
Одним из основных вопросов, которые обсуждали участники 
мероприятия, стала реализация пилотного проекта по от-
работке подходов к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. 

Н
апомним, в 2017 
году Пермский 
край вошёл в 
число двух реги-
онов, которым 

была предоставлена субси-
дия из федерального бюдже-
та на создание новой модели 
комплексной реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всего 
на эти цели было выделено 
более 411 млн руб., из них 
285 млн руб. — федеральные 
средства, 126 млн руб. — 
краевые. 

Понятная помощь

Проект, куратором кото-
рого является Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ, рассчитан на 2017–2018 
годы. Главная его цель — 
адресное предоставление 
услуг каждому инвалиду с 
учётом его индивидуальных 
потребностей через межве-
домственную, преемствен-
ную комплексную систему.

«За это время мы долж-
ны существенно усовер-
шенствовать систему 
социальной поддержки ин-
валидов — как детей, так 

и взрослых. Мы должны 
подключить к работе все 
ведомства: министерства 
социального развития, здра-
воохранения, образования, 
спорта и культуры», — отме-
тил губернатор Пермского 
края Максим Решетников.

Глава региона подчер-
кнул, что особенно остро эта 
проблема касается семей, 
где воспитываются ребята с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Вопросы реабилита-
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
всегда находятся на стыке 
целого ряда ведомств. За-
частую возникает пута-
ница, когда подтверждение 
инвалидности происходит 
в бюро медико-социальной 
экспертизы, а дальше ро-
дители или законные пред-
ставители ребёнка не всегда 
чётко знают, куда им идти 
дальше за помощью в реаби-
литации, не знают о своих 
правах и правах детей, не 
имеют чёткого представле-
ния о льготах, положенных 
таким семьям.

По мнению губернатора, 
система должна быть вы-
строена так, чтобы каждый 
из получивших индивиду-
альную программу реабили-
тации понимал, куда и зачем 
ему следует обращаться за 
помощью. 

Проект комплексной реа-
билитации как раз призван 
решить проблемы межве-
домственной работы и вы-

строить взаимодействие так, 
чтобы каждое министерство 
понимало свою роль в ока-
зании помощи инвалиду. По 
мнению специалистов, такая 
модель работы позволит су-
щественно облегчить жизнь 
человека с ограничениями 
здоровья и членов его семьи. 

Реабилитация  
под контролем

Как рассказал министр 
социального развития Перм-
ского края Павел Фокин, в 
рамках проекта в 2017 году 

для оснащения организаций 
оборудованием для оказания 
реабилитационных услуг 
было закуплено более 1800 
единиц реабилитационного 
оборудования. Сюда вошли 
различные приспособления, 
предназначенные для заня-
тия лечебной физкультурой, 
а также специальные меди-
цинские тренажёры и другое 
оборудование, которое по-

могает сделать жизнь инва-
лида комфортнее, насколько 
это возможно. 

В рамках проекта более 
300 специалистов, оказыва-
ющих реабилитационные 
услуги, прошли обучение 
технологиям и методам ком-
плексной реабилитации, 
ранней помощи, в области 
воспитания в должности 
«тьютор».

Специальное оборудо-
вание было закуплено в 
детские сады и школы, где 
обучаются дети-инвалиды. 
А для тех семей, чьи дети 

обучаются дистанционно, 
оборудование установлено в 
прямо в квартирах.

Важным направлением в 
работе с инвалидами также 
стала реализация проектов 
«Сиделка» и «Передышка», 
которые направлены на 
поддержку семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 
Такими услугами уже вос-
пользовались более 170 се-
мей с детьми-инвалидами.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Адаптивное обу-
чение родителей детей-ин-
валидов» было обучено 120 
семей. Также услуги обуче-
ния получают все инвалиды, 
проходящие курс реабили-
тации по сертификату или 
направлению, выданному 
министерством социального 
развития.

Жизнь без барьеров

По вопросам доступности 
городской среды для мало-
мобильных групп населения 
выступила председатель 
Пермской краевой организа-
ции ВОИ Надежда Романова.

«Во многих дворовых тер-
риториях не соблюдается 
обеспечение доступности. 
К сожалению, доступная 
среда у нас формируется от-
дельными фрагментами, 
а комплексного подхода в 
этом вопросе нет. Напри-

мер, пешеходный путь адап-
тирован, а входная группа 
остаётся недоступной. Также 
есть много вопросов, каса-
ющихся реконструкции на-
бережной. На сегодня она не 
адаптирована под потребно-
сти людей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
крутые спуски и подъёмы, 
лестницы не оборудованы 
поручнями с обеих сторон, 
туалеты также недоступны 
для инвалидов», — отметила 
Надежда Романова.

По итогам заседания со-
вета глава региона поручил 
краевому правительству 
усилить работу по форми-
рованию доступной среды, 
а также учесть замечания 
представителей обществен-
ных организаций по реали-
зации пилотного проекта 
комплексной реабилитации 
инвалидов.

Как отметил Павел Фо-
кин, участие в таком мас-
штабном пилотном про-
екте — это прежде всего 
большая ответственность. 
«Нам предстоит «набить 
шишки», так как мы одни 
из первых испытываем эту 
систему на себе. Но мы на-
деемся, что новый подход 
позволит решить суще-
ствующие проблемы ин-
валидов», — подчеркнул 
министр социального раз-
вития края. 

•	проект

Дарья КрутиковаРеабилитация становится 
доступнее
В Перми состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края

На создание новой модели  
комплексной реабилитации людей  
с ограниченными возможностями 

здоровья выделено  
более 411 млн руб.
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