва, За6айнальский 

край, Республики Башкортостан. 

Татарстан, Чувашия, а также Амур

ская , Брянская, Калининградсная, 

Курская, Московская, Омская, Ор-

ловская, Тамбовская, Тюменская, 

Челябинсная, 80ронежсная, Ирнyr

сная, Самарсная, СараТО8Сная, Ря-

занская, Ульяновская области. 

Фондом выдается соответствующее 

напрввление. при этом инвалиду С;;)С\ 
предоставляется право бесмаnюго C:.XlJ 
проеэда 1( месту получения rехннче

[J[J@[UJ@EJJ@'U' 

~fJШ@[J{] 
Мoryr",. • ......., ----на """обретение 88ТOAIO-
6_1 

Федеральным законом от б октя

бря 1999 г. N' 184 ·ФЗ .06 общих 
принципах организации законо, 

дательных (предстаантельных) 

и исполнительных органов ГОСУ

дарственной власти субъектов 

Росскйской Федерацки> регламен

тнрованы социалькая поддержка 

и социальное обслуживанне от

дельных категорий граждан, в том 

числе граждан пожнлого возраста 

и инвалндов, граждан, находящих

ся в трудной ЖИЗNеНNОЙ сиryaции, 

и малоимущнх граждан. При зтом 

оказание мер социальной под

держки указанным гражданам. 

в том числе и предоставление им 

матернальной помощи различно· 

го целевого назначения, отнесе

но к компетекuни нсполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации путем принятия соот

ветствующих нормативных право

вых актов. Министерству здраво

охранения и социального разаития 

Российской Федерации денежные 

средства на оказание гражданам 

матернальной помощи не преду

СМдтрнваются. 

cкoro cpeдcтsa реабилитации. 

В соответствии с пунктам 4 Пра
ВИЛ ДЛЯ получения рекомендован-

Вернут",. мне, .H88Jllqy,......,.. »rpocn. с ~ 
СТ8ОМ npcmrМCНOll"''''''., I(Oтop)'lO • КYntUI сам? 

НОГО е индивидуальной программе 

реабилитации технического средства 

реабилитации вам неоБХОДИМО обра

ППЪСR В исполнительный орган Фон

да по Мес'ТужитenbCТ1lЗ, предоставив 

заявление , паспорт и КОПНЮ ИНДИВИ

дY8JIЫЮЙ пporpaммы реабилитации . 

Спедуетотметить. что в ряде субъ

ектов Российской Федерации обе

Cne<iвнием инвалИДОВ техническими 

Да, вернут, потому что зто техни

ческое средство реабилитаuин 

входнт, согласно Приказу Минз

дравсоцразвитня РФ от 28 июля 
2011 г. N' 82Зн, в классификацию 
технических средств реабнлитации 

(изделий) в рамках федерального 

перечня реабилитационных меро

приятий, техничесннх средств реа-

..... К"шtt. l8IOI орсас 

билитации и услуг, предостамяе

мых инвалидУ, в целях определення 

размера компенсаuин за техниче

ские средстаа реабилитации (из

делия). при06ретенные инввлнда

мн (ветеранами) за собстаенный 

счет, и {нли) оплаченные за счет 
с06ственных средств услуги по их 

peMOI'fТ)'. 



На вопросы отвечает 

директор департамента 

по делам инвалидов 

рф 

ЛЕКАРЕВ 

В 2011 ГодУ объемы ассигнований 
федерального бюджета на лредо

ставление технических средств 

реабилитации и услуг инвалидам 

увеличеиы на 7,9 млрд руб и ло ито

гам года составили 2З,5 млрд руб , 

ЧТО В 4,5 раза больше а сравнении 
с 2006 годом . 

ПредсеД8телем Правительства 

была поставлена задача погасlПЪ 

задолженность по техническим 

средствам реабкnитации перед ин

валидами до конца первого квар

тала 2012 года полностью . Наша 

цель - выити на такои режим ис

лолнения обязательств. при кото

ром обеспечение инвалидов техни 

ческими средствами реабилитацни 

будет осуществляться а мановом 

режиме без роста очереди. Многие 

регионы уже сейчас предоста вляют 

ON8ТbI об исполнени" этого поруче

ния на 90-98%. 

в целях обеспечения инвали

дов качественными инвалидными 

креслами-колясками приняты меры 

по организации на территории Рос

сийской Федерации производства 

в соответствии с международными 

стандартами качества. 

Так при организационной под· 

держке МинздраВСОцр8звития Рос· 

сии , Минпромторга России и при 

участии АВТОБАЗа немецкой компа

нией ОПО БОКК, являющейся одним 

из крупнейших мировых производи· 

телей технических средств реаби· 

литации , 8 июле 2011 года начата 
сборка кресел-колясок (до 180 1.40-

дификаций и вариантов комплек

таций) с достижением в 2014 году 
объема выпуска в 40 тыс . wтyt<. 

Производстзо иемецких кресел

колясок развернуто на площадях 

ОАа .АВТОВАЗ., при этом их сборку 

осуществляет персонал из числа 

высвободившихся в ходе его реор

ганизации работников. Сотрудни

ки предприятия прошли обучение 

и стажировку в Германии . 

Первая партия колясок была реа · 

лизована уже в ПРОWnОМ году. 

KOI"A8, нмо.нмс. .... 
CМO.IIC8М C806CWtO 
...... реn., у ICItIШl'O 

--~ nПЪ~ ........... 
tt8JUrA8M, ТСР1 CnWIU8II, lIfrO 

~p"""'" 
1fIIO ...... CIIPП'''''', ~ 
pwifpupel8lТnO ........ ---
МинздравсоцразвНТJfЯ России про

рабатывает вопрос по изменению 

механизма обеспечеиия инааЛНА08 

ТСР, в частносrn путем введения це

левого серrнфИl<дта нд получение 

ТСР. Наделение ннвалида правом 

Сдмостоятельно приобретать ТСР 

06еспечиr аозможность более пол

ного учета индивц.qyальных осо6еН

нocreй ннвалидов, а также обеспе

чит соэдание IWHI()'P8ИJНЫX ycnoанй 

на рынке ТСР и, ТдI<НM образом, бу

дет способствова7Ь поаышенню ка

чества соответствующей продукции. 

СеРТИФИl<дТ будет внедряться 

в I<ачестве феАерального элекrpoн

ного приложения универсальной 

электронной карты, IWторая в соот

аетствии с Фe,Qеральным законом 

.Об организации предоставления 

государственных и муниципanьнblX 

ycnуг. будет ащаваться гражданам 

с 1 января по 31декабря 2013 года 
вКIIЮЧmeлыю. 

Предстонт опредепН7Ь кpyr добро

совестных поставщиков и )1SeдlfТbCя 

в качестве предлагаемых ТСР, не

обходимо проработа7Ь н пfюc'4нтв7ь 

многие финансовые, npoцeдrpHыe 

н HopMarnBHble acneк7ы' апро6нро
ва7Ь нараt50тюf в пиnоП/ых perнoнa.x. 

о это инт@ресно! 
Мохорам Али из БанrnaдaJJ соеер
шает нелеГ1(ИЙ путь протяженно
стью в 18700 километро • . Одии, 
в инвалидной коляске, он решил 
пересечь 3 континента и 1 б стран. 
На автобусе и поездом через ИН
дию, Непал, Казахстан, Россию, 
всю Европу, а потом судном ~3 
океан, чтобы попасть E!I столицу 
США Вашингтон . Так он хoчeJfXЖa-
3дТЬ ЛЮДЯМ С инвалидностью, чero 

можно ДОСТИ'iЬ, обладай сильным 
желанием и цеneycrpeм1leннocтыо. 



На вопрос отвечает 

Департамента 
соцзащиты Минздрав

соцразвития рф 

Надежда УСКОВД 

Инвалиды имеют право на бес

платный проезд на междугород

ном транспорте только к месУу 

лечения и обратно, в соответствии 

с Федеральным законом от 17 ию

ля 1999 г. fOtJ 178-ФЗ -о государ

ственной СОЩtальной помощн, . 

Бесплатный проезд на меж,дуго

родном транспорте к месУу лечения 

и обратно входит а состав набора 

социвльных услyr. Порядок предо

ставления граж,данам набора со

L.jиальных услyr утверж.ден приказом 

Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г_ 

fOtJ 328 ·06 утвеРН(,Qении порядка 
предоставления набора социаль

ных услуг отдельным категориям 

rpвждан,. В соответствии с данным 

приказом исполнительные органы 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации организует 

проезд к MeC'Iy лечения и обратно. 

Пере лет авиационным транс 

.портом к месУу лечения и обрат-

НО льготным категориям граж.дан 

предоставляется при отсутствии 

железнодорожного сообщения ли

бо при наличии у инвалида заболе

вания нли травмы спинного мозга 

(постановление Правнтел!>Ства РФ 

от 27 октября 2011 г. N 871-0 вне
сении изменения в пункт 11 правил 
финансового обеспечения расходов 

по предоставлению граж.данам го · 

сударственной социальной помощи 

в внде набора социальных услуг. 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/ 
governmenV69 и приказ МИНЗАрвв

соцразвитня Россин от 7 февраля 
2011 г. fOtJ 85 н .0 внесении изме

нений в Порядок предоставления 

набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан, yrвержденный 

Приказом Министерства здравоох· 

ранения и социального развития 

Российской ФеАерации от 29 дека
бря 2004 г. fOtJ 328.). Бесплатный 
перелет авнатранспортом к мес1У 

лечення н обратно также предо

ставляется лицу, conровож.дающему 

инвалида первой группы нли ребен

ка - инвалида. Право на бесплат

ный перелет к MeC'Iy лечения и 06-
ратно предоставляется при налкчнн 

путевки на санаторно-курортное пе

чение иnи направления иа печение 

от органов здравоохраиения. 

11 .Н88ЛNA I "P~ 
п." npoJlUf .. 1O 
• TIOM.НCM(N1 ~ 
nастн. ХоJ'8ЛOCt, 8., 3Н8n'" 
nowMY .Н88Л ..... некоторых 
rpупп не MOryт.мen. aO.tIf
талым •• пр,8", .. не "". 
Jl'OДНтetr нap)'W."" _мон." 

езднть", а8ТОМО6мле 8е3 
прв .. . . 

Cт8нкJI •• И., TID .. IIICIC.8JI 0&1. 

Нв вопрос отвечает 

юрист Денис ДОБРОВ 

Наличие группы инвалидности не яв

ляется противопоказанием к вожде

нию автомобиля. Вопрос о годности 

инвалида к вождению автомоби.nя 

решвется водительской комисси

ей 8 лечебно-профилвктическом 
)"!реждении в зависимости от на

личия или отсутствия у него заболе

ванмй, последствий травм или де

фектов, ЯВflЯЮЩМХСй медицинскими 

противопоказаниями к вождению 

автомоби.nя. 

Ш'Li@ ®1lf13~ 
~ [fJ!JX5yЛJ' r 
Кто. Мосм" 
38H.M .. ТCff ор,... 

Н.МЧИ" Aocyra 
НН84IIНАО8? 

! .... 
• , 

о ... , МOCtCN 

На вопрос 

отвечает депутат 

Государственной 

Ду"ы 
Владимир 

КРУПЕННИКОВ 

ОГ8низацией досуга занимаются 

Цемтры социального обслуживания 

Департамента соцзащlfТbl, Депар

тамент семейной н молодежной 
полнтнки г. Москвы, д также много

численные некоммерческне и 06· 
щественные органнзации. Узнать 

о том, К8кие мероприятия прово

дятся, можно через Интернет или 

по телевизору. Напрнмер, из пере

дачн «Фактор жизни. на ТВЦ . 



в соответствии с Федеральным за

коном от 17 .07 .1999 N'I 178-ФЗ 

·0 государственной социальнои 
помощи- приказом Минздравсоц

развития от 29.12.2004 утвержден 
Порядок предостввления социаль

НЫХ ycJ'Iyr. которыи В частности за
крепляет возможность оказания 

гражданам социальной помощи 

в виде предоставления путевки 

на санаторно-курортное лечение. 

Однако вч. 3П.1.2 Порядкаустанов

лено, что действие Порядка в частм 

~~ 
Раса идет вперед 
11eroм 198З-ro в литовском колхозе 
.8адаК1ilй .. cnучиnась траreдия,: трак
торист Витаутас Прасцяаичус не э.аме
тип играющую в ВЫСОКОЙ траве двух
neтнlOlO дочь и_ ножом сенокосилки 

neререзал ей НО)l(l{И. С ПОЛЯ малень

КО(О колхоза. где не было даже ~
~, п~нуласьдоonepaционной 
крупнейшей больницы в столице 
СССР цепочка. которую патом журна
листы всего мира назовут "Юафетой 
добра ... В небе расчистили коридор 
дIIя cneцpeйca, которым летела Раса 
и ее oбtюженные мороженой рыбой 
ножки. В МОСICQ6Cком аэponорту де
журила «скорая •. Вызванная nocреди 
ночи бриГсЩа лучших хирургов ждала 

пол~ения путевки на санаторно· 

курортное лечение распространя, 

ется на граждан, имеющих I группу 
инвалидности, а также граждан , 

признанных а установленном порRД

кедо 1 янааря 2010 Г . инаалидами 11 
и Ш групп с Ш cтeneHblO ограничения 

способности к трудовом деятельно

сти , которым предоставляется го

сударственная социальная помощь 

в виде набора социальных услуг по 

I группе инвалидности до очередно

го переосвидетельствовання . 

своего часа: такого не приходилось 

делатъеще НИКОМУ в мире . Операция 
шла 9 часов : нервы , МЫЩЦЫ, сухожи
лия соединялись одни за другими . 

И накС>НеЦМaJJeНЬКИВ пяточки в руках 

изможденного доктора Рамаза Дати
ашвиnи потеплели ... 

Наутродоктор идевочка проснут
СЯ знаменитыми. Еще много месяцев 
Расу будут выхаживать в больнице , 
разрабатывать ножки, проводить 
реаби.nитацию - и в день, когда она 
сделает свои первые шаги на при

шитых ногах. доктор Рамаз позволит 
себе заплакатЬ._ 

Следующие 1 О лет Расита прове · 
дет no разным санаториям и казеН
ным домам - в РОДном доме, где 

пили оба родителя и где росла се
стра. ее не ждали, и нак<ЖеЦОкажвтся 

в привмной семье учителей Адомай-

Таким образом , вам как инвали· 

ду 111 группы с 1 cтeneHblO orpaНКЧ8ния 
способности к трудовой деятельно

сти государство бесплатные путевки 

в санаторий не предоставляет. 

Обеспечение вас путевкой может 

быть осуществлено за счет вашего 

работодателя или Профсоюза. Одна

котакая обязанность нн дnя работо

дателя, ни дnя профсоюза в законо

дательстве не предУсмотрена - зти 

отношения регулируются на уровне 

СОЦИ8JIЬНОГО партнерст&а. 

1\IICOB. Она быстро повэрослеет. Стого 
самого страшного дня, когда пьяный 
о'ец не заметил деrcкую головку 

в высокой траве , Расе был уготовзн 
особый путь. Зависимая отчужих ре
шений, не задерживзtOЩa"ся долго 
на одном месте, мечтающая забыть 
о трагедии - и каждый день видящая 
страшныешрамы ниже колен (она '1'111; 
НИ разу В жизни и не наденет ни юб
ки, ни куnaлЫiика), Расяля "cдet\aeТ 
себя сама ", как принято говорить 
на Западе. 8 то время как «половина 
родной деревни уже умерла .. , она 
получит образование и выпорхнет 
во взрослую жизнь: найдет работу 
в Германии, будет мечтать о своей 
семьв и - стараться избавиться 
от кошмаров прошлого. Пока 
это ей удается. и она твердо сто-
ит на ~югах . 



На вопросы отвечает 
депутат 

Государственной 
Думы 

Владнмир 
КРУПЕННИКОВ 

Самое главное. что проиэойдет 

в 2012 году в ЭТОЙ областм, - зто ра · 

тификация РОССИЙСКОЙ Федерацией 

КонвеtЩИИ ООН -о правак ин вали· 

дов •. Это правак 

•• 

лиц с ограниченными физическими 

возможностями со всеми OCТBflb· 

ными гражданами нашей страны. 

Конвенция касается ПОЛ)"iения об· 

разования , начиная с дошкольного 

и заканчивая ПOCl1евyэQВСКИМ. соз· 

дания достУПНОЙ среды, переоборудо· 

вания различных видов транспортв , 

rpудоустройcтuа и участия инвмидов 

в политической жизни, невозмож, 

ности любой дискриминации flюдей 

по признакам инвалидности . 

Как вы дУмаете, УДобно ли 
в евшем городе (сепе) жкть 

инвanмдам1 
_ Нет, не удобно 

_ уже МtюrO сделано, чтобы они 

могли ездить в общecreeнном 
тpaнcnopтe, эакодить е учреж· 

дения, но надо облегчать ик 
nepeдеижение и д.a,.nьше 

11 % Никorдa обэтомнедyмan (·а) 
. Да, удобно 
sиro 8 олросе прнНlUIи ~ 

1272 'feЛ08еu, 

ж..у. Мосж8е, 
но ..... CТOIIMцe 
.-пеко не 8с8 881'О4УС", 
НJl2lConoл.".,.I Н8М, _н .. 
л ........ " так cnoмнo 1to6". ,.n.c:. ДО нyжнoro места 
8 ГОРОД •• 8 nР_ХОДИТCIJ еще 
,..oA1)''''''''' -noдxo.uщ. 
1'0- 881'О4)'С'1. IIn8H_pytoT ЛN 
amtenI ropoд8 ~ro nред

"""HJIТЬ. зnNt С"Т)'8ЦН"? 
Р.к.,-

Власти Мосн.вы принимают6еспре, 

цедентные меры по созданию без· 
барьерной срелы ,Qля инаали,QОВ. 

На сего,QНЯШНИЙ лень примерно 

50" roролского транспорта явля' 
ется низнопольным, а через 2 го· 
ла планируется c,Qелать таким все 

100" rOPO.QCKOrO транспорта - по

степенно н,ает замена обычных ав

тобусов теми, на которых есть спе· 

циализированные устройства ДЛЯ 

использования инвan~ами. То ecJЬ 
обыкновенные машины больше 

не зан.упаются, и постепенно прои· 

зой,Qет смена всего автопарка. 

[3@fjJШ [j[]Ij][Ш]fJ3® 
.!AJ@EJШJiJ' 
ОО@ 'iJ(f)[J3 

R - _Н88ЛJfД 

no """10. Неда-
лено ОТ мoero дома 

ПlН11fл..".. M"nca н8 neш. 
Xo,IIНOМ' nepeХоде noлож .... 
нenр8"'л~'КУА8МОЖИО 
06paТJf1ЪCll. "fТ'OCSы МIfТНУ 
"ере",,, ... ,,,,? 

H . n"Мoctt .. 

Вы можете обратиться в Обществен· 

ную ннспеНЦИЮПО,Qепам инвan~ов. 

В этой организацни, в том чнсле, 

работают ЛЮ,QИ с ограниченными 

возможностями, и онн непременно 

постараются решнть ЭJ}' пр06лему. 

Кроме того, вам могут помочь в Де

партаменте социальной защиты 

и в управе вашего района. 





На вопрос отвечает 

заместитель директора 

Департамемтз 
соцзащиты Минздрав

соцразвитмя РФ 
Надежда УСКОВА 

3вконопроеt<Т планируется внести 

в Госдуму в июне 2012 года. В него 
заложены основные принципы, 

по которым должна бытъ выстроена 

система соцобслуживания на всей 

территории страны. 

Новый закон введет единый пе

речень coцyc.nyr, В завнсммОС'ТМ от 

условий социального обслуживания 

(В стационарных учреждениях ИЛИ 

на дому), которы" регионы будут 

обязаны предоставлять населенню. 

Меньше нельзя, больше - можно. 

ЧТО касается их качества, то ДЛЯ 

этого разрабатыввlOТСЯ стандарты, 

они будут обязательны к исполне

нию. Кроме того , на каждый вид 

социальной услуги будет разрабо

тан административиый регламент, 

содержащий процессуальные дей

стеия, конкретные сроки, в течение 

которых конкретная услуга должна 

быть предоставлена , и дРугие необ

ходимые 3I1ементы зтого процесса. 

в законопроекте чеn<о пропи

сан приицип платности и бесплат

ности. Если в настоящее время 

бесплатно социальные услуги по

лучают граждане, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации 

и имеющие, I<ак правило, доход 

ниже ееличины прожиточного ми

нимума, то по новому закону бу

дет установлена другая - единая 

планка ДI1я получения бесплатных 

соцуслуг - не более 1,5 прожиточ, 

ного минимума, 

В законопроекте предусмотрена 

возможность участмя в предостав

лении социальныJl. услуг не толь-

1<0 государственных учреждений, 
но и некоммерчесиих организаций, 

частныJl. организаций, индивиду· 

альных предпринимателей и иных 

физических лиц. Контролировать их 

деятельность будут Роспотребн8Д

зор и Росздравнадзор, также пла· 

нируется ввести общественный 

коtпpOль, 

Принципиально важно, что в си

стему соцобслужнвания будет вве

дена оценка индивидуальной нуж

даемости человека в тех или иных 

успугах, т,к. социальная помощь 

должна быть адресной. 

дия » выпусти

ла пластинку 

с пкнями нико' 

му не извест

ного автора

исполнителя 

из города Кур
гана. Песня 
.. Стюардесса» 
из этого аль

бома сразу 
же стала хи

том. Только мало кто знал, что 
к моменту своего звездного часа 

Людмила Туманова, сочинявшая 
стихи и сама исполнявшая под 

гитару свои песни, пережил а 

трагедию и уже 1 О лет как была 
прикоеана к постели_ 

Красивая, талантливая, меч
таlOщая о сцене, Людмила ра. 
ботала на местном телевиде· 
нии . Однажды ей предложили 
роль в документальном фильме 
о кypГilHCKOM докторе Илизаро
ве, изобретшем свой уникаль
ный аппарат для выпрямления 
Hor. Людмила должна была сы
грать девушку, которая не Morna 
ходить. Фильм снlПЬ не у<:пели -
за несколько дней до съемок 
отвергнутый ПОКIIонник прямо 
на глазах у толпы несколько раз 

всадил НОЖ в спнну восходящей 
звеэды_ 

Отныне и. казалось, уже на
всегда ее сценой станет девl-fЧЬЯ 
комната, в которой она старела, 
а единственным собеседни
ком - мама. Пока вдруг взамен 
ОТнятой свободы не придут сти
ХН н звукн_ После у<:пеха .Стю

ардессы» центрапьное теле· 

видение снимет про Туманову 
фильм . В KYPГilH без предупре
ждения будут приеэжать жени
хи ... Мелодия» ВЫПу<:Тит вторую 
мастинку. На Мl!<Тt+OМ ТВ будут 
идти спектаlU1И по сценариям 

Людмилы Тумановой . В ее доме 
побывают Шаинский и Таривер
диев, бичевская и Камбурова. 
В 1997-1.11 в городе пройдет ее 
бенефис - со сцены ее унесут 
на руках . В 2006-1.4 выИдет но· 
вый сборник CJихов_ 

Вот уже полвека, отрезанная 
от внешнего мира, она живет 

и дышит полной грудью -
своей памятью, своими 
песНАМИ, своим темом. 



На вопрос 

отвечает юрист 

Денис ДОБРОВ 

В соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. 

Nt 181·ФЗ .Осоциальиой защите ин

валидов в Российской Федерации

инвалиды и семьи, имеющие детей

инвалидов, нуждающиеся в улучше

нии жилищных условий, вставшие 

на учет до 1 янввря 2005 Г. , име

ют право на обеспечение жи.nьем 

за ~eT средств федералы·юго бюд

жета. Полномочия российской Фе

дерации по обеспечению жильем 

даННЫХ категорий граждан переда

ны органам государственной масти 

субъектов Российской Федерации 

(статья 28.2 Федерального закона 
·0 социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации.). На ука

занные оргвны возложено также 

определение порядка и формы 

предоставления инвалидам жи1lых 

помещений. 

Для реализации данного полно

мочня органам государственной 

влвстн субъекта Российской Фе-

дерации выделяются субвенции 

из федерального бюджета, главным 

распорядителем которых является 

Минрегион России, осуществляю

щий функции по разработке и реа

лизации ЖИ1lищной политики. 

Инвалиды и семьи. имеющие 

детей-инвалидов. нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий. 

вставшие на учет после 1 января 
2005 г .• согласно Федеральному 
закону .0 социальной защите ин
валНД08 8 Российской Федерацин>. 

обеспечиеаются жилым помеще

нием в соответствин с жилищным 

законодательством Российской Фе

дерации. В соответствин со статьей 

52 Жнлищного кодекса жилые по

мещения ПОДОГО80рам социального 

найма предоставляются гражданам, 

которые приняты на учет в качестзе 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Принятие на учет граждан в каче

стве нуждающихся в жилых поме

щениях осуществляется органом 

местного самоуправления на осно

вании заявлений данных граждан, 

поданных ими в указанный орган 

по месту своего жительства. 

Не~иночеcrво 
вCEiти 

8 сео.1 тридцать Наташа Вора
ницына была сна коне_: модным 

гламурный фотограФ. своя сту
дия ... сДом - работа - тусов
ка_ - так и жила. Не замечала 
ничего вокруг - ни брошенных 
стариков, ни обездоленных си

рот. ни больных дetей. душа как 
будто ослепла*._ 8друг слегка 
онемели пальцы._ 

Рассеянный склероз, обычно 
медленно прогресси рующий, 
в Наташином случае уложил 

свою жертву в постель всего 

за год. за прошедшие 8 лet она 
прошла длинный пууь - хотя 
и не покидала своей кровати. 
- Моя болезнь - лекарство для 
моеЙдуши.и - говоркт она. - 8се 
началось netOM, когда повсюду 
пылали пожары. Тогда органи
зовапось интернет-сообщество 
с Пожар_рр, Я стала распро
странять в Сети информацию 
о погорельцах, кому где нужна 

помощь_ Через несколько не
дель уже все гламурные девуш

ки разбирались в мотопомпах 
и закупали пожарные рукава . 

8сесо собрали около 700 тысяч 
р~лей и приобрели на них по
жарное оборудование, отве3flи 
в регионы_ . 8скоре из зтого вы
росло интернет -сообщество «<до 
бродвлое и неnoфигистое- www. 
together.ru. и обездвиженная На
таша стала его душой. 

Сотни взглядов прикова
ны к страницам Натаwиного 
интернет-дневника - в нем ее ис 

поведь и ее вера. с 8 nocледние 
дни я чувствую невыносимOCfЬ 

в сердце, от которой я раньше 
бежала, а сейчас я C'lастпива. я -
чувствую! Я жива_. сзараженные_ 

ВtOnOЛЬ3О8д1"елисобиралид~bfИ 
и самооprэнИ308Ывались в вonoн

терские бригады: ycraнавливапи 
компьютеры в СИЗО для несовер
шеннолетних; везли пряжу, нитки 

и советские фильмы в дом преета

релых; rюcтавили целую ооераци

онную для областной болЫiицы; 
привезли ходунки. инвалидные 

коляor::и и матрасы в дом инвали

дов; сделали ремонт в ПРИlOТедля 

молодых мам_.Я пустила в свою 

душу чужие проблемы и roреам, 
но мне от этого стаю ТOflbКO сеет

лее: ведь страшно не умирать. 

а чувствовать себя оеощем. 6ытъ 
бесполезной _. 

Наташа больше не умирает -
она живет. 



у мен" редкое 
наCnеАСТ&еННое 

и6олеван" •. 
Но fI cnыUНIIJ, что лW'Oтw 
plJcnpoc~H.IOТCff ТОЛIoНО 

на детей с nuO'tJ"WMN npo-
6neMaM". ТаК ли .,то? 

С8...,.А, Н ....... НOarOPOA 

На вопросы отвечает президент Всероссийсного общества 
гемофилии, сопредседатель Всероссийсного союза 

обществеиных объединеинй пациентов , заместитель 

председателя Совета общественных органмзаций 

по защите прав пациентов при Минэдравсоцразвития рф 

Нет, зто не так И наш Совет обще

ственных организаuин по защите 

прав пациентов всячесКИ на ЭТОМ 

настаивает. Собственно говоря, 

никакнх возраженин у Минздрав

соцразвитня РФ по этому вопросу 

нет, статья 44 Основ не оговаривает 
воэраст пациентов. Ведь есть забо

левания, которые манифестнруют 

уже во взрослом возрасте, и лlo,Qи, 

страдающие ими, нуждаюТC1l в адек· 

ватнон лекарстsеннон терапии, без 

которОн MHorнe из них просто по

ГИбнут. 

Хотя проблемы с получением 

льгот ИЛИ инвалндностн У взрослых 

пвциентов с орфанными заболе

ваниями, увы, 8ОЭНННo1tют. В част

ности - у больных гемофилиеН. 

ПО,Qостнженин 18-летнеro возраста 

многих нэ них снимвютс инвалН,LIНО' 

СУН. А значит, лишают льгот, на кото

рые ЭУН внешне здоровые молодые 

лю,Qи имеют полное првво. ВеАЬ 

вылечить гемофилию невозможно. 

К сожалению, такон формальный 

ПО/JXод У нас в стране Аенствует 

и в отношении дpyrнx тяжелых хро

нических эа60леваниН. 

Формально программа ·7 нозоло

гий., ноторая Н8СКОЛЫ<О лет назад 

дополнена группой онногематоло

гичесних заболеваний , не являет

ся программой редкнх (Орфанных) 

болезней. 

Но недавно в жизни тех, кто стра . 

дает редким заболеванием у нас 

8 стране, произошла важная веха -
принятне 323·го Федерального за

кона .Об основах охраны здоровья 

граждан в Росснйской Федерации. , 

44-я статья которого впервые вво

ДИТ rnжятме орфанноro заболевания 

(в настоящее аремя этот списон уже 

насчитывает около 230 позиций). 
Составлен также перечень жиз

неугрожающих Орфанных заболе

ваний, за которым как раз и идут 

нонкретные денежные субсидии 

из региональных бюджетов субъ

ектов РФ. На сегодняшний день 

в зтом списке 24 позиции (ознако, 

миться с полным их перечнем мож, 

но на сайте Минздравсоцразвития 

РФ) . Но зтого мало, что признают 

все , включая министерство. И уже 

рассматривается вопрос не толь-

юрий ЖУЛЕВ 

ко о расширении этого списка , 

но и о возможном СофинаНСИPQва· 

нии программы по орфанным за

бопеваниям из федерального бюд

жета . Не секрет, что финансовые 

воэможности российсних регионов 

различиы. 

Согласно уже упомянутой 44- й 

статье Федерального закона в стра

не вводится также специальный фе

деральный регистр таких больных, 

у которого будет как региональный , 

так н федеральиый сегмент финан

сирования. Но, по моим прогнозаМ, 

зта система должна эаработать бли

же к концу зтого - началу следУЮ

щего года. 

ВЫХОА здесь один - быть настой

чнвымн в отствивании свонх прав 

и при необхо,QИМОСТИ обрвщаться 

в общественные организации, где 

вам npoвeдYf неоБХОДИМЫн лнкбез 

по правовон и медицинскон звщlП8 

своих прав и посоветуют, муда об

ратиться. 

По ~кcnePТМЫM оцеНII2М, и~весп-ю около б тысяч peдta1X (Орфанных) забо· 
neваниЙ. ЗначителЬНаЯ часть из них имеет reнeтичeocyю природу, остальные 
Я8J1ЯIOfСЯследствием инфекции, aлneprичecких реакций и влияния нe6na. 
гоnриятных )КOJМ)ГИЧecJ(:их факrоро8. В разных странах определенЖ! 
и ПеРеЧе11Ь Орфанных заболеваний принимаlOfСЯ на государственном 
уровне. Единого определения ДЛЯ редких заболеваний не C'j
ществует, как нет и единoro критерия атнесенИR заболевании 
к этои группе. В нашelil стране редким считается заболева
ние, 8ctpeчalOЩееся 8 1 О случаях ка 100 ТbICЯЧ населения. 



На вопросы отвечает 
президент Регионаnь
ного бnаготворитеnь, 

ного' общественного 

Мария 

Одион из общественных организа

ции , занимающихся поддержной 

людей с ограниченными возможно

стями , яa.nяется каш блаroтзоритель, 

ный фонд .Качество жизни •. Свою 
работу с инвалидами мы строим 

по принципу адресиой помощи , ис· 

ходя из реальных жизненных noтре6-

ностей коннретного чело вена. 

Унас есть программа по ор

ганизации патронажа семьям 

детей,инваЛИДов от рождения 

ДО 5 лет. Дnя родителей это самое 
трудное время, ногда приходится 

с куля решать массу проблем. Со

BMecтJiO с правительством Моснвы 

и МОСНОВСI(ОЙ страховой номпани

ей мы наладили сопровождение 

и пвтронаж для 100 таних семей. 
В программу входит организация 

ноисультаций у ведУЩИХ медицин

сних специалистов, сопровожде

ние ребенна и родителей 1( врачу 

(с предоставлением транспорта), 

визит патронажных сестер, Достав 

на продуктов питания иа дом . Мы 

Т8нже можем пригпаСИTh в семью 

с больным ребеНI(ОМ ПОМОЩИИчУ 

по хоэяйству и няню на то время, 

ногда родителям иужно ОТЛ)"iИТЬСЯ 

по делам. 

Большой популярностью пользу

ется и наша МОСНОВСН8Я програм

ма, ноторую танже фннансирует 

правительство Москвы, по органи

зацни энснурсий, адаптированных 

под особенности недугов разных 

инвалидных сообществ. К при 

меру, для слепых н слабовидящнх 

мы органнзуем знскурсни с посе

щением нонцерта нолонольного 

звона или парфюмерой фабри ни , 

Дnя инвал"'дов,нолясочников мы 

впервые летом прошлого года раз

работал н четырехдневный маршpyr 

по С8ннт-Петербурry и его окрест

ностйм. В этом путешествии было 

-предусмотрено все: от автобуса 

с подъеМННl(ами дЛЯ I(ОЛЯСОК и спе

цнальио оборудованными номера

ми в гостиннце до наличия панДУСов 

и удобиых подъездов к зкскурсион , 

ным объекraм. 

На сегодняшний день участни

ками таних программ стали более 

14000 человек, среди которых поч
ти 4000 детей. Участники таких по
ездок расшнряютсеои знания и на · 

ходят новых друзей, заряжаются 

опl11мизмом и бодростью, ноторые 

дают силы преодолевать житейские 

невзгоды , 

И, конечно, мы оказываем вся

ческую ПОААержку региональным 

общестеенным оргаНН38циям н па

циеНТСI(НМ ассоциацням: помогаем 

ИМ делать сайты, обучаем их бухгал· 

терскому учету, при необходимости 

оказываем юридическую помощь. 

[j[][J:БJf13® 
000 'й[ИJВJ 
я - "HвanlfA 
11 'Рynn ... " 8IIOJINe 
МОГ 5 ... рабоJ'llJ1o. 

Но YCТPOHТЬCJf н. работу 
е тaНNM "дЖ.нтльм.нен"м 

набором_, нан у м.ня, пран· 

тнчесн" не803МОЖНО. З. 
ннмаюТCff ли общественН .... 
OpraHH3lIЦlfH rpудо)'C1'pCN1-

стаом тан"х ЛЮД", нан .1 
В .. ктор, tкaт.pмм6ypг 

Помощь можеrокаэать фонд .Соин

теграция. - наш партнер в рамках 

программы Евросоюза по подго

товке персональных помощников 

для ИНВ8Лндов. Очень MHoro в этом 
напра8llенни делает оргвниэация 

.Персneкrнва •. С недавннх пор этой 
пр06лемой стал заниматься н наш 

фонд, f{ маю мы 38вершим оборудо
ванне 90 рабочих мест для ннвали
дов в одной нз rnпоrpaфнй Москвы. 

Сеiiчас ПРОВo,tIнм набор желаlOЩНХ 

обучиться востребоаанным поли

графическим спецнальностям с по

СЛедУЮЩим трудоустроиством. 

В скором временн мы планнру

ем наладнть понск вакансий .для 

людей с ограниченнымн возмож

ностями (в том числе и для работы 

на дому) в разных perнoнax страны 

с помощью специализированного 

интернет-ресурса, а также облег· 

чнть взанмодейстаие ин88ЛНДов с НХ 

потеНЦиальными работo,tIателямн. 

Мннэдравсоцрвзвиrня РФ выдепило 

нам на зтот npoeкr 5 млн рублей. 
Связаться со специалистамн 

реrионального благотворитель

Horo общественного фонда .f{аче
СТ80ЖНЗНИ. можно по тел. +7 (495) 
792-52-31 или по адресу: www. 
qualityofllfe.ru 

б Кcrати 
занятость среди инвалидов тру

доспособного возрасra в России 
не превышает 1 S%, особенf.tо 
она низка среди инвалидов 1 и 11 
групп - 8%. Для сравнения, в США 
и) S4 миллионов иf.t8аЛидов тру· 
доустроено 29%, в 8еликобрита· 
нии - И) S миллионов 40%, в Ки
тае из 60 миллионов инвалидов 
трудоустроено 80%. 
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«ЗДОРОВОЕ ТВ» -
теllеканаll о эдоровье, 

медицине и эдоровом 

06раэе жиэни. 

~ Как не потерять здоровье, 
не pктp;mпь то, чем нас так 

щедро одаРИJ\а природа, -
НiI этот uжнейwий вопрос 
отвечают авторы и ведущие 

nporpaMM KaHalla - известные 
российские врачи всех 
специаllиэаций и эксперты 
по нетрадиционной 
медицине. 

~ ''''''1Op .. _ .. : 
Россия, СНГ, страмы БаIlТИИ. 

~ ДIIII ПОДКllючения 
к телеканалу «3доровое тв» 
06ращайтесь к местным 
операторам кабельного 
и сnyтникого теllевидения. 

129110, Москва, 
УII. Щепкина, 51/4 стр.1 
Телефон: +7 (495) 229-63-78 
Факс: +7 (495) 229-6З-65 
www.tv-stream.ru 
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На вопросы отвечает психолог 
Санкт- Петербургсного центра 
медико-социальнон реабили-

тации инвалидов по зрению 

Юлия ЛОМАКИ НА 

Избежать депрессивного состояния 

8 первые месяцы слепоты почти 

НИКОМУ не удается. В первые ДНИ, 

недели и дэже месяцы слепота не

редко ассоциируется у человека 

с со6ственнон смертью. Ему неред

ко кажется , что его страдания будут 

продолжаться se<iHO. до конца жиз
ни . На самом же деле даже в самых 

тяжелых случаях период адаптации 

к слепоте обычно длится не более 

годэ . За зто время человек спосо

бен не просто nривыкнуть к своему 

новому положению, но и фаК11-tчески 

вернуться к прежнен жизни. Уже че

рез год незрячие люди способны без 

постороннен помощи Обслуживать 

себя, cnедить за чистотон в доме, сти 

рать и гладить свои вещи, пришивать 

пуговицы, готовить простые блюда 

на электричесl<ОН иnи гаЗ080Н плите . 

Когда человеl< научился хорошо 

ориентироваться в собственном 

жилище, самое время -выходить 

в большон мир ., перемещаться 

по своему родному городу или селу. 

Выучить 10-15 маршрyrов за год 
вполне реально. 

m~~@ca@~~ 
Брат ocnеп, МОЛОАоR здоровый мужин не может 
теперь работать, 06слУЖН88ТЬ ce6Jf • •• Я не знвю, нвн 
С ннм держВТЬСJf_ •• все вpeM •• ro нcaneть, ухажн-
84ТЬ за ннм, квн за маленьннм? 

в первые дни, недели и даже меся

цы слепоты слова солереживания 

уместны. Но _оплакивать_ вашего 

брата всю жизнь неверно. Задача 

родственников, друзей и близких 

в том, чтобы показать попавшему 

в бедУ: он может вестн гармоничную, 

успешную, благополучную и даже 

счастливую жизнь. 

Не нужно путать инвалидность 

с беспомощностью. Инвsлиды 

Вероника, Мocмu 

ло зрению, если слепота не сопря

жена СДРУГими тяжелыми заболевs

ниями или преl<Лонным возрастом, 

в уходе обычно не нуждаются. Более 

того, выпопнение домашней работы 

для них - один ИЗ эффекгнвных спо

собов реабилитации. 

Парадоксально, но фаКТ: многие 

представители снлы1Ой поповины че

ловечества только после наступле

ния инвапJoЩНОСТН начали заниматься 

Светnый путь 
Светnаны 
«Этот мир даст тебе все - нужно 
только ему помочь!» - так твер 
дили Светлане родители, когда 
в 14 лет она потеряла зрение. 

Тотальная слепота - осложнение 
после оональноro грипла. «Когда 
теряешь зрение, спопзаешь в без
Дну отчаяния ... Но мама и папа 
не оставляли меня на этом дне. 

Говорили, что я все смогу, просто 
надо подумать, кaK! ~ 

И они придумывали. Света 
училась сначала одна ходить 

по Д80РУ, потом ездить на авто

бусе, на метро. Освоила азбуку 
Брайля, компьютерные програм
мы для незрячих. Закончила вуз 
с красным дипломом. Устроилась 
на работу 110 специальнocrи, IOри
стом. И вскоре стала правой ру
кой шефа компании, хотя nонача
лу приходИ/ЮСь доказывать всем 

во.о::руг, что достойна не ж.элocrи, 
а уважения: заучивала наизусть, 

где что лежит, определяла нужные 

документы чyrъ ли не по шелесту 

бумаги. 
Света Дикова все время спе

шит: в театр, на танцы, в бас
сейн .. Диковы пyrешествуют. 
Планируют продолжение рода. 
От Светланы можно заряжаться 
:lнергией, как от линии :lлектро 
передачи. К ней хочется быть 
ближе, чтобы сказать себе так же , 
как каждый день твердит себе::па 
девушка, победившая рок: 
_Мир даст мне все - нуж-

но топько верить в себя 
и чуть-чуть ему помочь». 

домашней работой: мыть полы, го 

товить обеды и ужины. варить ва

ренье, закатывать огурцы и поми

доры в банки. _Дома я ке чувствую 

себя слепым_, - так говорят многие 

из тех, кто потерял зрение. 

Часто задают вопрос: нужно Лl-i 

проводить каную-то перепланиров

ну или реконструкцию жилья, чтобы 

слепой члек CeMbI-i чувствовал себя 

уютно. В этом нет необходимости. 

Для незрячего человека не нужно 

создавать какие-то .ocoI5ble уело

ВИR_. важно лишь не переставлять 
мебель и ке переноснть вещи с ме

ста на место, не проинформиро

вав об этом слепого родственни

ка. И нельзя оставлять открытыми 

дверцы шкафОВ - ударяться никто 

не хочет. 
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Смотрите, 
завтра будет 
новая серия! 

www.serialtv.ru 
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru 

СМОТРИТЕ В СЕТЯХ КАБЕЛЬНЫХ И СПУТНИКОВЫХ 

ОПЕРАТОРОВ ГОРОДА 



На вопросы отвечает главный 
научный сотрудник Научного 

центра психического здоровья 

РАМН, президент ассо

циации .Общественные 

~ 
. \ 

инициативы в психиа

трии_. доктор меди

цииских наук, про

фессор Владимир 
РОТШТЕЙН 

Никакие, даже, казалось бы, самые 

убедительные аргументы не способ

ны изменить болезнениые убежде

ния. К тому же недуг часто делает 

дуШевнобольных людей более уяз

вимыми и чувствительными. Излиш

няя критика, споры в зтом случае 

лишь усугубляют ситуацию. 

Однако во всем соглашаться 

с психически больным. подыгрывая 

ему. тоже не стоит. Лучше всего от

крыто сказать, что, с вашей точки 

зрения. его высказывания носят 

болезненный характер, но каждый 

из вас имеет право на собственное 

мнение. В зтом случае вы не риску

ете выглядеть обманщиком даже 

в том случае. если придется госпита

лизировать больного помимо его же

лания. Ведь вы его не обманывали, 

просто ваши точки зрения не совпа-

ли. Никогда не пытайтесь с помощью 

манипуляций. угроз и шантажа чего

то от него добиться (например. заста

вить пойти на прием к врачу), иначе 

вы навсегда утратите его доверие. 

Постарайтесь больше узнать о его 

болезни у лечащего врача. Наладить 

отношения с врачом вам поможет 

нетолько самообразование, но и ве

дение специального дневника, 8 ко
тором вы можете описывать нюансы 

изменения состояния вашего брата. 

Согласно опросу родственников 
психически больных: 
.75% из них скрывают факт пси
хического заболевания в семье; 
.ОКОnО 50% указали, что их 
собственное физическое здоро
вое существенно ухудшилось; 

• 66% - ощущают серьезныи 
финансовыи дефицит; 
• nиw .. 30';' - продолжили под
держивать отношения с друзья

ми и родственниками, бывать 
в театрах ... ; 
.боле. 50% - испытывают 

nrж8Jl6,lм псиХИ.Т-

рмчесмм эеI5oneuНН ..... 
муж ynp8lUН1Т мен_, что _ от· 
ffOШYCIt н нему, нан н мn ........ 
цу. А нан ж • • Щ.18Qь он
совсем бесnOМОщН ..... . 

AнтoМIIмa, 8oJIorAl 

Такого ошибочного мнения часто 

придерживаются родственники пси

хически больных людей. Близкие ста 

раются делать за них все, полагая, 

что сам больной ни на что не спосо· 

бен. Его освобождают от малейших 

нагрузок и домашних обязанностей, 

за него принимают решения, с ним 

ведут себя, как с маленьким ребен

ком. Это препятствует возвращению 

больного к нормальной жизни. 

Заботясь о близком человеке, по

могая ему. стараЙТесь. с одной сторо

ны. не требовать от больного невоз

можного, с другой - не думать, что 

психическая болезнь лишает егоспо

собности что-то решать или выпол

нять какие-либо обяэаннocrn. Члены 

его семьи должны способствовать 

тому, чтобы больиой нв чувствовал 

себя ущербным, имел возможность 

высказать свое мнение, знал, что 

часть семейных дел лежит на нем . 
Есть и другая крайность, когда 

родственники от больного челове

ка просто отмахиваются. перестают 

считаться с его мнением, потреб

ностями. И пускают на самотек его 

лечение. не контролируют, как он 

принимает лекарства, не общаются 

сего лечащим врачом. Какправило, 

зто ведет к частым обострениям бо

лезни, недобровольным госпитали

зациям, значительной социальной 

дезадаптации больного. 



" 

Такие чувства испытывают MHorмe ро

дители психически больных людей . 

Нередко они даже считают себя ви

ноеатыми в том . что их ребенок бо

лен , МУЧlofТелыю леpe6t-tрая в ламятм 

ошибки в его eocnитаИНИ. Yl<opfIЯ себя 

за то, ЧТО не с тем человеком связа 

ли свою жизнь, .. Чуество вины усугу

бляется , когда больного приходится 

ГОСПIofТ8Лизировать вопреки его же

ланию. Родственникн чувствуют себя 

предателями по опюшению к нему. 

Необходимо знать , что ни к -пло 

хому воспитанию·. ни тем более 

к . расплате за ошибки. психиче

ское заболевание никакого отно

шения не имеет. Д также понимать . 

что в состояннн острого психоза 

человек , как правило . настолько 

поглощен своими болезненным н 

пережиВдНИЯМИ , 'fТ() сам факт госпн , 

тализации и не слишком хорошие 

бытовые условия больницы вряд л и 

его травмируют. К тому же в сложив

ШИХСЯ обстоятельствах просто нет 

друтого еыхода: адекватное лечение 

в этом случае можно организовать 

только в условиях стационара. 

MHOro лет жнву с nСНЮ4.,еснн болWfОЙ матерfoЮ. 
Н асе ~ТO еремll МОII жнзнь наnомннает ад. Еще 
нeмнoro - N .. са .... сор_ус .. Сн_жнте, нан выжнть 

_ темо' снту_цнн Н сохраннть душевное здоровье? 
M-рина , ЕнаТ&рИН6ург 

Заботясь о лсихически 60ЛЬНОМ ролственнике, очень важно не за6ы

вать и О себе. Ваше самоотречение пользы никому не принесет, в том 

чнсле - и больному члену семьи. Обязательно ,Давайте себе пере,ДышН)', 

прн любой возможности -выходите в свет-, 06щайтесь с друзьями, холите 

в кино, театр .. . Можно попытаться распределнть забо1)' о 6олыюм междУ 
несколькимн родственникеми нлн нейти помощь в группах ПОдllержки. 

полезно таюке установить в семье определенные правнла и ограничения, 

придерживаясь которых, вам удастся обеспечить спокойствие и ощущение 

безопасности. 

Не земыкаliтecь, выходите нз изоляции, ищнте союзников в обществен

ных организациях (например, в ассоциации ,Сильные дУХОМ_, объединяю

щей родственников людей, страдающих психическими заболеваниями). 

11 тогда ваша жизнь станет леГ'lе и лучше. 

Жнву на ОАНОМ 
лестннчном клет
не с nСНJ(JfЧеснн 

60ЛfoНЫМ. ВреМ" от аре'" 
нн он начннает ~ЛНnlнн~ 

бнть ПО батаре_м, ГJ)OMHO 

включать телевнзор, •• КУАВ 
If ТОЛЬНО нн oCSращanСJl, мне 

ННГАе не могут nомоч .. это 
ЧТО же, еслн болwfОМ без 10-

пора н без вере_ки на шее, 

заставнть еro лечнтьс_ 

нельз_? 

ВlП8Jlиi, MOCMla 

По закону 'О психиатрической помо

щи и /1Jрантиях прав граждан при ее 

оказании_ госпитализировать пси

хически больного человека без его 

согласия на то можно лишь в трех 

случаях: если он представляет не

посредственную onaсностъ для себя 

и ОкруЖающих, если он беспомощен 

и не способеи самостоятельно удо

влетворять свои основные жизнен

ные пoтpe6HOCТJj и если оставление 

его без психиатрической помощи 

наносит Вред его ~оровью. Для на

шей страны это был очень смелый, 

пporpeccивный шаг. Благоларя зтому 

закону, кстатн, первому в истории 

России, психически больные люди 

получнли возможность менять Bpa<IO 
и выбирать больницу, водить маши

ну, выезжать иа отдых за границу. 

А еще благодаря закону упра~ни

лось понятие психиатрического уче

та, которое когда -то превращалось 

у нас в пожизненное l<IIеЙмо. 

у проблемы, с которой вы стол

кнулись, нет универсального ре

шения. Здесь только один путь: 

уговорить больного человека лечь 

в больницу. 

Согласно статистике. оkOlЮ 3 мм
лионов наших соотечественников 

neчатся в психиатрических бonbtiи
цах И диспансерах . Еcnи дonycтитъ. 
что у каждого и) них ect'b ХОТЯ 
бы три бnюких родст8l!НИи-
1<8, получится, что 8 ,ПОТ 
процесс eoe.ne<teНЫ 

как минимум еще 

9 миллионов 
'll!Л08ек. 
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Н. nonux аптек· тwCtlчи Н8имено"""" n_карста. Как 
ме аа6I1УДМТЫ •• атом Р8з"006Р83ИИ, ееnи ОТ ОДНОЙ 
6011IIЧ"11 "РН3П"'" ПОIlОЧЬ СОТНИ Р8ЗНЫХ медм.амен
то. ПО самой Р83НОЙ цене. Какую табnетку пред"о
'I8CТIt? cApryM8Н1'W м факты. соэдanи пут.водитеll .. по 
аmмИЫII "011011 Д,118 СВОИХ чмтпеnеЙ. 

ДеiicnlП'8.nWlО 11М П'lестао н non8t38 эаВНСАТ 
от цен ... мм порой стар .... про .. ренные ПИnIOllН 
fOINI2ДO ,"",W •• 

./ до UKOro 8О3р8ста дeТ1l11 nУЧWВ вообще не давать 
,.8Upcт8 Н ПРИ каких 60neaHIX они" И3llИWН •• 
И8rppu на растущий организм • 
./ Какие тa6n8Тl(И стоит пИТ1t от roJIОВНОЙ, 
зу6иoii И 118НСТРУanьной 6oJ'Iи • 
./ ..... ,. ... ..,.. rpипп и ПРОСТУАУ. 

ка.... Ср8ДСТ88 ПОIlОryт сердеч"ика., 6o.nbНw .. 
All86eTOМ, nlOДtlll с высоким ,..мением. 

Ч ... uтeroрическ .. ИМЫВ ппивать neкapc11l8. 

• 

Наwи даЧНИКИ IIН8 ""зком старте» " нов"'й сезон не 38 
roраМИ! Однако ero Н8стумеНИ8 несёт садОВ0Д8М, 01'0-' 
родникам И цветоводам не топ .... радость общени. с 
ЛlOбимыми растени_ми, НО и стоnки ••• н .. е с их ковар
ными врагами - боnеЭН8МИ и _редитеnами. Как ие даТЬ 
своих питомце •• обиду? Как во_рема распоэнаТЬ опас
ность и ПРИНII'no деЙстмнн ... е мер ... ? СпеЦИ8llИСТЫ по 
защите растений "OMoryт"M УЭН8ТЬ веl нео6ходимое • 
./ Какими способами мо",о сдепа,... С8Д, oropoд 
и цветник 60nее стойкими к _неwним неприSlТ1lOCТ1lМ? 

./ Iмеэни растений - инфекцив ми непра_мnьи ... Й 
уход? 

О "11м pacclUUКyТ ntmta? Учимсв стаlИТЬ ди.rиоэ .... 
./ "репараты: .... 6ираем nучwее • 
./ Как 38ЩИ11П1t nnодо .... й сад, oropoA, цветник 
от 60nеэней и BpeдМТ8JIeM? 

./ Выбор есть! Советы ДnB тех, кто не применает 
_химиlO_. 

• • • • • • 
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Ответы на самые интересные вопросы читатеnей 

Решаем острые npo6neMbI: ЖКХ, пенеии, nbrOTbI, посо6и. 

Советы ~KcnepToB дnя начинающих и Onb.THb.X 

Всё, о чем нужно :JHaTb, что6ы сохранить свое :JДop 




