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Старость дома не застанет

Загрузите
и читайте!

В России собирают и развивают лучшие
практики активного долголетия,
способствующие сохранению здоровья
пожилых граждан и их участию
в жизни общества.
16+

Международный холдинг «ЕвроМедиа»

Социальная защита
в России

Фонд «Пансион
для пожилых людей»
Фонд «Пансион для пожилых людей» — это пансионаты
для пожилых и маломобильных людей. Это лучший выбор
в пользу комфорта, домашней атмосферы
и социального обслуживания
на высшем уровне.

На любой вкус:
➤ усадьба «Васкелово»;
➤ пансионат в Киссолово;
➤ пансионат «Васкелово-2»;
➤ усадьба «Мичуринское»;
➤ усадьба «Екатерингоф»;
➤ два пансионата в г. Сочи.

В коллективе трудятся опытные
специалисты: психологи,
социальные работники,
медицинские служащие,
сиделки, специалисты по работе
с инвалидами, инструкторы
по физкультуре и др.

Пусть в сердце молодость поет, комфорт же обеспечит фонд!

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Социальная защита в России

обрадует домашняя обстановка, в номерах обеспечено
все необходимое для достойного проживания.
Есть номера для семейных пожилых пар, а доступная
среда облегчит жизнь инвалидам.
Скучать здесь не придется: для проживающих
разработаны самые разные программы.
По итогам анализа Центра аналитических исследований Фонд
«Пансион для пожилых людей» признан лучшим предприятием
отрасли 2020 года среди 200 предприятий.

188696 Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Васкелово,
Ленинградское шоссе, 5

(813) 705-24-47

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здесь всегда царит уютная атмосфера, приятно

реклама

e-mail: vaskelovo.pansion@yandex. ru,
www.usadba-pansion.ru
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Социальная защита
в России
Большой итоговый номер
Тема номера
Итоги работы органов социального обслуживания, государственных
и негосударственных поставщиков социальных услуг в условиях
распространения коронавируса
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Приглашаем
поделиться своим опытом работы в сложных
эпидемиологических условиях, рассказать
о проблемных вопросах в сфере социального
обслуживания граждан и членов их семей,
внести предложения по решению имеющихся
проблем с участием органов власти, социально
ориентированного бизнеса, ведущих
отраслевых экспертов и СМИ.

Заявки принимаются
до 27 октября 2021 года

Восемь печатных и цифровых
площадок размещения

Аудитория — более 400 000 читателей в месяц
(печатная версия журнала и 7 электронных площадок).
Количество организаций, представленных
на страницах журнала, — более 150.
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Контакты
Заместитель руководителя проекта:
Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26,
8-921-780-36-10,
e-mail: okatev@ideuromedia.ru

Координатор проекта:
Заярная Юлия Владимировна
тел.: 8-929-817-38-11,
8-918-530-08-18,
e-mail: zaiarnaia@ideuromedia.ru
реклама

Руководитель проекта:
Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе
с органами власти РФ,
тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39,
e-mail: shimolin@mediayug.ru
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Три задачи для юных душой

Елена Бакеева,
главный редактор журнала
«Социальная защита в России»

1 октября на планете уже 30 лет отмечают Международный день пожилых людей,
и этот день — повод задуматься о собственной старости и о том, как наполнить ее
положительными эмоциями и продолжать активно участвовать в социальной жизни.
В России реализовать все это помогает федеральный проект «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография». Конечно, старение — неизбежный процесс, но то, как
человек будет ощущать себя в зрелом возрасте, напрямую связано с его образом
жизни, реализованными задачами и поддержкой, которую он получает в течение
всей жизни. Именно поэтому проект «Старшее поколение» призван решить три
приоритетные задачи. Это продвижение здорового образа жизни, предполагающее
доступные стандартные медицинские услуги и борьбу с хроническими
неинфекционными заболеваниями, обеспечение прав и свобод пожилых людей и
активное участие в жизни общества.
Важно, что в эту работу наряду с государственными службами активно включились
и сами пожилые граждане, и социально ориентированные некоммерческие
объединения. Именно их силами сегодня в стране развиваются и реализуются
практики активного долголетия, позволяющие пенсионерам не только жить
полноценной насыщенной жизнью, но и продолжать приносить пользу обществу.
О таких практиках в различных регионах страны рассказывает очередной номер
журнала «Социальная защита в России», посвященный Дню пожилых людей. Герои
этого выпуска, рассказывая о своей работе, в очередной раз демонстрируют
выдержку, терпение, профессионализм, но в первую очередь добрые сердца и умение
сопереживать людям.

bakeeva@mediayug.ru
Редакционный совет
Валерий Рязанский — первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике,
председатель Союза пенсионеров России
Алексей Вовченко — первый заместитель министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Ирина Саттарова, помощник министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Владимир Анисимов — президент Геронтологического
общества Российской академии наук

Александр Ржаненков — председатель Комитета
по социальной политике г. Санкт-Петербурга
Лариса Каманина — заместитель губернатора Вологодской
области
Елена Воронина — министр социальной защиты населения
Кузбасса
Владимир Денисов — исполнительный директор
международного издательского дома «ЕвроМедиа»

Александр Шкребело — директор благотворительного фонда
системной помощи пожилым людям и инвалидам «Старшие»
Ольга Ткачева — главный внештатный гериатр
Минздрава России, директор Российского геронтологического Александрина Хаитова, президент Благотворительного
научно-клинического центра
фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и генетическими
нарушениями «Я особенный»
Антонина Дашкина — президент Общероссийской
общественной организации «Союз социальных педагогов
и социальных работников»

Александр Неумывакин — президент Всероссийского
общества слепых
Ленара Иванова — заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан, министр
семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан
Геннадий Пономаренко — генеральный директор
Федерального научного центра реабилитации инвалидов
им. Г. А. Альбрехта
Владимир Хавинсон — вице-президент Геронтологического
общества РАН, директор Санкт-Петербургского института
биорегуляции и геронтологии
Татьяна Быкова — министр социальной защиты населения
Республики Бурятия

Татьяна Шеломанова — директор Федерального ресурсного
центра по формированию доступной среды ФГБУ ДПО
«СПбИУВЭК» Минтруда России
Татьяна Мурзина — заведующая кафедрой медикосоциальной и психологической помощи ФГБУ ДПО
(г. Санкт-Петербург)
Алексей Сабадаш — председатель правления Ассоциации
специалистов сферы социально-медицинского ухода
«Патронаж»
Салатун Султанова — генеральный директор
ООО «Агентство ЮСИ»
Елена Сумина — специалист по связям со СМИ Министерства
труда и социального развития Приморского края
Анжелика Башкирева — главный специалист по социальной
работе Минтруда России по Ленинградской области, член
профильной комиссии МЗ РФ по специальности «гериатрия»
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МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных
журналов совокупным тиражом более 100 000 экземпляров,
ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.
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Экспертное мнение

Эксперты подтверждают
Сегодня система социальной защиты наиболее уязвимых
категорий граждан вышла на новый виток развития,
и журнал «Социальная защита в России» рассказывает
о происходящих переменах.
ся с опытом различных регионов и
способствует тиражированию лучших
практик.

Тарас Васько, директор департамента
социальной защиты и социального
обслуживания Министерства труда
и социальной защиты России:
— Роль социальной защиты населения
в жизни современного общества возрастает с каждым годом. Меняются
и требования к социальной сфере.
Важно, чтобы у профессионального
сообщества была возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться
опытом. И такой площадкой выступает журнал «Социальная защита в
России». Издание регулярно публикует материалы различного характера об организациях социального
обслуживания, о новых технологиях
и практиках, реализуемых в данной
сфере. Такой информационный обмен
позволяет своевременно знакомить-

Переход
на сайт журнала

Текст: Валерия Якимова |

старшего поколения могли вести полноценную интересную жизнь, развиваясь,
занимаясь любимым делом, сохраняя самостоятельность. И очень хорошо, что мы
ведем дискуссии и разговоры об этом в таких отраслевых СМИ, как «Социальная защита в России», где профильные эксперты
могут поднять ключевые вопросы, чтобы
адресовать их власти и вести адекватный
диалог, который может помочь нашим пенсионерам повысить качество их жизни.

Алексей Сиднев, генеральный директор сети гериатрических пансионатов
Senior Group:
— Продолжительность жизни растет, а
границы «молодости-зрелости-старости»
продолжают сдвигаться, а значит, появляется больше возможностей. Не случайно
в мире уже давно взят курс на высокое
качество жизни и комфорт для людей всех
поколений. В нашей стране, к сожалению,
еще присутствует такая особенность менталитета — мы ждем от пожилых, что они
все бросят и будут сидеть с нашими детьми, перепишут имущество, что их желания
сузятся до визита родственников или даже
до стакана воды, а спорт, музеи, прыжки
с парашютом и курсы французского — это
странный и вредный каприз. Но это неверно! Нам нужно менять общественное
сознание, а для этого надо действовать
на самых разных уровнях: в семье, в СМИ,
на общественно значимых площадках,
чтобы разговоры вели к действиям. Чтобы
у людей самого разного возраста была
возможность путешествовать, учиться,
работать. И чтобы и в нашей стране люди

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:
— Сегодня в России вопросам развития социальной сферы уделяется колоссальное
внимание. Для государства крайне важно,
чтобы каждый человек в возрасте 65+
имел возможность вести активный образ
жизни, заниматься любимым делом, творчеством, домашним хозяйством, мог пройти обучение финансовой, компьютерной,
правовой грамотности. Он также должен
иметь доступ ко всем видам соцуслуг.
Благодаря реализации федерального
проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» в нашей стране идет активная трансформация всей социальной
системы помощи пожилым людям. Ведь,
получая своевременную социальную

поддержку от государства и полный объем
соцуслуг, наши пожилые граждане остаются активными членами общества. И сегодня важно и нужно об этом говорить: о
том, какие в стране существуют практики,
формы работы с пожилыми людьми, нужно
транслировать наиболее успешный опыт
из одного региона в другой. Например, у
нас в Алтайском крае с 2021 года внедряется система долговременного ухода в
рамках федерального проекта «Старшее
поколение». Мы будем рады изучить опыт
и других регионов страны, а также сами
рассказать, какие методики применяем
и что у нас получается. От этого система
соцзащиты населения только выиграет.

Елена Елисеева, министр труда
и социального развития Ростовской
области:
— Не случайно вопросы оказания помощи
и поддержки пожилых людей в России
сегодня выходят на передний план. Ключевые факторы активного долголетия
граждан старше 65 лет — это стремление
пожилых людей вести активный образ
жизни, быть полезными обществу, это
желание повышать качество своей жизни. В большей мере этому способствует
именно их всесторонняя поддержка как
со стороны государства, так и со стороны
социально ориентированных НКО.
В рамках нацпроекта «Демография» в Ростовской области реализуется проект
«Старшее поколение», который имеет широкий набор инструментов для поддержки
возрастных категорий граждан. Это мероприятия по сохранению здоровья населения, продлению трудоспособного периода
жизни. Особое место отводится вопросам
внедрения в работу соцслужб передовых
инновационных технологий. Это программы обучения компьютерной грамотности,
организация интересного досуга, туристических поездок и др. Журнал «Социальная
защита в России» выступает базовой медиаплощадкой для транслирования на федеральном уровне опыта новых практик,
передовых методик, уникальных технологий, уже внедряемых в Ростовской обла-

сти, в сфере поддержки пожилых граждан.
В данном случае обмен таким опытом
очень полезен для развития этого направления в целом.

Наталья Дуленко, директор АНО
«Культурно-просветительский центр
«Русская Сказка»:
— АНО «Культурно-просветительский
центр «Русская Сказка» существует с 2011
года. За время работы проведено огромное количество мероприятий по просветительской деятельности в сфере культуры
и образования. Важно, чтобы о нас знали и
к нам приходили родители и дети, работники образовательных учреждений. Мы
прилагаем большие усилия, чтобы о нас
узнали как можно больше людей, и рады,
когда СМИ помогают нам в этом. Благодарны АНО «Центр развития СМИ» за их замечательный проект «Социально ориентированные НКО и СМИ. Объединяем усилия»,
благодаря которому информация о нашей
работе теперь в сборнике «Успешные практики социально ориентированных НКО
Ростовской области». В нем можно найти
очень полезную информацию. Много о нашей работе пишет и журнал «Социальная
защита в России». Для нас это важно. Всегда полезно знать, как и какие проекты реализуются в соседних регионах, здесь идет
обмен опытом, а также здесь всегда можно
найти нужную и актуальную информацию,
в том числе материалы о формах поддержки социально ориентированных НКО.

Наталья Пушкина, заместитель руководителя РЦ «Серебряные волонтеры
Дона» РОООО «Союз пенсионеров России» по Ростовской области:

— В 2021 году редакция «ЕвроМедиа» подарила Ресурсному центру «Серебряные
волонтеры Дона» несколько номеров журнала, на обложку которого был вынесен
девиз нашей организации — «Активное
долголетие». Информационную и методическую поддержку получила одна из
крупнейших общественных организаций
области. Совпали цели и задачи журнала и
Союза пенсионеров, действующего более
25 лет в каждом регионе страны. В декабре
прошлого года журнал сделал читателям
подарок, предоставив возможность читать
выпуски в цифровом формате. Потребителям соцуслуг необходима актуальная,
полная и достоверная информация о видах
услуг, формах, условиях получения, об
организациях, их оказывающих, и, конечно
же, о передовом опыте. Выражаем надежду на освещение в журнале деятельности
общественных организаций, оказывающих
социальные услуги, а также «серебряных»
волонтеров в разных регионах России.

Роман Аранин, председатель Общественной организации инвалидов
«Ковчег»:
— Я считаю, что редакция на правильном
пути. Раньше на оказание социальных
услуг монополия была строго у государства. Сейчас появляются реальные
некоммерческие организации, которые
готовы оказывать эти услуги, но боятся,
нет средств и проч. Многие не знают, что,
например, можно получить колоссальную поддержку Фонда президентских
грантов, а кто-то боится подавать данные в реестр социальных услуг, а делать
это надо! И я надеюсь, что кто-то зайдет
в социальные сети или просто прочитает
журнал «Социальная защита в России»,
подумает и решит, что пора заняться
этим добрым делом. Поэтому я очень
надеюсь, что, прочитав журнал, кто-то
захочет эту государственную монополию
немного разбавить. Всегда важен выбор,
а у социально ориентированных НКО
в данном направлении колоссальный
потенциал, значит, нужно пробовать,
дерзать. ||

10–11

|

Государственная позиция

Владимир Путин:
«Огромное спасибо за сердечность, отзывчивость
и великодушие»

В

Встреча прошла в профессиональный
праздник — День социального работника, и поэтому начал ее Владимир Путин
с поздравления и слов благодарности
сотрудникам службы. «Ровно 320 лет
назад, 8 июня 1701 года, решением Петра Первого в России, по сути, началось
создание системы социальной защиты —
подчеркну, именно на государственном
уровне. При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему,
поддержки нуждающихся связывают,
скрепляют всю многовековую историю
нашего народа, составляют духовную
основу традиционных религий России, —
отметил он. — Не только выдающиеся
меценаты и подвижники, но и люди
самых разных сословий видели важнейший смысл жизни в том, чтобы делать
добро, помогать тем, кто рядом и нуждается в помощи».
По словам главы государства, эти нравственные принципы сегодня воплощаются в каждодневной работе сотрудников
государственных и муниципальных
учреждений социального обслуживания,
волонтеров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных
Текст: Альбина Астахова |

фондов и религиозных объединений.
«Всем вам, дорогие друзья, огромное
спасибо за сердечность, отзывчивость
и великодушие, за все то, что вы сделали
и делаете для своих подопечных, которые нуждаются в вашей помощи, внимании и заботе», — сказал президент.
Безмерной признательности заслуживают действия специалистов социальной
службы в период пандемии коронавируса, подчеркнул он. «Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал
особое, человеческое измерение вашего
труда, осознал, что на деле, в реальной
жизни означает служение обществу,
какие поступки обладают великой
нравственной силой и душевной щедростью, — отметил Владимир Путин. —
Несмотря на колоссальную нагрузку,
на все сложности, вы беззаветно, а по-

рой и просто героически — не побоюсь
этого слова, как в таких случаях говорят, — героически выполняли свой долг:
трудились на пределе сил, практически
без выходных, ухаживали, старались
уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных
людей».
Со своей стороны государство старалось оказать вам необходимую поддержку, напомнил президент. Так, были введены специальные доплаты работникам
домов-интернатов, которые неделями
оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили
и сотрудники НКО, граждане, которые
забрали из социальных учреждений
к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот. «Особое содействие
было оказано социально ориентиро-

8 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с социальными работниками
и представителями некоммерческих организаций, которые оказывают помощь инвалидам и людям
старшего возраста, с волонтерами, сотрудниками медицинских и реабилитационных центров.
По итогам встречи глава государства утвердил перечень поручений, среди которых — внедрение
в субъектах РФ системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
поддержка Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», содействие
Ассоциации волонтерских центров и благотворительному фонду «Память поколений» в реализации
программы «Молоды душой» и другие.

ванным некоммерческим организациям.
Речь о льготных кредитах, освобождении
от уплаты налогов и страховых взносов
за второй квартал 2020 года, снижении
отчетности и числа проверок, — рассказал глава государства. — Также в прошлом году вдвое — с 2,5 млрд до 5 млрд
рублей — был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии
Фонда президентских грантов, что
позволило поддержать более 2600 таких
инициатив».
Как отметил Владимир Путин, опыт
борьбы с коронавирусом показал, что
солидарно можно решать самые сложные задачи. «Именно в таком прямом
диалоге и сотрудничестве предстоит
сделать более современной и адресной
всю нашу систему социальной защиты,
так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть
нужды, запросы людей, которые больше
всего нуждаются в помощи, внимании
и заботе, — сказал он. — Считаю, что
у нас есть очень ценный ресурс — это
лучшие решения и практики, которые
на деле доказывают свою пользу и уже
используются в наших регионах и муниципалитетах, в работе некоммерческого
сектора».
Такой опыт, уверен российский лидер,
нужно, безусловно, обобщать и распространять по всей стране. Это позволит
более эффективно помогать семьям,
оказавшимся в трудной ситуации, укреплять социальную защищенность сирот
и детей-инвалидов, лучше организовать
долговременный уход на дому, чтобы
тяжелобольные или пожилые люди
могли находиться в привычных услови-

ях, рядом с родными и близкими. При
этом предстоит расширять и участие
некоммерческих, благотворительных
организаций, волонтеров всех возрастов
в оказании социальной помощи. «Ваша
искренность, теплота и человечность —
это, безусловно, залог нашего общего
дела, общего успеха», — сказал Владимир Путин.
Участники встречи рассказали президенту о своей работе, представили
наиболее яркие проекты и задали волнующие их вопросы. Так, руководитель

всего 5 млн рублей на всю страну, это
очень мало, — сообщил он. — Если бы
вы смогли поддержать эту программу,
мы бы существенно расширили помощь
и поддержку для инициатив и проектов
людей старшего возраста».
Программы подобного рода в высшей
степени востребованы, согласился глава
государства. «Использовать опыт людей
старших поколений обязательно нужно,
тем более если у них есть желание трудиться на этом благородном поприще.
Вы упомянули о 47 центрах. Мы, безусАНО «Центр «Добровольцы серебряного ловно, будем дальше способствовать
возраста» из Калининградской облатому, чтобы эти центры расширялись
сти Денис Бельский рассказал, что
и работали по всей территории РФ», —
организация реализует 20 социально
пообещал президент.
значимых проектов, в том числе при под- Юлия Зимкина рассказала о работе
держке Фонда президентских грантов,
Клуба Солнечногорья «Активное долбыло объединено более 2 тыс. «сереголетие». «Сам проект «Активное долбряных» волонтеров. «Все это было бы
голетие» родился несколько лет назад
невозможно без наших замечательных
и запустился в Подмосковье в 2019 году,
«серебряных» добровольцев, без наших и люди, которые приходят к нам, очень
партнеров на региональном уровне,
рады тому, что наконец есть клуб, куда
областного правительства, областной
можно прийти не только позаниматься
думы, и, конечно же, учреждений социфизкультурой, творчеством, но также
ального обслуживания, — подчеркнул
просто пообщаться с людьми, может
он. — Но самую главную поддержку мы
быть, даже познакомиться с кем-то,
получаем на федеральном уровне в рам- хорошо провести время, — сообщила
ках всероссийской программы «Молоды она. — Если таких клубов будет по Росдушой». Это федеральная программа
сии больше, это будет очень хорошей
развития «серебряного» волонтерства,
поддержкой наших участников. Это можкоторую учредили и реализуют Ассоцино сделать в рамках проекта «Здоровая
ация волонтерских центров и благотвонация».
рительный фонд «Память поколений».
Такие инициативы должны быть поддерДенис Бельский попросил президента
жаны и на федеральном уровне, но преподдержать работу программы «Моложде всего на муниципальном и региоды душой». «Конкурс «Молоды душой»
нальном, отметил президент. «Всячески
на данный момент обеспечивается толь- будем способствовать этому», — подчерко фондом «Память поколений» — это
кнул он. ||
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Цифровая трансформация помощи
Благодаря онлайн-взаимодействию государства
с гражданами увеличились возможности социальной
поддержки нуждающихся

Н

Начиная с прошлого года как бизнес,
так и государственные структуры
многих стран столкнулись с необходимостью переводить взаимодействие
с гражданами в онлайн-формат и предоставлять услуги в удаленном режиме. Во многих странах в этот период
возросла социальная направленность
как государственных, так и коммерческих проектов, начали создаваться
новые и совершенствоваться существующие технологические решения,
направленные на поддержку людей,
которые в этом особенно нуждаются.
Как подчеркнули участники тематической сессии на ПМЭФ-2021, развитие
таких сервисов и сегодня остается
актуальным, особенно в социальной
сфере.

В

Вокруг платформы. За последний
год серьезно изменилась и роль финансовых институтов, которые более
активно, чем ранее, стали развивать
свои цифровые платформы. Однако
главным двигателем онлайн-работы в сфере финансов продолжает

Пандемия заставила пройти проверку на прочность не только системы охраны
здоровья стран мира, она подтолкнула к мобилизации и бизнес, и государственные
структуры, особенно в сфере социальной поддержки граждан. С 2020 года эта область
государственной политики становится едва ли не самой основной. И серьезным
инструментом для расширения помощи и, главное, ее оперативности в этот период
выступили цифровые ресурсы. Какие из них стали наиболее эффективными, а какие
еще предстоит развивать, обсудили участники сессии «Стратегии готовности:
мультисервисы и технологии государства и бизнеса», состоявшейся в рамках
XXIV Петербургского международного экономического форума.

Текст: Альбина Астахова
оставаться государство. «Если мы
посмотрим на наш финансовый рынок
сегодня, то увидим, что на нем есть
разные игроки — и крупные, и небольшие, и вообще он очень концентрированный, — отметила председатель

Центрального банка РФ Эльвира
Набиуллина. — И те платформенные
решения, которые развиваются, как
и развитие платформенной экономики,
могут профинансировать только очень
крупные игроки».
По словам главы Центробанка, роль
государства в развитии цифровых
сервисов банковской сферы очень
важна. «Если государство не будет
вмешиваться, то у нас в конечном счете
может остаться один-два игрока, а мы
знаем, что когда их меньше трех — это
уже не конкуренция, и, соответственно,
на следующем этапе потребители за
эти услуги будут платить больше, как
это происходит, когда появляется монополия. Поэтому мы и развиваем наши
сервисы, — подчеркнула она. — Ни
в коем случае речь не идет о том, чтобы
подменить рынок, мы хотим как раз
дать возможность развиваться конкуренции, делаем это именно в интересах
конечных потребителей, людей, бизнеса и создаем свои инфраструктурные
сервисы на принципах равноудаленности от всех игроков и реально открытые
для участия. Если же не раскрывать
технологические возможности для
конкуренции — а мы как раз их раскрываем — у нас не только будет технологический разрыв между участниками
рынка, но и произойдет торможение
технологического прогресса».

Эльвира Набиуллина сообщила, что есть случаи, когда
на финансовом рынке возникают новые технологические
решения, достаточно удобные для потребителей и даже
более дешевые, но зачастую они кладутся на полку, потому
что крупным игрокам важно монетизировать предыдущие
инвестиции от прежних технологических решений. «И если
не раскрывать эти возможности, будет более медленный
технологический прогресс. И для экономики это будет
обозначать сохранение высоких транзакционных издержек, это те издержки, которые люди, бизнес платят за
проведение операций, — уточнила она. — Технологически
В последний год се- мы готовы к тому, чтобы удешевить такого рода операции,
рьезно изменилась и их удешевление должно проникать в экономику. И такая
и роль финансовых
общая инфраструктура, которую мы создаем, позволяет
институтов, которые рыночным игрокам сфокусироваться именно на создании
более активно,
удобных клиентских сервисов, работать с конечными почем ранее, стали
требителями, клиентами. И это не искажение конкуренции,
развивать свои
а наоборот, выравнивание условий и снижение негативных
цифровые платфор- эффектов от уже искаженной конкуренции».
мы.
Одна- При этом глава Центробанка уверена, что на фоне геополико главным двигате- тических рисков государству необходимо иметь элементы
лем онлайн-работы национальной финансовой инфраструктуры, а все новые
в сфере финансов
проекты вводить открыто, обсуждая их целесообразность
продолжает остас экспертами. «Те проекты инфраструктуры, которые
ваться государство. развиваем, мы обсуждаем с рынком. Например, система
быстрых платежей, цифровой профиль, маркетплейс — мы
даже проводили специальное голосование между участниками нашего отраслевого форума. Поэтому считаю, что
наше участие — не подмена рынка, а импульс для его развития. Так мы видим свою миссию», — завершила Эльвира
Набиуллина.

Б

Блага новых технологий. На быстро ставшие привычными для граждан цифровые сервисы, такие как портал госуслуг или система быстрых платежей, главный управляющий

директор АО «Альфа-Банк», член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский пред-
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ложил посмотреть свежим взглядом.
«Если взглянуть на уровень цифровизации финансовой индустрии и государственных услуг в России, то мы — один
из лидеров в мире, — подчеркнул он. —
На таком же уровне, хоть и со своей
моделью — Китай, что-то аналогичное
есть в Скандинавии. Но в целом Европа, Америка отстают от нас по уровню
цифровизации, по моему мнению, лет
на семь или десять. И такой прорыв —
это, конечно, заслуга правительства
страны, Центрального банка, то есть
государственных структур, которые
действительно могут проводить масштабные инвестиции и строить какие-то
платформенные решения. Мы и прошлый коронакризисный год прошли
без финансового кризиса в отличие от
многих стран. Это во многом стало возможно благодаря той технологической
трансформации, тем технологическим
платформам, которые реализует государство в лице правительства, Центробанка. Посмотрите, система быстрых
платежей — ну очень крутая штука. Ее
создали всего за два-три года, а ведь
это сложный инфраструктурный проект,
и не каждый опытный бизнес, который
умеет внедрять проектные решения,
сможет за столь короткие сроки наладить такую систему».
Не менее уникальным назвал эксперт
и российский портал госуслуг. «Уровень цифровизации государственных
сервисов в России просто немыслим.
И я считаю, что это, конечно же, хорошо. Это создает преимущество для
нашей страны в глобальной конкуренции», — заявил Владимир Верхошинский.
Кроме того, по его словам, до тех пор
пока государство не вмешивается
в бизнес-вопросы и в вопросы цено
образования, в рамках созданных
платформ идет демонополизация рынка, что положительно отражается и на
бизнесе, и на качестве жизни граждан.
sotszashita.ru |
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Пять часов на выплаты. Быстроту и удобство цифровых
технологий в прошлом году сумела оценить вся страна, когда
в связи с пандемией было принято решение о срочных прямых выплатах. Именно тогда стало понятно, насколько важно, чтобы государство обладало эффективным инструментом
быстрых выплат конкретным гражданам или определенным
группам граждан, которые еще предстоит определить.
Быстроту и удобство «В прошлом году, наверное, впервые в современной России
цифровых технолосовместными усилиями федерального казначейства, Ценгий в прошлом году
трального банка, банковского сектора в течение пяти часов
сумела оценить вся
государство осуществило выплату 28 миллионам человек, —
страна, когда в связи сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон
Котяков. — Это была адресная выплата, и независимо от час пандемией было
принято решение
сового пояса мы ее осуществили за такое короткое время».
о срочных прямых
Глава ведомства отметил, что такие действия стали возвыплатах. Именно
можны за счет государственной инфраструктуры, за счет
тогда стало понятно, взаимодействия с банковским сектором, а выполнение столь
насколько важно,
масштабной задачи, с одной стороны, продемонстрировало
чтобы государство
эффективность отрасли и ее цифровых ресурсов, с другой —
обладало эффектив- подняло планку даже выше намеченных прежде амбициозным инструментом
ных планов. Они касаются в том числе и удобства получения
быстрых выплат кон- социальных услуг.
кретным гражданам «Мы понимаем, что у наших граждан есть запрос на уровень
или определенным
сервиса государственных услуг, сопоставимый с уровнем
группам граждан, ко- сервиса в коммерческом секторе с точки зрения, например,
торые еще предстоит финансовых услуг», — сообщил он.
определить.
Сегодня процедура доведения денег и выплаты через
платежную систему благодаря межведомственному взаимодействию уже хорошо отлажена. «Но нам нужно посмотреть
на этот процесс чуть шире, потому что в него должен войти
еще этап принятия решения осуществления этой выплаты, —
уверен Антон Котяков. — И на сегодняшний день мы четко
понимаем, что уровень сервиса, который просит наш конечный
потребитель, соответствует либо проактивному доведению до
него соответствующих ресурсов, либо максимум доведению
ресурсов только по одному заявлению».

Снова вместе. XXIV Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2021) проходил в СанктПетербурге со 2 по 5 июня и стал первым масштабным
деловым событием очного формата после вынужденного
перерыва из-за пандемии. Не случайно была выбрана и тема
форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Форум посетили около 13 тыс. человек, из которых 3 тыс. —
иностранные гости. В его работе приняли участие президент
РФ, мировые лидеры, руководители крупных российских и
иностранных компаний, представители науки и СМИ. Одной
из ключевых тем форума стало развитие и глобальная
трансформация отрасли здравоохранения и социальной
защиты в условиях пандемии коронавируса и ее последствий.
Журнал «Здравоохранение России» международного
холдинга «ЕвроМедиа» стал информационным партнером
форума «Здоровое общество», проходившего в рамках
ПМЭФ-2021, а делегация «ЕвроМедиа», одна из самых
многочисленных среди СМИ, приняла участие в его работе.
При этом часть мер государственной
поддержи сегодня уже оказывается проактивно, сообщил министр. «У вас родился в семье ребенок, вы зарегистрировали
этот факт в органах ЗАГС, и в течение 10
дней в личный кабинет на едином портале госуслуг придет информация, что вы
стали обладателем материнского капитала, — привел он пример. — Следующая
задача для нас совместно с банковским
сектором — сделать использование материнского капитала максимально простым
и удобным. Наверное, каждый хочет,
чтобы уже в мобильном приложении его
банка была конкретная возможность
направить соответствующие средства
материнского капитала на те цели и задачи, которые возможны и которые семья
выбирает в качестве приоритетных».
С января 2021 года Минтруд РФ запустил
сбор согласий граждан на проактивное
информирование их относительно тех
мер государственной поддержки, на которые они могли бы рассчитывать после
наступления определенной жизненной
ситуации. «Соответственно, если вы
заранее сообщили свои координаты,
сообщили свои данные, то по истечении
некоторого периода времени, в случае
наступления у вас соответствующей
жизненной ситуации, мы предоставим
вам весь спектр возможных мер государственной поддержки, и они могут быть
оказаны», — рассказал министр.
Однако в отрасли есть и определенные проблемы. Они, по словам главы
ведомства, касаются инфраструктуры
органов государственной власти, межведомственного взаимодействия между
разными информационными системами и

Примером, подтверждающим
то, что отрасль
социальной защиты
в части ее цифровизации развивается
в стране в хорошем
темпе, может служить внедрение
электронного сертификата, которое
произойдет в ближайшее время.

ресурсами, необходимыми для принятия того или иного решения об осуществлении выплаты. Так, например, информацией о
прописке гражданина владеет МВД, факт рождения фиксируют
органы ЗАГСа, доходы — ФНС, имущество — Росреестр, за родительство отвечают органы опеки. И для того чтобы поднять
уровень сервиса обслуживания граждан и запрашивать у них
только условно основную информацию, всю работу по проверке этих данных, по обоснованности, по их достоверности
необходимо вынести на межведомственное взаимодействие,
уверен министр. «Мы должны обеспечить инфраструктуру органов государственной власти, сформировать понятные правила
обмена информацией и возможность на сегодняшний день эту
работу между органами государственной власти выстроить», —
уверен он.
Большим прорывом прошлого года назвал Антон Котяков единый портал государственных услуг, который стал по сути для
граждан одним окном для всех вопросов и взаимоотношений
с государством. «Но теперь нам нужно наполнять его новыми
сервисами, — уверен он. — И тот стандарт, та планка качества,
которую мы сейчас задаем для этих сервисов, должна быть
единая. Только заявление либо даже без заявления для гражданина».
Для этого в Минтруде РФ предлагают пересмотреть бизнес-процессы органов государственной власти, а также провести обучение персонала, ведь работа в современных информационных системах, обработка данных не всегда возможны в
автоматическом режиме.
Примером, подтверждающим то, что отрасль социальной защиты в части ее цифровизации развивается в стране в хорошем
темпе, может служить внедрение электронного сертификата,
которое произойдет в ближайшее время. Это возможность
получения товара, который гражданам обеспечивает государство. Например, сейчас речь идет о средствах технической
реабилитации для инвалидов. То есть если гражданину служба
медико-социальной экспертизы выписала соответствующее
средство реабилитации, необходимое для его жизнедеятельности, то он сможет выбрать его в любом сервисном предприятии или специализированном магазине, забрать его, а расчеты
по оплате этого товара с помощью национальной платежной
системы «Мир» возьмет на себя государство. ||
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Все дальше отдаляя старость
По данным ООН, за последние полвека средняя продолжительность
жизни на планете увеличилась на 20 лет
В 2021 году исполняется 31 год, как была принята резолюция ОНН о провозглашении Дня престарелых,
и 30 лет, как его стали отмечать в мире. В России и во многих странах ближнего зарубежья он
именуется Днем пожилого человека. Сегодня за рубежом практически не найти страны, где бы не
выказывали уважение и почет людям в солидном возрасте. Но не только знаки внимания важны для
бабушек и дедушек, им также важны практическая защита и поддержка. Особенно это стало очевидно

Д

в период пандемии коронавируса.
ень престарелых был
провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позднее в официальных русскоязычных документах ООН
было принято привычное название —
Международный день пожилых людей.
Отмечается праздник с 1991 года. Годом
ранее была принята резолюция ООН, где
признается стремительное старение населения планеты и тот факт, что пожилые
люди способны вносить существенный
вклад в развитие общества. Был создан
Целевой фонд по проблемам старения, и
Генассамблея ООН тогда призвала активнее делать взносы.

Г

Глобальное старение. Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение
внимания общественности к проблемам
людей пожилого возраста. Это повышение
степени информирования о проблемах,
с которыми сталкиваются старики, об их
потребностях, о необходимости ухода
и заботы за ними, о проблеме старения
населения, а главное, о реализации потенциала людей солидного возраста и об их
реальном вкладе в развитие общества.
По данным ООН, за последние полвека
средняя продолжительность жизни увеличилась на 20 лет, а по прогнозам ООН,
к 2025 году (при общей численности населения планеты 8,5 млрд человек) 1,2 млрд
человек могут перешагнуть 60-летний рубеж. По данным Всемирного Банка, доля
населения земли старше 65 лет в 2019 году
Текст: Валерия Якимова |

составляла 9,09%. С 2010 года процесс
старения населения планеты резко ускорился. По классификации ООН стареющим
считают население, если численность
граждан 65+ достигает 7%. Сейчас доля
граждан старшего поколения в России
перевалила за 20%. Японская нация является самой престарелой и одной из самых
быстро стареющих в мире. На 1 января
2021 года 28,8% населения Японии было

старше 65 лет. Сегодня разные государства стараются найти универсальные инструменты поддержки своих престарелых
граждан, обмениваются опытом, внедряют
методики и технологии, позволяющие
старшему поколению «оставаться на
плаву» как можно дольше, принося пользу
стране и при этом повышая качество своей
жизни. Созданы структуры, курирующие
вопросы проблематики старения, благо-

9%

составляла доля населения земли
старше 65 лет в 2019 году.

творительные фонды, некоммерческие
организации, действуют программы поддержки пожилых, выделяются солидные
государственные и частные средства.

Н

На переднем фланге. Беларусь всегда по-особому бережно относилась к
пожилому населению. В 2010 году доля
пожилых людей составляла чуть более
13%, в 2019-м — свыше 15%. Согласно демографическому прогнозу Министерства
экономики РБ, к 2030 году доля граждан
в возрасте 65+ составит 21%. «Бережное
и почтительное отношение к старшим —
характерная черта белорусского менталитета, — подчеркивает министр труда

обслуживания населения Белоруссии
организовали доставку на дом продуктов
питания, предметов первой необходимости, лекарств. Помогали Белорусское общество Красного Креста, Союз молодежи
и др. Территориальные центры системно
продолжили социальное обслуживание на
дому более чем 95 тыс. нетрудоспособных
граждан. ТЦСОН обеспечили выполнение
более 30 тыс. заявок по доставке продуктов питания на дом. Колоссальную помощь
в этом оказали волонтеры.

условия и поднять зарплату работникам
домов-интернатов для престарелых и
инвалидов «Саховат» и «Мурувват». Близлежащие больницы и школы могут закрепить за этими учреждениями, чтобы они
навещали престарелых граждан.

Е

Единые практики. Из-за высоких
рисков смертности пожилых людей
от коронавируса в большинстве стран
были введены особые ограничительные
требования по самоизоляции для этой
категории граждан. Меры по социальному
В Азии усиливают меры. В Узбекидистанцированию и строгой самоизолястане принято решение оказать особую
ции сохранялись на первых порах выхода
поддержку пожилым и одиноким гражда- из карантинных ограничений. Например,
и социальной защиты Ирина Костенам. Нуждающиеся в постороннем уходе
в Болгарии, Испании, Словакии. Чтобы
вич. — День пожилого человека — отлич- одинокие пожилые люди будут бесплатно снизить риски заражения стариков, неконый повод по-особенному окружить наших обеспечиваться гигиеническими товараторые страны в период пандемии ввели
родителей, дедушек, бабушек вниманием
ми во время карантинных мероприятий
для них специальные часы для посещения
и теплом и сказать, как мы их ценим и
из-за пандемии вместе с ежемесячными
магазинов, банков, медучреждений, как
любим. И государство заботится о пожиосновными продуктами питания (15 видов) в Аргентине. К слову сказать, такие же
лых не только по праздникам. В 2020 году за счет средств местных бюджетов. Такое зеркальные меры были приняты и у нас в
социальная служба РБ приняла дополни- решение приняла Специальная республи- России. Чтобы уменьшить число контактельные меры для защиты пожилых людей канская комиссия. Помощь и поддержка
тов, были изменены механизмы получения
и инвалидов от вирусных заболеваний».
пожилых людей в Узбекистане всегда
пособий. Например, в Турции, Армении,
Особое внимание к одиноким пожилым
была делом чести. Сегодня, когда угроза
Беларуси и Кыргызстане пенсию с первых
гражданам. Им социальные услуги предо- пандемии еще не сошла на нет, эта катего- дней локдауна начали доставлять на дом.
ставляются бесплатно. Государству такая рия граждан все еще остается в группе ри- В Болгарии пенсионные отчисления стали
поддержка пожилых людей обходится
ска заражения, поэтому господдержка им автоматически назначаться и выплачив среднем в 900 белорусских рублей в
важна особенно. В списке — стерильные
ваться на банковские счета, в Мексике и
месяц (26,3 тыс. российских рублей). Один маски и перчатки, антисептики, антибакПеру выплаты были осуществлены сразу
час услуги на дому — 55-66 копеек (16,1териальное мыло. Это не единственная
за два месяца. Сейчас, год спустя, когда
19,3 российских рублей).
помощь старикам. В марте 2021 года прев мире полным ходом идет вакцинация, в
зидент Республики Узбекистан Шавкат некоторых странах меры самоизоляции и
С 20 марта 2020 года, когда в мире
разразилась пандемия коронавируса,
Мирзиеев поручил усилить поддержку
соблюдения социальной дистанции перетерриториальные центры социального
престарелых и инвалидов, улучшить
шли в особые ограничения по передвиже-

В
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нию. Например, в Чили, где все еще сохраняется режим, при котором, чтобы выйти
на улицу, нужно получить разрешение, при
этом граждане 65+ должны выходить в сопровождении более молодых родственников или социальных работников, имеющих
разрешение на сопровождение.

З

Защитить психику. Самоизоляция
пожилых людей может иметь ряд негативных моментов. Прежде всего это ухудшение здоровья, особенно психического,
когда растет вероятность проявления
сердечно-сосудистых заболеваний. Это
проявление психических расстройств,
переживаний у людей, лишенных привычного общения. На эти аспекты обратила внимание Всемирная организация
здравоохранения, а также ряд крупных
некоммерческих компаний, работающих с
пожилыми людьми. Тогда были выпущены
специальные рекомендации для социальных работников, для НКО, особенно для
специалистов-психологов по организации
работы с пожилыми людьми в период
пандемии. Правительства ряда стран, профильные ведомства выпустили свои рекомендации по поддержанию психического
здоровья пожилых граждан, например,
как в Соединенном Королевстве, или по
предотвращению насилия, как в Хорватии.
В Дании Ассоциация больных Альцгеймером и Датский исследовательский центр
по изучению деменции выпустили рекомендации для родственников и профессионалов о том, как поддерживать людей
с деменцией в период пандемии коронавируса. Кстати, Великобритания — одна
из первых стран, которая организовала
телефон доверия для людей старшего
возраста, чтобы помочь им справиться с
одиночеством, которое наиболее негативно сказывалось для многих стариков. А во
Франции и в Бельгии пожилым жертвам
семейного насилия было предоставлено
sotszashita.ru |

право просить о помощи в аптеках, где
было организовано дежурство полиции.
Также во Франции в дополнение были
организованы консультационные службы
в обычных продуктовых магазинах.

П

Помощь НКО. Значительную роль в
поддержке людей старшего возраста
и помощи в оказании им бытовых и социальных услуг сыграли и продолжают
играют некоммерческие организации.
Например, в Швеции или Финляндии
пандемия способствовала построению
эффективного взаимодействия между
правительственными структурами и негосударственными организациями, а также
добровольцами (волонтерами), которые и
до пандемии работали с пожилыми людьми. Это и организация доставки продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и рецептов врачей на дом. Именно
ведомственная координация в системе
оказания соцобслуживания пожилых
граждан помогла европейским странам в
работе с пожилыми людьми.

ния. Многие правительства даже запретили компаниям отключать телевидение и
интернет пожилым людям до конца карантинных мер. Так поступили в Аргентине и
Турции. А в Португалии добровольцы из
числа студентов запустили телефонную
линию поддержки Somos Todos Digitais,
которая разработана специально для
того, чтобы научить пожилых людей пользоваться мессенджерами, социальными
сетями, делать звонки близким и друзьям.

Д

Дополнительные меры. Введение

карантинных мер ограничили часть пожилых людей в получении от родственников помощи в долговременном уходе.
Некоторую долю объема таких услуг на
период пандемии взяли на себя НКО и
волонтеры. Однако в ряде случаев принимали специальные меры поддержки,
в частности, меры касались поддержки
лиц, оказывающих такие услуги. Также
в отдельных странах были приняты
единовременные меры соцподдержки
пожилых граждан. К примеру, в Австралии, Израиле, Канаде, Кении, Словении,
ЮАР были выделены выплаты для людей
старшего возраста. В 22 странах были
приняты решения, касающиеся социВажно общаться. Практически все
альных пенсий, как это было сделано
страны в период пандемии открыли для
в Австралии. Здесь лица, получающие
себя целый ряд положительных моментов пенсию по старости или инвалидности,
в применении цифровых информационных либо имеющие карту здоровья пожилого
технологий в работе с пожилыми людьми, человека Содружества наций, или льготв расширении их доступности для людей
ную карту пенсионера, получили единостаршего возраста, а также во внедрении временно по два вида поддерживающих
обучения для возрастных групп населевыплат — по 750 долларов США. ||

В

Всегда под рукой

Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал
очередной выпуск «Справочника органов государственной
власти». Он поможет руководителям сократить время на
поиск нужных контактов, всегда иметь возможность получить
точную информацию об интересующих представителях власти
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Старость меня дома не застанет
В России собирают лучшие практики активного
долголетия

В Москве подведены итоги первого Всероссийского отбора лучших практик активного
долголетия, организованного АНО «Национальные приоритеты» на платформе АСИ
«Смартека». Отбор стартовал осенью прошлого года в рамках нацпроекта
«Демография». Эксперты признали лучшими 97 проектов из 250 поступивших
на конкурс, которые были опубликованы на портале нацпроектов России. Именно эти
проекты могут стать хорошим подспорьем для развития в России принципов
активного долголетия.

В

Текст: Александр Покатилов

Выражение «активное долголетие» сегодня уже не просто модная фраза. Разрабатываются социальные программы, расширяется перечень секций, занятий, кружков
для получения нового опыта.
Активное долголетие предполагает реализацию потенциала человека в старшем
возрасте, а это ведет к увеличению продолжительности его жизни.
Летняя социальная дача для пожилых,
клуб любителей северной ходьбы, танцевальный клуб, историко-просветительский проект «Народный экскурсовод»
и социальный туризм — эти и другие
проекты прислали на конкурс лучших
практик для национального проекта
«Демография». Они помогают людям старшего возраста сохранять активный образ
жизни, поддерживать физическую форму,
заниматься творчеством, разнообразить
досуг, становиться «серебряными» волонтерами.
«Всего на конкурс подали около 250
заявок, больше 150 из них приняли к
рассмотрению по четырем номинациям:
образование и занятость, здоровый
образ жизни, уход и профилактика, активная жизнь. Мы рады, что уже в первый
год было представлено более 250 разных
практик активного долголетия, и почти

100 из них эксперты отбора рекомендуют для распространения. Среди них и практики для небольших сел и городов, и
практики, охватывающие целые регионы, так что использовать
собранный опыт смогут и власти регионов, и НКО, и волонтеры», — отметила гендиректор АНО «Национальные приори-

теты» София Малявина.

97
проектов
победили в первом
Всероссийском
отборе лучших
практик активного
долголетия, организованного АНО
«Национальные
приоритеты».

Одна из целей национального проекта «Демография» — увеличение продолжительности здоровой жизни в России. Значительная часть мероприятий нацпроекта касается обеспечения
качества жизни пожилых людей, активного долголетия и
заботы о старшем поколении. Для граждан старшего возраста
проводятся диспансеризация и профилактические осмотры.
Для оказания помощи пожилым также строятся региональные
гериатрические центры и создаются геронтологические отделения. В России выстраивается система долговременного ухода
за пожилыми людьми. Национальный проект также учитывает
потребности старшего поколения и трудоспособных граждан
предпенсионного возраста в сохранении трудовой активности:
они могут освоить новые профессии или бесплатно повысить
квалификацию, обратившись в службы занятости или с помощью
программы WorldSkills. Такие мероприятия доступны во всех регионах в рамках программы «Активное долголетие».
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова привела главные приоритеты активного долголетия в России — сохранение здоровья
пожилых граждан и их активное участие в жизни общества.
Голикова заявила о росте числа пожилого населения России до
43,7 млн к 2030 году — это 29% от всего населения страны. По ее
словам, нужно заблаговременно создать благоприятную инфраструктуру для комфортной жизни пенсионеров.

Лучшие практики. К числу лучших эксперты отнесли практики из 30 регионов России по направлениям: «Уход и профилактика» (11 практик), «Образование и занятость» (18 практик),
«Здоровый образ жизни» (19 практик), «Активность и участие в
жизни общества» (49 практик). Они получат поддержку.
«Цель этих практик — создать доступную среду для пенсионеров, сделать так, чтобы пожилые люди могли вести активный
образ жизни, поддерживать физическую форму, заниматься
творчеством, разнообразить досуг, оставаться активными членами общества и учиться новому. И задачей нашего проекта было
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собрать и распространить по всей стране
самые лучшие примеры такой работы для
старшего поколения, сделать ее продуктивней», — пояснила София Малявина. Она
представила несколько лучших практик.
Первый проект, о котором рассказала
гендиректор, — «Горячая линия» помощи
людям старшего возраста, перенесшим
инсульт, адаптироваться к повседневной
жизни» (г. Москва).
«Благодаря линии помощи после инсульта
множество семей получают информацию
о том, где и как пройти качественную
реабилитацию, как научиться жить в
новой реальности, выдержать ситуацию
психологически, а также могут получить
всю помощь, грамотно оформив документы. Кроме того, специалисты по уходу и
эрготерапии консультируют по бытовым
вопросам, вопросам ухода и организации
и помогают организовать комфортное и
терапевтическое пространство вокруг че- Главные приоритеты
ловека», — рассказала София Малявина.
активного долголетия в России — соСтарости.net. Как создать условия для хранение здоровья
активного долголетия пенсионеров и реа- пожилых граждан и
лизовать их потребность в общении путем их активное участие
передачи полезных навыков молодому
в жизни общества.
поколению? Именно на это направлен
Голикова заявила
следующий проект по поддержанию соци- о росте числа поальной активности граждан пенсионного жилого населения
возраста, который получил название
России до 43,7 млн к
«Старости.net» (Самарская область). «Для 2030 году — это 29%
реализации проекта «Старости.net» было от всего населения
отобрано 7 проектных инициатив. Благостраны.
получателями по трем проектам являются
«серебряные» волонтеры; 4 проекта были
инициированы активистами-ремесленниками (мастера по производству гончарных
изделий, изделий, свалянных из шерсти,
изготовленных из кожи, мастера по производству кукол, лоскутных одеял, картин из
соломки и других традиционных предметов деревенского обихода) при поддержке
администраций и социальных служб
муниципальных образований территории
присутствия ООО «Газпром трансгаз Самара», — пояснила София Малявина.
sotszashita.ru |

Школа «серебряного» гида. Для стимулирования активного
долголетия старшего поколения в поселке Палех Ивановской
области разработали и реализуют проект «Школа «серебряного» гида». «Уже прошли обучение и стали «серебряными» гидами 17 человек. Ими проведено 18 социальных экскурсий для 179
экскурсантов, 6 виртуальных туров для 44 человек. Кроме того,
сформирована группа волонтеров, освоивших профессию гида,
разработан авторский экскурсионный маршрут «Прогулка по
Палеху», наработан опыт самостоятельного проведения пешеходных экскурсий «серебряными» гидами. Также организуются
и проводятся социальные экскурсии по Ивановской области
«серебряными» гидами для пенсионеров и людей с инвалидностью. Разработан виртуальный тур для маломобильных граждан
«Прогулка по Палеху», — рассказала спикер.
Еще один пример лучшей практики активного долголетия — это
Народный университет в Красноярском крае, где граждане
старшего возраста могут получить дополнительное образование по направлениям: «Здоровье», «Культура и искусство»,
«Краеведение», «Литературное образование», «Основы компьютерной грамотности», «Основы английского языка», «Основы мировых религиозных культур», «Правовая и финансовая
грамотность».
Ремесленная керамика. Через обучение новым профессиям в г. Санкт-Петербурге по проекту «Ремесленная керамика»
удалось также повысить конкурентоспособность людей старше
50 лет. «В 2019 году в академии керамики профессию керамиста
получили 64 человека, а в прошлом — 210. Самый взрослый
участник программы был в возрасте 77 лет. В обучении также
приняли участие жители 22 регионов России. Для слушателей
программ 50+ это обучение не разовая акция: они продолжают
профессиональное развитие в выбранной компетенции и учатся
по другим программам академии. После обучения в академии
ученики 50+ монетизируют в профессию полученные знания и
навыки: открывают собственные проекты по занятиям с керамикой, развивают собственные керамические мастерские. На
курсах академии керамики возрастные слушатели стали объединяться в группы по интересам, дружить: теперь вместе ходят на
выставки керамики, хвастаются в мессенджерах своими новыми
изделиями. В общем, они обрели единомышленников», — делит-

тех, кто не мог самостоятельно ухаживать за собой.
Еще один проект-грантополучатель — Региональный центр
«Вера, Надежда, Любовь» — является сбывшейся мечтой активистов школы. На базе открывшегося центра горожане в возрасте
от 50 до 90 лет и старше интересно и с пользой для здоровья
проводят свободное время. Скучать в центре им не приходится!
Здесь есть компьютерный класс и класс для изучения английского языка, фитобар и парикмахерская, тренажерный зал и творческая мастерская. Каждый может выбрать занятия по интересам.
В этом году новый проект организации «От возраста дожития — к
возрасту счастья!» стал продолжением предыдущего. Более 3,5
тыс. человек смогут получить услуги по 8 направлениям, многие
из которых касаются реабилитации после перенесенной болезни, включая COVID-19. В их числе — обучение гончарному делу,
психологические тренинги, массаж, компьютерная грамотность
в области онлайн-обучения и работа в личном кабинете на портале госуслуг, а также нейрографика.
Активную поддержку деятельности школы оказывает админи-

ся успехами реализованного проекта «Ремесленная керамика» София Малявина.

Жизнь только начинается! В городе
Волжском Волгоградской области пятый
год эффективно работает общественная
организация «Школа социальной активности». В настоящее время в ее рядах
насчитывается порядка 1,5 тыс. человек,
15 активистов координируют деятельность
по различным направлениям. Возглавляет организацию председатель, депутат
К числу лучших
городской думы, почетный гражданин
эксперты отнесли
г. Волжского, руководитель региональпрактики из 30 региного центра поддержки «серебряных»
онов России по наволонтеров Вера Лазарева. Она — направлениям: «Уход и
стоящий доброволец, человек с горячим
профилактика»
сердцем и неутомимым характером, зара- (11 практик), «Обжающий своим оптимизмом и стремлением разование и заняизменить жизнь к лучшему.
тость» (18 практик),
С 2018 года Школа активности четыре
«Здоровый образ
раза выигрывала гранты Фонда Презижизни» (19 практик),
дента РФ на реализацию своих социаль«Активность и учаных проектов по поддержке пожилых
стие в жизни общелюдей, инвалидов и малообеспеченных
ства» (49 практик).
граждан. Первый проект (с суммой гранта
порядка 500 тыс. рублей), одержавший
победу в президентском грант-конкурсе
2018 года, — «Связь поколений. Наставник рядом». Он позволил учащимся
вечерней школы с помощью старших
наставников освоить азы наиболее востребованных рабочих специальностей:
парикмахера, электротехника и слесаря.
Сумма каждого из трех последовавших
грантов составила уже 3 млн рублей. В
2019 году благодаря реализации второго
проекта «Помогаем делать добрые дела»
Школа соцактивности подготовила и обучила 153 сиделки для пожилых волжан и

страция Волжского и городская дума в лице главы города Игоря
Воронина и председателя городской думы Дмитрия Ястребова.
Школа социальной активности является центром притяжения
активных людей «серебряного» возраста, а ее деятельность расширяет свои границы. Образованный в Волжском Региональный
центр «серебряного» волонтерства» открывает филиалы в Волгограде, Урюпинске, Камышине, Михайловке и других.
«Волжские «серебряные» волонтеры — это те, кто всегда на «передовой» жизни, кому скучно сидеть без дела дома, ведь дети и
внуки выросли и живут своей жизнью. Всю свою силу, энергию,
опыт, знания и любовь эти люди почтенного возраста передают
родному городу и его людям. Еще и молодым фору дадут! Ведь
на пенсии «жизнь только начинается», — рассказала о своих соратниках Вера Лазарева.

Народный университет долголетия. Чтобы удовлетворить
образовательные и досуговые потребности людей старшего
возраста, в Красноярске девятый год успешно работает народный университет «Активное долголетие», который до сих пор не
теряет своей популярности и востребованности среди людей
старшего поколения. Рост числа слушателей свидетельствует
об удовлетворенности студентов этим проектом. Благодаря
практике слушатели легче приспосабливаются к стремительным
переменам окружающего мира, новые знания они применяют в
своей жизни.
«Проект помог слушателям снова поверить в себя, в свои силы
и даже вернуться в ряды работающих пенсионеров. Пожилые
люди энергично передают свой опыт детям, внукам и участвуют в
жизни города и края. В 2012-2020 гг. в Красноярском краевом народном университете прошли обучение 1845 слушателей. А уже
в 2013-2020 гг. в территориальных народных университетах
прошли обучение 10 749 человек», — отметила София Малявина,
подчеркнув, что эти и другие проекты направлены на поддержку
и повышение качества жизни и уровня образования пожилых
россиян.
«Мы будем способствовать тиражированию успешных практик.
У нас есть эксперты, которые могут подсказать и помочь регионам и организациям. Важно, чтобы нам удалось найти правильное сочетание, когда государство помогает, создает условия и
интегрирует лучшие решения в свою практику», — заключила
София Малявина. ||
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Тихим шагом
Геронтологи всего мира рекомендуют грамотно организованную
туристическую активность людям любого возраста
По разным оценкам, доля путешествующих людей, чей возраст составляет от 60 лет и старше,
колеблется в пределах от 5% до 10% от всего турпотока. Еще в 2018 году Федеральное агентство
по туризму и агрегатор Biletix озвучил обнадеживающие результаты совместного исследования: число
авиабилетов, купленных пассажирами старше 60 лет, за три года выросло вдвое. Интерес в первую
очередь составляли регионы России.
Текст: Ника Хованская

М
Мелкие островки. Еще несколько лет
назад в своей работе «Социальный туризм
в России и Европе» Евгений Трофимов
отмечал, что социальный туризм в России присутствует «или фрагментарно,
или живет мелкими островками». И за
последующие пять лет ситуация кардинальным образом, пожалуй, не изменилась
в той части, когда речь идет не просто
о пансионном, но именно об активном
отдыхе. И дело не только в финансовой
составляющей решения вопроса, но и
в мотивации — долгое время туризму
для пожилых людей уделялось в нашей
стране катастрофически мало внимания.
За последние годы на государственном

Курильском. Важно, чтобы для жителей
территорий стала доступной та красота,
знакомство с которой требует серьезных
затрат», — отметила на заседании президиума Совета законодателей депутат

Ирина Яровая.

Б

торые подобные программы, в том числе
за счет грантовой поддержки и местных
властей, активно претворяются в жизнь.
Среди них, например, стартовавший осенью 2020 года проект Республики Башкортостан «Башкирское долголетие. Туризм».
Он дает доступ к десятку разноформатных
туров, а выделенные на него средства
предоставляют возможность совершить

До пандемии целый ряд туроператоров и турфирм
предлагали льготные программы для туристов
серебряного возраста на вполне приемлемых условиях —
как за рубеж, так и по России. Прогнозировать, как
будет развиваться ситуация в постковидный период,
довольно сложно.
уровне стали предпринимать ряд стимулирующих шагов, в том числе и уже в
тот период, когда на путешествия после
ковида частично сняты ограничения.
Например, по постановлению Росавиации
в 2021 году 12 российских авиакомпаний
осуществляют рейсы по субсидированным
маршрутам — в Крым, Калининград и на
Дальний Восток. В числе тех, кто может
рассчитывать на льготные перелеты, —
женщины в возрасте от 55 лет и мужчины
в возрасте от 60 лет. Несколько лет назад
был запущен проект «Туризм в интересах
старшего поколения», в рамках реализации которого было сформировано порядка
60 маршрутов культурно-познавательного,
исторического, природного, городского,
сельского и музейного туризма. Стоит
отметить, что развитие туризма, доступного для граждан старшего поколения,
является одной из задач Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. «У нас есть понятие
«детский туризм», в Стратегии развития
туризма появилось понятие «молодежный
туризм», но нигде не говорится о туризме
для старшего поколения. Мы должны ориентироваться на жителей внутри региона.
Если брать Дальний Восток, то далеко
не все были в Долине гейзеров, на озере

30 тыс.

Близкие путешествия. Впрочем, неко-

социальные туры порядка 4 тыс. человек. Этот проект является своего рода
логичным продолжением утвержденной
в регионе подпрограммы социального
туризма, благодаря которой с 2011-го по
2017 год более 30 тыс. участников получили возможность отдохнуть в социальных
турах. Интересен в этом аспекте и опыт
Карелии. И, в частности, те возможности,
которые предлагает людям пенсионного
возраста Центр развития социального туризма. Благодаря их работе идет системное формирование туризма для пожилых
людей. На своей странице в «ВКонтакте»

Более
участников получили возможность
отдохнуть в социальных турах
с 2011-го по 2017 год.

республики клубов путешественников.
Как результат — жители Карелии стали активнее путешествовать по своему региону.
Музейное, образовательное, творческое
и туроператорское сообщество, а также
Правительство Республики Карелия
активно откликнулись на эту тенденцию.
Так, на конференции были представлены
экскурсионные программы и маршруты по
Петрозаводску, Пряжинскому национальному, Медвежьегорскому, Лахденпохскому
районам, озвучены промежуточные итоги
и перспективы развития проекта «Доступный проект для старшего поколения» и
награждены его активисты.

Р

Рынок ждет. Сегодня более чем в

половине субъектов РФ принимаются те
или иные попытки (но «фрагментарно»)
стимулировать данное направление.
Наверняка, когда в России появится федеруководитель Управления по туризму
ральная программа по развитию туризма
Республики Карелия Анна Борчикова
для граждан старшего поколения и она
после посещения в мае текущего года
будет поддержана госфинансированием,
IV конференции «Доступный туризм для
мы сможем наблюдать большой рост
старшего поколения» подчеркнула, что,
возрастного туризма. До пандемии целый
«несмотря на известные сложности, 2020
ряд туроператоров и турфирм предлагали
год стал удачным для путешественников
льготные программы для туристов «серестаршего возраста. В рамках проекта «До- бряного возраста» на вполне приемлемых
ступный туризм для старшего поколения. условиях — как за рубеж, так и по России.
Школа путешественника» Центром разви- Прогнозировать, как будет развиваться
тия социального туризма в 2020 году были ситуация в постковидный период, сложно.
проведены в районах Республики КареСтоит отметить, что предложения для
лия выездные презентации туристских
туристов «серебряного возраста» с рынка
маршрутов и программ, адаптированных
все-таки не ушли, и есть надежда, что тудля граждан старшего возраста, итогом
ризм вне возраста станет для российских
которых стало формирование в районах
пенсионеров не мечтой, а реальностью. ||
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Век Мафусаила
В России многие известные люди сохраняют активный образ жизни даже
к вековому юбилею
Цифры в паспорте отнюдь не приговор и не роспись в бездеятельности. Многие россияне,
перешагнувшие пенсионный рубеж, не складывают руки и живут активной полнокровной жизнью.
А есть еще и те, кто, дожив до почти трехзначных мафусаиловых лет, вовсе не собираются сдаваться
и прекращать трудиться. Они уверены, что именно девиз капитана Немо «подвижный в подвижном»
и поможет им поддерживать в себе жизнь и здоровье.

М

тельный «Егорушка» радовал публику Театра сатиры до 95 лет, став героем целого
мема за авторством 65-летнего Анатолия
Папанова: «Не страшно умереть, страшно,
Муза долголетия. В марте 2021 года
что за гробом пойдет Тусузов».
исполнилось бы 130 лет со дня рождения
Театральные и киношные подмостки —
великого русского и советского актера
наиболее заметная трибуна для тружеГеоргия Тусузова, начинавшего свой
ников-долгожителей. Они всегда на виду.
сценический путь еще «до исторического
Поэтому и кажется, что при всей мифоломатериализма». Знаменитого «Егорушки»
гичности богемной деятельности среди
из Театра сатиры, игравшего на сцене до
артистов самый большой процент работаглубокой старости. Когда его утомили
ющих до самого последнего часа.
навязшим в зубах вопросом о том, в чем
Лишь недавно покинули сей суетный
секрет того, что ему удалось дожить до тамир короли сцены Владимир Зельдин,
ких лет, он однажды отпарировал: «Секрепреодолевший вековой рубеж, и Владитов три: я никогда не занимался спортом,
мир Этуш (96). И в столь преклонном
никогда не ел домашнюю пищу и никогда
возрасте, без особых скидок на это, они
не был официально женат».
снимались в кино и были задействованы
Рецепт спорный, но факт налицо — блистав театральных сезонах. Будучи в разной
Текст: Сергей Кисин |
степени «за 90», продолжают оставаться в

строю и в той или иной степени трудиться
режиссер Владимир Наумов («Бег»,
«Тегеран-43»), академик Национальной

академии кинематографических искусств и наук России Олег Стриженов
(«Овод», «Мексиканец», «41-й»), действительный член Петровской академии наук
и искусств Юрий Каюров (исполнитель
многочисленных ролей Владимира Ленина), ветеран театра имени Моссовета
Николай Лебедев («Старая крепость»,
«Звезда пленительного счастья», «Вечный
зов»), актер и писатель Иван Краско
(«Балтийское небо», «Конец императора
тайги», «Сержант милиции»), многолетний

секретарь Союза театральных деятелей
и академик Вера Васильева («Сказание о
земле Сибирской», «Карнавал», «Свадьба
с приданным»), отметившая свое 90-летие на сцене в спектакле «Пристань»,

65 лет

исполняется в 2021 году семье
Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова.

Живая легенда Александра Николаевна Пахмутова
в течение многих лет была председателем Всесоюзной
комиссии массовых музыкальных жанров и членом
Патриаршего совета по культуре. Поэт-песенник Николай
Николаевич Добронравов — почетный профессор МГУ
и автор нескольких книг и пьес.
творческих дуэтов является всеми обожазвезда Театра имени Вахтангова Юлия
Борисова («Иркутская история», «Варшав- емая музыкальная семья (в текущем году
семье 65 лет) Александра Пахмутова
ская мелодия», «Принцесса Турандот»),
и Николай Добронравов. Их песни
продолжает сниматься в кино Людмила
Аринина («На всю оставшуюся жизнь»,
являются официальными гимнами Олим«Начало», «Отцы и деды»), играет главные
роли в спектаклях и пишет стихи Татьяна
Пилецкая («Княжна Мери», «Прощание с
Петербургом», «Таежная повесть»).
Не так давно ушел из мира искусства в
духовную жизнь, но продолжает активную
общественную деятельность (выступает
на радио «Радонеж») актер и участник

пиады-80, Ярославля, Магнитогорска,
Воркуты. Их именами названы астероиды.
Живая легенда Александра Николаевна в
течение многих лет была председателем
Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров и членом Патриаршего
совета по культуре. Поэт-песенник Николай Николаевич — почетный профессор
Великой Отечественной войны ВладиМГУ и автор нескольких книг и пьес.
мир Заманский («Проверка на дорогах», Их коллега композитор Александр За«Берег», «Каникулы Кроша», «Завтра была цепин — член-корреспондент Национальвойна»).
ной академии кинематографических исВ мире Мельпомены пенсий не бывает.
кусств и наук, автор более чем 300 песен
Голубая мечта каждого актера «умереть
к более чем 120 кинофильмам. И, похоже,
на сцене» порой реализуется в прямом
останавливаться на этом не собирается.
смысле. Но для большинства театральных Член Академии кинематографических
искусств «Ника» Леонид Шварцман —
трудоголиков возраст совершенно не помеха, а лишь повод познать новые, еще не легенда советской и российской мультисыгранные роли.
пликации. «Отец» Чебурашки, «38 попугаев», котенка по имени Гав и многих других.
Выдвигался не только на Ленинскую, но
и на Сталинскую премию (в начале 50-х
годов). Времена меняются, но школа мульБорозда старого коня. Одним из
типликации Хитрука-Котеночкина-Норсамых знаменитых и старейших в России
штейна-Шварцмана остается одной из

Б

лучших в мире, собирая «оскары» и иные
престижные награды.

Почетный член Российской академии
архитектуры и строительных наук
Серафим Демидов в свое время разработал техническую документацию к расположению центров управления шлюзами
Волго-Донского канала, Волжской ГЭС,
проекты реконструкции Московского и
Камского нефтеперерабатывающих заводов, Московского часового завода и др.
Почти 20 лет назад вышел на пенсию. В настоящее время он продолжает заниматься
живописью и графикой, участвует в многочисленных художественных выставках,
является автором архитектурных рецензий и статей, одним из соавторов книги
«История промышленной специализации
в архитектурной школе России».

Председатель Московского лингвисти-
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ческого общества и действительный
член РАЕН Владимир Дыбо в свои 90
лет не собирается отдалятся от науки.
Он продолжает руководить рядом проектов по грантам РФФИ и Российского
государственного научного фонда, по
программе фундаментальных исследований ОИФН РАН координирует работу над
коллективным трудом «Основы славянской акцентологии».
документальных фильмах. Ее мемуары
Легендарный нападающий столичного
«Спартака» и последний живой олимкрайне интересны, ибо она является
пийский чемпион 1956 года Никита
современницей Великой Октябрьской реСимонян, о котором великий основатель волюции, и перед ней прошли такие врелучшего российского футбольного клуба
мена, которых иным государствам хватит
Николай Старостин как-то сказал, что
на всю свою историю.
«если тебя разрубить пополам, у тебя все
равно одна половина останется красной,
другая белой», ни на какую пенсию не собирается. Он является первым вице-президентом Российского футбольного союза Страна пожилых. По данным Пенсии одним из живых символов лучшей игры
онного фонда России, на начало текущего
с мячом. Не его вина, что сборная страны
года в стране зарегистрировано пять стоныне далека от надежд российских болетних работающих пенсионеров, четверо
лельщиков. Энергии Никиты Павловича
из которых являются жителями Москвы
могут позавидовать даже начинающие
и Подмосковья, еще один — Кубани. Как
футболисты.
уточнили в ПФР, от всех пятерых рабоВозможно, самый пожилой переводчик
тающих пенсионеров в Фонд поступают
в мире — 103-летняя Людмила Черная
пенсионные взносы.
продолжает писать книги и сниматься в
Мы привыкли, что традиционно россий-

С

ские аксакалы проживают и продолжают
работать на Кавказе. Хорошая экология,
питание, отсутствие стрессов в мирных
горах благотворно влияют на продолжительность жизни и трудовой деятельности. Есть, конечно, и некоторые особенности статистики. Так, в этом макрорегионе
весьма своеобразно поставлена работа
со статистикой и сохранностью исторических и официальных документов. Так что
многие ветераны могут реально достоверно не знать подлинный свой возраст.
Так, два года назад в Баксанском районе
Кабардино-Балкарии на 130 году жизни
умерла Коку Истамбулова, считавшаяся
старейшей жительницей не только России, но и нашей планеты. Долгожительница всю жизнь очень много физически
трудилась, не ела мяса и питалась только
овощами и фруктами.
Талышский чабан Ширали Муслимов,
умерший в 1973 году, утверждал, что
родился в год битвы при Аустерлице. Учредители Книги рекордов Гиннесса долго
думали, но все же отказались считать
его самым старым человеком на планете
(168 лет), утверждая, что, скорее всего, его
возраст завышен на 40-50 лет. Что по сути
ничуть не лишало Ширали статуса «советского мафусаила».
Сам чабан никогда не употреблял спиртного и не курил. Он ел мед, сыр, различные фрукты и овощи, пил воду из родника
и специальные травяные чаи, ежедневно
совершая прогулки на десятки километров в горной местности. Главным секретом своего долголетия Ширали Муслимов
называл труд. «Работать надо всегда,
праздность порождает лень, лень порождает смерть», — говорил он. ||

Государству стоит стать более открытым
к частным поставщикам социальных услуг

на правах рекламы

С 2014 года УК «Социальные системы» выросла из одного пансионата в Санкт-Петербурге в сеть, охватывающую
5 регионов — это 16 пансионатов на 1 300 мест. Сейчас сеть работает в том числе и по модели ГЧП в социальной
сфере. О том, как складывается это взаимодействие, мы побеседовали с представителями компании.

вступления можно описать как сложный.
Условия предполагают, например, что
на одного получателя соцуслуг нужно
выделить не менее 33 кв. метров площади,
в то время как далеко не на каждого жителя России приходится такая доля в его
квартире. С таким нормативом частный
пансионат будет просто экономически
невыгоден. Нам с трудом удалось убедить
комиссию нанести нам визит и лично убедиться в качестве нашей работы, только
после этого нас включили в реестр.
В Московской области среди необходимых
для вступления в реестр были документы,
которые невозможно получить. Например,
заключение пожарного надзора, которое
в реальности не выдается вообще никому
по распоряжению руководства МЧС. Нам
удалось изменить эту ситуацию: теперь
это заключение заменено на другое, кото— У нас есть опыт взаимодействия с коми- необходимо для развития. Проверки име- рое получить можно. Тем не менее получатетами, департаментами и министерствают место, но в Ленобласти они не имеют
ли отказы один за одним, часто по соверми социальной защиты в пяти регионах,
цели выдавить кого-то с рынка.
шенно надуманным причинам. Например,
но ведь пожилые, нуждающиеся в помоВ Самарской области, где мы также уже
после того как документы были приняты
щи, есть по всей России, и нам кажется,
более 4 лет состоим в реестре поставщипо описи, идет отказ с мотивировкой, что
что практику такого взаимодействия стоит ков социальных услуг, руководство дополовина документов отсутствует. В итоге
выводить на федеральный уровень — мы
статочно лояльно относится к социально
войти в реестр мы смогли, но на это ушло
планируем развивать в том числе и терри- ориентированным компаниям на этапе
три года.
торию нашего присутствия.
включения в реестр, помогает в сборе до- Возможно, государству стоит быть более
В первую очередь хочется отметить Ленкументов, готово к сотрудничеству, в том
открытым к коммерческому сектору социобласть — практика партнерства с бизне- числе в законодательной сфере и в работе альных услуг, а также стоит лучше контросом в социальной сфере здесь, по моему
над тарифами, когда очевидно, что они
лировать причины отказа, чтобы избегать
мнению, наиболее широкая и передовая
даже затраты не окупят. Но есть момент — ничем не обоснованных. А еще была бы
среди всех регионов страны. Комитет
ни одного получателя социальных услуг
полезна общая площадка для взаимодейсоцзащиты поддерживает такое взаив коммерческие учреждения, состоящие
ствия коммерческих социальных компамодействие — установлены понятные и
в реестре, направлено не было. Мне каний и государственных органов, какое-то
прозрачные тарифы, в которых предусмо- жется, здесь необходимо начинать работу, «окно контакта».
трена окупаемость вложений бизнеса, что создавать прецеденты.
Недавно мы вошли в реестр поставщиТекст: Владислав Кирка |
ков соцуслуг и в Москве. Сам процесс
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Будет где преклонить голову
В России создается инфраструктура для представителей старшего
поколения
Население России стремительно стареет — это общеевропейская тенденция, и в ближайшее время
переломить ее, по словам демографов, вряд ли удастся. При этом старики — так уж сложилось —
за последние годы были едва ли не самыми обделенными вниманием со стороны государства.
Ситуация стала стремительно меняться лишь в последние годы, причем не только силами властей,
но и при участии инвесторов — совместными усилиями они создают современную инфраструктуру
для качественной жизни представителей старшего поколения.

Н
Текст: Сергей Семенов |

Не забыть стариков. Не так давно
Росстат озвучил неутешительный демографический прогноз: уже к 2025 году
число граждан старше трудоспособного возраста превысит 40 млн человек,
их доля составит 27,7%. Еще в 2017 году

в возрасте старше трудоспособного находился каждый четвертый россиянин
(всего 37,4 млн человек). Как отмечают
в Минтруде РФ, старение населения
ставит вопрос долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста
на одно из первых мест в системе
социальной защиты населения. Долг
заботы о старших, о родителях — это
важнейшая черта человека, и один

из признаков благополучия государства — качество жизни пожилых людей, отмечает руководитель фракции
«Единая Россия» в Государственной
думе РФ Сергей Неверов. «Советская
практика, когда старики оказывались в
социальных учреждениях без должного
ухода, в ужасных условиях, должна
уйти навсегда в прошлое. А из памяти
должно уйти представление, что дом
престарелых — это нечто постыдное», —
отмечает он.
По словам Неверова, дома для пожилых людей или пансионы должны быть
высококлассными учреждениями с
высоким уровнем обслуживания, где
у пенсионеров есть возможность реализации своих интересов, общения,
доступ в интернет, медпомощь и должный уход. «В пансионах для пожилых
людей не должно быть забытых стариков. Здесь важны забота, душевные
качества персонала, родственников,
которые приезжают, проводят время,
готовят что-то вместе, ходят по возможности на мероприятия», — говорит он.

М

Миллиарды для пожилых. До недавнего времени Россия пользовалась
системой ухода за пожилыми людьми,
доставшейся ей в наследство от СССР,
лишь подвергая ее косметическим изменениям.
Создание современной системы долговременного ухода за инвалидами и
пожилыми людьми, которые не могут
самостоятельно за собой ухаживать,
активно началось в 2019 году в рамках
национального проекта «Демография». Тогда заместитель председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова
сообщила, что до 2024 года правительство направит почти 42 млрд рублей на
строительство и реконструкцию домов
престарелых в России, также солидные
суммы на эту статью должны были
забронировать региональные бюджеты. Согласно задумке правительства,
по итогам реализации нацпроекта в
регионах должна заработать трехуровневая система гериатрической помощи:
центры на базе госпиталей ветеранов
(в них в том числе будут готовить
специалистов, проводить исследования), новые места в гериатрических
отделениях стационаров и кабинеты в
поликлиниках. В частности, планирует-

ся ввести в эксплуатацию около 100 жилых зданий стационарных организаций
социального обслуживания на 17 тыс.
мест. При этом, несмотря на развернувшееся масштабное строительство
новых объектов и реконструкцию уже
работающих, ставка делается все же
не на пребывание пожилых людей в
стационарах или пансионатах, а на то,
чтобы социальные услуги они получали
на дому.

Б

Бизнес поможет. Тем не менее, согласно данным аналитического центра
холдинга «ЕвроМедиа», сейчас в России реализуется несколько десятков
крупных проектов в сфере создания

возвести центр по оздоровлению и
реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями
здоровья стоимостью около 800 млн
рублей. Проект предполагает создание
современного комплекса с собственной
территорией и парком, его мощности
позволят ежегодно предоставлять
услуги в сфере реабилитации, профилактики и оздоровления более 29 тыс.
человек в год. Центр активного долголетия будет предоставлять площадку
не только для пожилых людей и людей
с ограниченными возможностями
здоровья, но также принимать всех
новосибирцев, которым необходима
профессиональная помощь.
Третьим в списке крупнейших проектов
для пожилых идет новый корпус на 150
мест, который построит на территории

В пансионах для пожилых людей не должно быть
забытых стариков. Здесь важны забота, душевные
качества персонала, родственников, которые
приезжают, проводят время, готовят что-то вместе, ходят
по возможности на мероприятия.

инфраструктуры для представителей
пожилого возраста, их стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
Причем наряду с государственными
объектами строятся и частные, а также
на условиях государственно-частного
партнерства. Так, крупнейший из известных проектов — Центр восстановительного и реабилитационного лечения
и активного долголетия в Воронеже — как раз государственно-частный,
его реализует известный бизнесмен
и меценат Александр Соловьев на
собственные средства, также участвует
бюджет региона и Пенсионный фонд
РФ. Ранее инвестор сообщил, что центр
будет представлять собой шестиэтажный корпус площадью почти 9 тыс. кв.
метров. Проект станет логическим продолжением другого начинания Александра Соловьева — Центра семейной
медицины «Олимп здоровья» — и, по
сути, завершит цикл комплексного
подхода к здоровью, включающего
диагностику, лечение, реабилитацию и
поддержку здоровья пациентов разных
возрастных групп.
Еще один амбициозный проект данного
направления реализуется в Новосибирске. Здесь по концессии планируют

Научно-методического геронтологического центра «Переделкино» в Москве
французская компания Clinea (входит
в Orpea Group). Согласно проекту,
медучреждение займется не только
общим уходом за пожилыми людьми,
но и социальным обслуживанием и
реабилитацией дезориентированных и
ослабленных пациентов.
Около 30% мест в центре будет забронировано для реабилитации граждан
по городской программе соцобслуживания, курируемой Департаментом
труда и социальной защиты Москвы.
В геронтологическом центре будут
применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации, его
сотрудниками станут более 100 специалистов. «Проект с Orpea Group — это
больше, чем инвестиции в строительство. Он также предполагает передачу
зарубежными специалистами уже
наработанных технологий и практик,
внедрение современных стандартов
социального обслуживания и новых методов ухода, которые мы в дальнейшем
сможем масштабировать на городскую
сеть», — прокомментировала замести-

тель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. ||

15
№

крупнейших проектов социальной сферы
для пожилых людей

Проект, регион,
стоимость объекта, млн руб.

Строительство Центра восстановительного и реабилитационного лечения и активного долголетия в г. Воронеже,
Воронежская область

1

1500
Строительство Центра активного долголетия в г. Новосибирске на 29 тыс. пациентов в год,
Новосибирская область

2

800
Строительство геронтологического центра на 150 койко-мест
в Ново-Переделкино, г. Москва

3

450
Реконструкция Новоалександровского дома-интерната с созданием на
его базе двух геронтологических социально-медицинских
отделений и отделения милосердия на 178 мест, Ростовская область

4

390
Строительство геронтологического центра на 150 мест
в Орджоникидзевском районе г. Перми, Пермский край

5

272,3

№

Проект

Регион

Стоимость объекта, млн руб.

6

Создание гериатрического центра на
базе Клинического госпиталя ветеранов
войн (г. Нижний Новгород) мощностью
обслуживания 19 тыс. пациентов в год

Новгородская область

143

7

Ремонт помещений геронтологического
центра в Каменногорском доме-интернате

Ленинградская область

108

47,6
8

Строительство Центра реабилитации и
активного долголетия в Шатковском районе

Нижегородская область

(разработка
проектно-сметной
документации)

9

Реконструкция геронтологического центра
Тамбовского дома-интерната для ветеранов
войны и труда с открытием отделения на
20 мест для маломобильных граждан с
ограниченными возможностями

Тамбовская область

26,6

10

Реконструкция здания геронтологического
центра социально-трудовой реабилитации
инвалидов и пожилых людей в г. Липецке

Липецкая область

22,5
22

11

Строительство двух корпусов Марковского
геронтологического центра на 120 мест

Иркутская область

(разработка
проектно-сметной
документации)

15,9
12

Строительство Центра активного долголетия
ГАУСО «Пензенский дом ветеранов»

Пензенская область

(разработка
проектно-сметной
документации)

13

Создание гериатрического отделения
в Качканарской ЦРБ

Свердловская область

7
6,3

14

Строительство корпуса для Республиканского
геронтологического центра «Именлек» в г. Уфе

Республика Башкортостан

(разработка
проектно-сметной
документации)

15

Капитальный ремонт здания для открытия
геронтологического отделения на базе
КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Новоалтайска»

Алтайский край

5,8

Как мы считали | В рейтинг вошли социальные проекты для пожилых, реализация которых велась в России в 2020-2021 гг.
Основанием для ранжирования послужила заявленная стоимость проектов в рублях. Информация для составления топ-листа
предоставлена региональными органами исполнительной власти и подрядными организациями, а также получена из открытых
источников — публичных выступлений чиновников, проектной документации, с сайта госзакупок. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться
только в частном порядке.
Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» по социальной тематике — на сайте нашего журнала →
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45 примеров для подражания
В Ростовской области создан сборник самых успешных практик донских
социально ориентированных НКО
В 2021 году АНО «Центр развития СМИ» подвела итоги конкурса «Успешные практики социально
ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области». Мероприятие стало
возможным благодаря финансированию, предоставленному Фондом президентских грантов. По
итогам конкурса был издан сборник, куда вошли 45 наиболее успешных практик социально
ориентированных НКО Ростовской области и который стал настольной книгой для организаций,

К

оказывающих соцуслуги населению.

онкурс проводился
при поддержке Фонда президентских
грантов, Министерства труда и социального развития Ростовской области, Департамента социальной защиты населения
города Ростова-на-Дону, Общественной
палаты Ростовской области, международного холдинга «ЕвроМедиа» и журнала
«Социальная защита в России». «Наша
главная цель достигнута, — подчеркивает

генеральный директор АНО «Центр развития СМИ» Владимир Денисов. — Нам
удалось выявить и систематизировать
наиболее успешные практики социально
ориентированных НКО Ростовской области, повысить их узнаваемость в публичном медиапространстве».

Объединяя усилия. АНО «Центр развития СМИ» вошла в число 2 тыс. победителей конкурса Фонда президентских
грантов с проектом «Социально ориентированные НКО и СМИ. Объединяем усилия» в номинации «Развитие институтов
гражданского общества». Суть проекта —
привлечь внимание общества, органов
власти, бизнеса к деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, продвижение в обществе
Текст: Валерия Якимова |

идей благотворительности, социальной
ответственности. «Получение гранта
Президента России — это не только признание, но и огромная ответственность.
Проект был высоко оценен экспертами,
и мы искренне надеемся, что такую же
высокую оценку он получит от благополучателей по итогам его реализации», —
отметил генеральный директор Фонда

президентских грантов Илья Чукалин.

Между АНО «Центр развития СМИ» и
«ЕвроМедиа» подписано соглашение о
сотрудничестве, при содействии АНО
издается информационно-аналитический журнал «Социальная защита
в России». «В Ростовской области зарегистрировано 4383 НКО, из них порядка
4200 — социально ориентированные
организации, — поясняет руководитель
проекта, директор департамента по ра-

боте с органами власти РФ международного холдинга «ЕвроМедиа» Алексей
Шимолин. — Но, к сожалению, из-за
отсутствия ресурсов и опыта СО НКО
редко могут преподнести свою историю
должным образом. Мы поставили перед
собой задачу устранить данную брешь».

Поддержка региона. В числе представленных практик большинство организаций, с которыми тесно сотрудничает
Министерство труда и социального развития Ростовской области.
«Проект «Социально ориентированные
НКО и СМИ. Объединяем усилия» имеет
высокую социальную значимость, дает
возможность выявить и систематизировать лучшие практики СО НКО Ростовской области, — отмечает министр труда
и социального развития Ростовской
области Елена Елисеева. — Издание
сборника способствует информационной
открытости и популяризации их деятельности. Раньше эти услуги предоставляло
только государство. Теперь есть возможность сравнить качество услуг государственной и иных организаций и сделать
выбор в пользу оптимального варианта».
В департаменте соцзащиты населения
г. Ростова-на-Дону содействию в развитии
проектов социальных НКО также уделяется особое внимание. «Большинство победителей конкурса — организации донской
столицы, с которыми мы тесно взаимодействуем, — говорит директор департамента

Суть проекта — комплексная помощь семьям с детьми, в том числе с молодыми
инвалидами. Организация решает вопрос создания постоянного творческого
пространства для самореализации и
социализации ребят с инвалидностью,
взрослым помогает развить профессиональные навыки, применять опыт инклюзивного взаимодействия с внешним
миром. Изюминка проекта — летний выездной семейно-интегративный развивающий лагерь «Островок Надежды», который дает возможность молодым людям
с ОВЗ сочетать отдых на Черноморском
побережье с творческой деятельностью.

социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Ирина Шувалова. — Среди

«Социальная защита». Содействие

246 организаций, состоящих в городской
электронной базе данных СОНКО, есть
номинанты и победители конкурса. Радует,
что большая их доля — в номинациях «Социальная защита» и «Доступная среда».
«Путем непростого отбора были выявлены наиболее проработанные инициативы, которые включены в этот сборник и
с которыми ознакомятся представители
социально ответственного бизнеса, органов власти, НКО по всей стране, — подчеркивает председатель Общественной

в преодолении гражданами трудной
жизненной ситуации, поддержка материнства, отцовства и детства, повыше«Социальная защита» (12) и «Доступная
ние качества жизни людей пожилого
среда» (10). В номинации «Физкультура
возраста, профилактика и преодоление
и спорт» лучшими признаны шесть просоциального сиротства, негативных
ектов, по четыре — в номинациях «Наука, явлений в подростковой среде, работа с
образование, культура и просвещение»,
проблемными социальными группами с
«Охрана здоровья» и «Экология». Три
целью их адаптации и реабилитации.
некоммерческие организации стали поВ этой номинации первых места два,
бедителями в номинации «Милосердие и которые набрали по 59 баллов. Благотвосправедливость».
рительный фонд «Я без мамы» представил
палаты Ростовской области Вячеслав
проект «Святая милостыня детям». Его
Кущев. — Победа в социально значимых «Доступная среда». Номинация о
миссия — оказание услуг по социальконкурсах — это еще и большая ответсоздании доступного пространства для
но-бытовому уходу за детьми, оставшиственность. Общественная палата всегда инвалидов, детей-инвалидов, их социмися без попечения родителей. В поле
готова поддержать общественно значи- альной адаптации и интеграции.
деятельности НКО вопросы профилактики
мые инициативы».
Максимальное количество баллов (60)
социального сиротства и сохранение
набрал проект «Центр помощи и развидетей в семьях путем поддержки малоимуУспешные практики. Конкурс прово- тия «Надежда» Ростовской городской
щих, многодетных, приемных и кризисных
дился по семи номинациям. Больше все- общественной организации инвалидов
семей, выпускников детских домов, а
го победителей по результатам эксперт- «Надежда», занявший первое место в
также семей, воспитывающих детей-инваных оценок определено в номинациях
номинации «Доступная среда».
лидов. Организация проводит профориен-
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тационные экскурсии, мастер-классы для
детей-сирот и детей с ОВЗ из соцучреждений и кризисных семей.
Еще один победитель — Благотворительный фонд социальной поддержки «Семейный центр», который является оператором
в Ростовской области общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе, в том
числе социально значимого проекта «Вам,
родные». БФ представил идеи проекта
«Мы вместе». В период самоизоляции
организация оказывала помощь той части
населения, которая подвержена опасности заражения в большей степени. В рамках проекта силами работников и волонтеров БФ были организованы закупка и
адресная доставка продуктовых наборов
пожилым людям 54 населенных пунктов
Ростовской области.

действие получению профобразования
в отдаленных от крупных городов территориях путем дистанционного обучения,
допобразования детей, популяризации
культурного наследия России.
Первое место занял проект «Повышение
престижности технических и инженерных
профессий среди детей и молодежи»
некоммерческой организации иннова«Милосердие и справедливость». ционного развития образования и науки
«ФИРОН» (52 балла). В 2020 году АНО
Практика лежит в плоскости развития
разработала и реализовала комплекс меблаготворительной и добровольческой
роприятий для детей и молодежи, направдеятельности, оказания юридической
помощи на безвозмездной или льготной ленных на популяризацию технического
основе гражданам и некоммерческим ор- творчества и повышение престижности
инженерных и технических профессий.
ганизациям, а также развития деятельности по защите прав и свобод человека
и гражданина.
«Охрана здоровья». Это практики,
Лидером стало Кировское районное
направленные на профилактику и охотделение Общероссийской обществен- рану здоровья граждан, пропаганду
ной организации «Российский Красный
здорового образа жизни, реабилитацию,
Крест» с результатом 55 баллов, предсоциальную и трудовую реинтеграцию
ставив проект «Особенные дети — школа лиц, осуществляющих незаконное подрузей». Это помощь в комплексной
требление наркотических средств или
программе социальной реабилитации
психотропных веществ.
и психокоррекции детей-инвалидов, их
Лидером номинации стала Ростовская
семьям посредством инновационных
региональная общественная организапрограмм и методов вовлечения в разви- ция «Ковчег-АнтиСПИД» (51 балл). Цель
вающее игровое пространство. Его глав- проекта — профилактика социально
ная цель — сделать так, чтобы, несмотря значимых заболеваний, экспресс-тестина болезнь ребенка, семьи смогли прорование на ВИЧ населения Ростовской
жить максимально счастливую, полную
области, в том числе потребителей псилюбви и хороших событий жизнь.
хоактивных веществ, а также доведение
людей с положительными результатами
«Наука, образование, культура
теста до лечения.
и просвещение». На эту номинацию
были поданы проекты, направленные на «Физкультура и спорт». Номинация
повышение мотивации людей с ОВЗ, со- для НКО, которые занимаются развитием
физической культуры и спорта в донском
sotszashita.ru |
регионе.

Победил в номинации проект «Футбольный турнир для детских садов —
Кубок Героев» спортивной организации «Детский футбольный клуб
«Чемпионика-Ростов» с результатом
50 баллов.

«Экология». Практики, направленные
на охрану окружающей среды и защиту
животных, участие в профилактике или
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.
НКО «Мы & Город» набрала 56 баллов.
Организация разработала и реализовала
программу массовой льготной стерилизации «Мартовский кот круглый год».
Задача инициативы — снижение численности популяции невостребованных кошек за счет предотвращения
появления на свет новых особей. Практику можно считать уникальной для региона, поскольку это первая программа
такого масштаба. По итогам 2020 года
в мероприятиях проекта участвовали
1,2 тыс. жителей Ростова-на-Дону. На
1 апреля 2021 года стерилизовано
3,2 тыс. кошек.
«Наша общая задача — повышать эффективность социально ориентированных
НКО в регионе, и в этом мы помогаем
друг другу, — подчеркивает директор

АНО «Центр инноваций социальной
сферы «Атлас НКО» Анна Белан. —
С «Центром развития СМИ» мы надежные партнеры, и совместными усилиями
мы развиваем культуру прозрачности
некоммерческого сектора. Мы рады,
что на Юге России есть площадка, где
некоммерческие организации могут
рассказать о себе». ||

Помогать и создавать
Заведующая кафедрой ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России профессор
Татьяна Мурзина удостоена государственной награды
В марте 2021 года указом президента Российской Федерации № 182 за заслуги в области социальной
защиты населения и многолетнюю добросовестную работу заведующей кафедрой медикосоциальной и психологической помощи ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, доктору
медицинских наук, профессору, члену редакционного совета журнала «Социальная защита в России»
Татьяне Мурзиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты
населения Российской Федерации».

Татьяна Феоктистовна Мурзина — человек, на самом
деле посвятивший всю свою профессиональную жизнь
служению системе социальной защиты. После окончания
медицинского института, интернатуры, клинической ординатуры и аспирантуры она прошла путь от рядового врача
до доктора медицинских наук, профессора, заведующей
кафедрой. По предложению Татьяны Мурзиной в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-эксТекст: Жанна Светлова |

пертов создана единственная в России многопрофильная
кафедра по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений социальной защиты.
По инициативе профессора Т.Ф. Мурзиной разработаны и
апробированы структурно-функциональная модель центра
реабилитации детей-инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата (1996 г.), метод и методики психотерапии творчеством детей-инвалидов (1999 г.), рекомендованные Минтрудом России для внедрения в работу детских
реабилитационных учреждений.
Предложенная Т.Ф. Мурзиной модель центра реабилитации детей-инвалидов реализована при создании Санкт-Петербургского детского реабилитационно-восстановительного центра в Федеральном научном центре реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России. На протяжении многих лет постоянно и безвозмездно оказывает
помощь детям-инвалидам, их родителям и другим гражданам в государственных и общественных организациях
Санкт-Петербурга.
При активном участии Татьяны Мурзиной разработаны
концепция, организационно-функциональная модель и
технологии социокультурной реабилитации инвалидов
(2003 г.). Результаты этой работы рекомендованы Межведомственной комиссией по координации деятельности в
сфере реабилитации инвалидов при Минтруде России к
внедрению в регионах РФ.
Татьяна Мурзина — ученый и специалист в области медико-социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации, организации
здравоохранения и общественного здоровья, психиатрии,
медицинской психологии, психотерапии. Благодаря ей
создана и успешно функционирует система подготовки
кадров для социальной защиты населения РФ.
Кроме того, Татьяна Мурзина впервые подняла актуальную
проблему психологической помощи сотрудникам учреждений соцзащиты и ежегодно реализует разработанную ею
комплексную программу профилактики профессионального стресса для специалистов учреждений социальной
сферы РФ в Республике Крым и Санкт-Петербурге. ||
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Доступная среда

Выход в свет
Программа «Доступная среда» действует в России уже 10 лет, за это
время она помогла тысячам инвалидов влиться в общество
За 10-летний период реализации программы достигнуты хорошие результаты по всем основным
направлениям, начиная от увеличения доли доступных для маломобильного населения объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и заканчивая улучшением отношения россиян
к людям с ОВЗ. Сегодня у инвалидов больше возможностей учиться, жить, работать и отдыхать. И эти
возможности расширяются из года в год.
Текст: Наталья Приходько

Ж
Жить вместе. Программа «Доступная среда» поставила перед собой ряд
конкретных целей еще в 2011 году. В их
число входит увеличение определенных
показателей: числа доступных для маломобильных людей городских объектов,
доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
людей с ОВЗ, доли субъектов РФ, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, доли занятых
инвалидов трудоспособного возраста.
За 10-летний период реализации госпрограммы достигнуты значительные
результаты, которые послужили прочной

Наряду с обеспечением физической
доступности объектов на всех уровнях
образования усовершенствован сам
процесс обучения. В образовательных
программах появились положения,
которые позволяют учитывать потребности особенных детей.
Более чем четверть зданий профессиональных образовательных организаций
и вузов приспособлена для обучения
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Закономерно растет число молодых
инвалидов, которые поступают на обучение в средние профессиональные
образовательные организации и вузы.
Если в 2011 году число поступивших в
учреждения СПО составляло 4 993, то
в 2020 году — 9 755, в вузы — 5 599 и
8 763 соответственно.

Для решения проблемы, связанной с низкой
доступностью общественного транспорта, к 2025 году
будет закуплено не менее 675 автобусов, доступных
для инвалидов. Это позволит увеличить долю
адаптированного транспорта до 23,8% к 2025 году.

основой для продления ее вплоть до
2025 года. Решение о продлении в 2017
году принял президент РФ Владимир

11 млн

Свыше
человек с инвалидностью
проживает в России —
это практически каждый
десятый россиянин.

Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций в
81 субъекте РФ, обеспечивается функПутин после встречи с инвалидами и
ционирование 21 ресурсного учебно-мепредставителями общественных органи- тодического центра. Они обеспечивают
заций и профессиональных сообществ,
поддержку учреждений среднего и
оказывающих содействие инвалидам.
высшего профессионального образоваИтак, к началу 2021 года более 27 тыс.
ния в вопросах создания условий для
объектов приспособлены для посеинклюзивного образования.
щения инвалидами — 67,5% от 40 тыс.
Возросло общее количество учреждеобъектов, ранее отобранных регионами
ний по адаптивной физической культуре
с участием инвалидов.
и спорту с 15 в 2011 году до 67 учреждеСозданы условия для получения
ний в 2019 году.
детьми-инвалидами качественного
Увеличилось даже количество субтиобразования в школах, детских садах.
тров на общероссийских обязательных
Частично такая работа проведена в
телеканалах с 3 тыс. в 2011 году до
организациях дополнительного образо- 13,4 тыс. часов в 2018 году — это 25% от
вания и образовательных организациях
эфирного времени.
среднего и высшего образования.
С 1 января 2020 года телеканалы обяУвеличилось количество адаптированзали предоставлять информацию в доных детских садов с 6,6 тыс. в 2016 году
ступном для слабослышащих и глухих
до 7,4 тыс. — это 18% от общего количеграждан формате в объеме не менее 5%
ства таких учреждений. Строительство
эфирного времени в неделю.
всех новых детских садов осуществляПринятые на государственном уровне
ется с учетом требований доступности.
меры нормативного регулирования
Число школ, в которых обучаютпозволили повысить также с 2011 года
ся дети-инвалиды, увеличилось в
по 2020 год долю парка городских
4,8 раза — с 2 тыс. в 2011 году до 9,8 тыс. транспортных средств, оборудованных
(22,8% от общего количества таких учдля перевозки инвалидов, в том числе
реждений).
автобусов с 4,4% до 19,9%, трамваев — с

3% до 12,8%, троллейбусов — с 9,6% до
26%.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова,
проблемы еще остаются, и на их решении ведомство сосредоточит усилия в
2021-2025 годах.
В 350 организациях среднего профессионального образования — это 10% от их
общего числа — будут созданы условия
для организации обучения инвалидов.
Специальным оборудованием будет
оснащено до 76% организаций допобразования. Это позволит увеличить долю
детей-инвалидов, обучающихся по программам допобразования, до 75%.
Будут созданы условия для проведения
инклюзивных смен в более чем 1 тыс. организаций детского отдыха, в том числе
во всероссийских детских центрах.
Для решения проблемы, связанной с
низкой доступностью общественного
транспорта, к 2025 году будет закуплено не менее 675 автобусов, доступных
для инвалидов. Это позволит увеличить
долю адаптированного транспорта до
23,8% к 2025 году.
Для активного вовлечения инвалидов в
культурную жизнь общества и развитие
их творческого потенциала будет сформирована сеть инклюзивных творческих
центров.

Б

Без лишних барьеров. Не менее
важны и шаги, сделанные в нормативной плоскости. Заложена законодательная основа и сформированы системные

Численность работающих инвалидов в РФ
и процент от общего числа

927 165

918 702

26,04%

2017
инструменты формирования доступной
среды для инвалидов.
С 1 июля 2016 года закреплена обязательность строительства объектов,
производства товаров и транспортных
средств с учетом потребностей инвалидов.
Утверждены порядки обеспечения
доступности объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов, сформирована система контроля за
их соблюдением.
Последовательно упрощается процедура получения инвалидности, повышаются прозрачность, объективность и
качество ее предоставления. На основе
международного опыта утверждены
классификации и критерии установления инвалидности. Создаются условия
для комфортного получения услуги по
медико-социальной экспертизе (МСЭ).
В июне 2021 года заместитель пред-

седателя Правительства РФ Татьяна
Голикова на заседании Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере объявила
о том, что в России станет доступна
заочная форма установления инвалидности. В этом году в 12 регионах страны
будет организован пилотный проект
дистанционного прохождения МСЭ.
На данный момент порядка 2,9 млн
граждан страны ежегодно нуждается
в МСЭ. До конца 2021-го между медицинскими организациями и бюро МСЭ
будет налажен электронный документооборот.
«Это поможет существенно сократить
sotszashita.ru |

сроки, избавит от лишних справок и
позволит обращаться и получать результаты через портал государственных
услуг», — отметила Татьяна Голикова.
По словам властей, с 27 сентября
появится возможность пользоваться
электронным сертификатом для получения некоторых видов средств реабилитации. Вице-премьер считает, что
это не только ускорит процедуру, но и
позволит получить необходимое «с учетом индивидуальных предпочтений и
особенностей человека».
Сформированы единые подходы и
методические документы, которые
позволяют организовать реабилитационный процесс в регионах по единым
правилам.
С 2017 года субъектам Федерации
оказывается финансовая поддержка
на оснащение реабилитационных организаций оборудованием, развитие
региональных информационных систем
и обучение специалистов. Это позволило практически вдвое увеличить долю
инвалидов, в отношении которых проведены мероприятия по реабилитации:
у взрослых с 44% до 70,9%, показатель
в части реабилитации детей превышает
72%.
Ежегодно около 1,6 млн человек обращается за получением технических
средств реабилитации. Увеличилась
доля инвалидов, использующих для
этого онлайн-формат — с 0,05% в 2014
году до 30% в 2018-м.
В 2018 году определен комиссионный
механизм актуализации классификации
ТСР в рамках федерального перечня.
Намечена положительная тенденция

26,35%

2018

923 200

1 013 294

26,71%

2019

26,33%

2020

роста общего количества открываемых
в регионах пунктов проката ТСР.
Для повышения качества технических
средств реабилитации будет внедрена
их обязательная маркировка, а также
актуализированы соответствующие
национальные стандарты. Кроме того,
планируется внедрить дополнительный механизм обеспечения инвалидов
средствами реабилитации на основе
электронного сертификата.

Н

Новые инициативы. Навести порядок в области организации доступной
среды — такую задачу ставит перед собой партия «Новые люди». Весной 2021
года ее представители провели акции
по обследованию состояния доступной
среды по всей России. По итогам обследования состояния безбарьерной
среды «Новые люди» готовят для властей и предпринимателей специальные
предложения, которые станут частью
партийной программы.
В Ростове-на-Дону сторонники партии
проверяли качество безбарьерной
среды сразу по нескольким направлениям. «Ситуация с доступной средой в
Ростове не самая плохая в стране, но
все еще остается множество мест, недоступных для людей с ограниченными
возможностями. Продуктовые магазины, банки и госучреждения формально
оборудованы пандусами, но чаще всего
пользоваться ими практически невозможно», — заявил руководитель отделения партии «Новые люди» в Ростовской

Топ-5 сфер
деятельности
работающих
инвалидов
(по данным на апрель 2021 года)

1. Образование —

124 324 человека.
2. Здравоохранение —

106 264 человека.
Ежегодно около 1,6 млн человек обращается за
получением технических средств реабилитации.
Увеличилась доля инвалидов, использующих для этого
онлайн-формат, с 0,05% в 2014 году до 30% в 2018-м.

3. Государственная деятельность по
обеспечению военной безопасности,
обязательному социальному
обеспечению —

64 213 человек.

4. Розничная торговля —
области Александр Чухлебов.
По мнению представителей ростовского
отделения партии, штрафы и наказания —
не самая действенная мера в этой сфере.
По их мнению, лучше не закрывать такие
офисы и магазины, а разработать специальные, унифицированные программы,
которые помогут бизнесменам соблюсти
все требования закона. Если предприниматель готов участвовать в разработке
спецпрограммы, обозначит сроки ее
выполнения и будет придерживаться графика работ по созданию безбарьерной
среды, к нему со стороны государства
не возникнет претензий. В этом случае
штрафов и закрытия точек бизнеса можно будет избежать.
«Новые люди» также считают, что создание безбарьерной среды выгодно
бизнесу. Ведь такая среда нужна не
только для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках, и людей
с ограничениями по зрению или слуху.
Это касается всех пожилых людей, мам
с маленькими детьми, беременных и
других социальных групп. Наблюдения
волонтеров партии доказывают, что
предприятия торговли и сферы услуг,
где созданы нормальные условия обслуживания для людей с ограничения-

ми по здоровью, получают более высокую выручку. Ведь вместе с инвалидами
этими магазинами, кафе и парикмахерскими начинают пользоваться их
друзья, знакомые и родственники. Так
что затраты на качество оборудования
доступной среды могут оправдаться
в полной мере за счет объема услуг и
проходимости.
«Инициатива партии «Новые люди»
важная и своевременная. Если в Европе
проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 1970-х годах, то мы
в России отстаем по этому вопросу на
много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах», — считает член рабочей

группы по социальной интеграции
молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам
инвалидов Альбина Бикбулатова.

Г

Глас народа. Доступнее для инвалидов становится не только окружающая
их физическая среда, но и социальная.
В 2020 году Всероссийский центр изу-

62 497 человек.
5. Оптовая торговля —

43 644 человека.
чения общественного мнения (ВЦИОМ)
провел исследование, приуроченное к
Международному дню инвалидов.
Более половины респондентов (54%)
заметили изменения в отношении к
инвалидам за последние 5-10 лет в
лучшую сторону, что в два раза больше,
чем в 2010 году (26%). Чаще изменение
отношения к людям с ограниченными
возможностями в лучшую сторону отмечают женщины (59%), а также молодые
люди 18-24 лет (59%).
Но лишь каждый пятый сегодня считает, что государство в нашей стране
уделяет достаточно внимания людям
с ограниченными возможностями здоровья. Четверть респондентов считают,
что внимания уделяется слишком мало,
а почти половина утверждают, что
внимания к подобным проблемам со

Распределение работающих
инвалидов в 2020 году
по федеральным округам

ЦФО

стороны государства недостаточно. То
есть люди задумываются и замечают
сложности, с которыми приходится
справляться людям с ограниченными
возможностями. А в их числе, по мнению респондентов, трудности с перемещением по городу (36%), сложности
с входом/выходом из дома (30%), проблемы с обеспечением необходимыми
лекарствами (26%), а также недостаточный размер пособий (26%) и проблемы с
трудоустройством (24%).

Р

Работа не волк? 11,55 млн человек

—
численность инвалидов в России, из
них 57% женщин и 43% мужчин. 5,9% из
них — дети-инвалиды. Больше половины из них старше 60 лет. У 85% причина
инвалидности — общее заболевание.
Численность инвалидов в трудоспо
собном возрасте в 2021 году состав
ляет 3 848 164 человека, из них
1 013 294 человека трудоустроенных
инвалидов.
Доля работающих инвалидов в общей
численности — 26,33%. С каждым годом
все больше и больше людей с инвалидностью трудоустраиваются.
Отличным примером этого является
Пензенская область. Ведь именно здесь

общественный деятель, член Комитета Совета Федерации по социальной
политике Мария Львова-Белова
реализовала широко известные благотворительные проекты социальной
sotszashita.ru |
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44 668

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Квартал Луи»,
«Дом Вероники» и «Новые берега».
«У нас в Пензенской области есть бизнес, который готов трудоустраивать
людей с инвалидностью. Например,
компания «Мое дело» — это удаленная
бухгалтерия, они ввели у себя программу по обучению инвалидов и оказывают
поддержку в дальнейшем трудоустройстве. Есть компания «Дамате», которая
помогла выстроить технологические
процессы в цехе по производству
полуфабрикатов, где работают люди с
ментальными нарушениями. Они их наставники и поддержка.
Мы видим, как люди относятся к работе
людей с инвалидностью. У нас есть
гостиница «Дом Вероники», есть на
букинге, и на протяжении 4 лет к нам
приезжает большое число гостей и
даже из других стран. Хочется сказать,
что за все это время не более 5 человек
развернулись и уехали», — делится Мария Львова-Белова.
АНО «Квартал Луи» совместно с ВЦИОМ
провели исследование на тему «Труд
людей с инвалидностью: отношение и
восприятие россиян». По приведенным
данным, три четверти россиян (74%)
ответили, что не ощущают дискомфорта
или неловкости при встрече с людьми
с инвалидностью. 71% одобряют работу
таких людей в сфере услуг, там, где есть
прямой контакт. Мария Львова-Белова
заметила, что это очень позитивные
цифры.
«В Пензе, в Москве, в Санкт-Петербурге,
в других городах открываются проекты,
в которых люди с инвалидностью рабо-

тают официантами, администраторами
гостиниц, мастерами по ногтевому
сервису и по другим профессиям. Это
отличный тренд. На наших социально-предпринимательских площадках,
созданных в Пензенской области АНО
«Квартал Луи», люди с инвалидностью
выступают наставниками по живописи,
компьютерной грамотности, хэндмейду — и к ним приходят здоровые дети.
Родители не против и только поддерживают общение. А это значит, что общественное мнение меняется в сторону
принятия, инклюзии, уважения», — рассказала парламентарий.
В начале июля 2021 года Совет Федерации одобрил изменения в закон о занятости. Благодаря новым нормам центры
занятости смогут оказывать услуги в
электронном виде на постоянной основе, а квота по трудоустройству граждан
с инвалидностью будет считаться выполненной только после фактического
приема на работу человека с ограниченными возможностями.
«Крайне важная новация связана с
гарантиями для инвалидов. После
вступления в силу закона квоту по трудоустройству в отношении граждан с
ограниченными возможностями здоровья нельзя будет выполнить формально,
создав рабочие места лишь на бумаге.
Изменения нормативной базы дадут
больше возможностей для реализации
своего трудового потенциала людей
с инвалидностью», — отметил Антон
Котяков.
Новые требования к квотированию
рабочих мест для инвалидов вступят в
силу с 1 марта 2022 года. ||
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Доступная среда

Расширить возможности
Работа для людей с ограниченными возможностями здоровья станет
более доступной
Ситуация с занятостью в России вследствие пандемии COVID-19 сложилась не лучшая: из-за приостановки
деятельности некоторых предприятий в 2020 году многие люди лишились возможности нормально
работать, и обстановка к настоящему моменту полностью еще не выправилась. У людей с ограниченными
возможностями здоровья ситуация как минимум не лучше, ибо само по себе количество рабочих мест для
них ограниченно. Однако, возможно, в обозримом будущем положение изменится.
Текст: Владислав Кирка |

З

ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие
места лишь на бумаге. Изменения нормативной базы дадут больше возможностей
для реализации трудового потенциала
граждан с инвалидностью».

более серьезны: 6% штата при количестве
сотрудников 20 и более.
Квотирование рабочих мест уже давно
стало нормальной практикой и в России.
Законодательные инициативы.
Действительно, если штатная численность
Пандемия не могла не сказаться на заняработников предприятия превышает
тости вообще, и особенно на занятости
100 человек, в законодательной базе
инвалидов, у которых здоровье по опресубъектов РA устанавливалась квота
делению не самое хорошее и для кого
рабочих мест для инвалидов, которые тевероятность заболеть COVID-19 крайне
оретически могли занять от 2 до 4% штата
нежелательна. И законодатели ввели
Окно к работе. Еще одна важная новел- организации. Если штат составлял от 35
несколько важных изменений в закон о за- ла связана с окном для получения доступа до 100 человек, инвалидам региональное
нятости. Они получили одобрение Совета к вакансиям и другим услугам службы
законодательство могло отводить до 3%
Федерации сравнительно недавно, в июне занятости. Теперь за веб-порталом «Расреднесписочной численности.
текущего года.
бота в России» закреплен статус единой
Эффективность этого механизма не везде
Во-первых, это касается рынка труда в
цифровой платформы в сфере занятости.
была так уж высока. По факту квотированцелом, но может быть особенно важным
До сих пор от работодателей требовалось ные рабочие места не всегда занимали
аспектом для лиц с ОВЗ. Теперь центры
предоставление в службу занятости инреальные люди — часто вакансии остазанятости будут работать, помимо очного формации о вакансиях ежемесячно, привались лишь на бумаге. Как отмечалось
формата, еще и в электронном. Ранее,
чем формы подачи могли разниться — или выше, с 1 марта 2022 года квоты не будут
чтобы воспользоваться сервисом службы
Отныне квоты по трудоустройству граждан
занятости, необходимо было физически
нанести туда визит. С вводом контрпанде- с инвалидностью, которые закреплены
мийных ограничений в 2020 году добавив законодательной базе субъектов Российской
лась возможность воспользоваться услугами в удаленном (электронном) формате, Федерации, можно будет считать выполненными только
и сегодня она стала постоянной.
по факту реального трудоустройства таких людей.
Как пояснил Минтруд, теперь в большинстве случаев соискателям для обращения
за помощью в трудоустройстве нужно будет лишь заявление, все остальные сведе- на бумажном носителе, или через региосчитаться исполненными, если инвалид
ния можно получить из государственных
нальный портал, или через федеральный
не трудоустроен на самом деле. И это
информационных систем. Однако новеллы портал службы занятости. Сегодня канал
серьезный стимул для развития занятости
не отменяют очных обращений за консуль- предоставления сведений о вакансиях
инвалидов в стране.
тацией, если такой формат для человека
наконец стал единым. И это хорошие
оказывается более удобным.
новости для тех, кто ищет возможности
Обучить молодежь. Важная часть
Другое важное изменение законодательработать, особенно для инвалидов: взаиполитики по содействию трудоустройству
ства уже напрямую касается людей с огра- модействие со службой занятости через
людей с ограниченными возможностями
ниченными возможностями здоровья. Оно единый федеральный портал куда удобздоровья — профессиональное обучесостоит в том, что отныне квоты по трунее, чем обращение к разным источникам. ние. Одними лишь квотами проблему
доустройству граждан с инвалидностью,
Тем более что портал возможностям для
не решить, и чем более проработанным
которые закреплены в законодательной
инвалидов уделяет особое внимание.
набором компетенций обладает молодой
базе субъектов Российской Федерации,
специалист с ОВЗ, тем более востребован
можно будет считать выполненными тольон будет на рынке труда, независимо от
ко по факту реального трудоустройства
статуса своего здоровья.
таких людей.
Важную роль в развитии системы проМинистр труда и социальной защиты
Вопросы квот. В Европе вопросы
фессиональной подготовки молодых
Российской Федерации Антон Котяков трудоустройства инвалидов решаются
людей с инвалидностью играет движение
так прокомментировал нововведения:
также с помощью квот, так что подходы,
«Абилимпикс», к которому Россия при«Дистанционный и максимально простой
можно сказать, разнятся деталями. В Иссоединилась в 2014 году. Основные цели
формат предоставления услуг сегодня
пании, например, организации, в которых движения — повышение престижа рабочих
востребован гражданами. Поправки в
работает более 50 сотрудников, должны
профессий, развитие системы професзакон о занятости позволят перевести в
трудоустроить 2% (и более) людей с ограсионального образования, а основной
электронный формат услуги, связанные с ниченными возможностями здоровья. Там инструмент — конкурсы профессиональрегистрацией в центрах занятости и поэтот норматив реально выполняется — это ного мастерства для инвалидов. В ноябре
иском работы, на постоянной основе. Еще видно в повседневной жизни: работающих текущего года состоится уже VII Нациоодна крайне важная новация связана с га- инвалидов можно встретить достаточно
нальный чемпионат по профессиональнорантиями для граждан с инвалидностью.
часто. Предприятия же получают опрему мастерству среди инвалидов и лиц с
После вступления в силу закона квоту по
деленные налоговые льготы. Кстати, во
ограниченными возможностями здоровья.
трудоустройству в отношении граждан с
Франции нормативы по квотированию еще Он пройдет с 15 по 19 ноября в Москве. ||
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Борьба с бедностью

Понизить планку
К 2030 году число бедных в России должно сократиться вдвое
Согласно разработанным Правительством РФ мерам по снижению уровня неимущих людей, число
населения, находящегося за чертой бедности (17,8 млн человек в 2020 году — 12,1% населения страны),
через 10 лет должно быть сокращено вдвое. Это должно получиться за счет компенсирующих мер
социальной поддержки, социального контракта, помощи семьям с детьми, а также повышения уровня
пенсионного обеспечения и занятости. Кроме того, каждый регион России должен принять
собственный пакет мер по снижению доли малоимущего населения.

З

ащита населения от
перманентного экономического кризиса,
усугубленного санкционной войной и пандемией, в последние годы превратилась
едва ли не в основную задачу федерального правительства. Оно спасало силовиков, бизнесменов, аграриев, представителей ТЭК, малые народности. Масштабные
меры поддержки были приняты для семей
с детьми.
По данным Росстата, в прошлом году на
фоне пандемии число россиян с доходами
ниже прожиточного минимума увеличилось. На пике распространения коронавируса во II квартале 2020 года количество
малоимущих достигало 19,9 млн человек
(13,5%), тогда как годом ранее их численность составляла 19,2 млн (13,1%). К концу
Текст: Сергей Кисин |

года после некоторого оживления в экономике это число снизилось до 17,8 млн
человек (12,1%).
«Уровень бедности в России, оцениваемый в 17,8 млн человек, является лишь
формальностью, — считает преподаватель

денежных доходов — 17 680,5 рубля), уровень бедности в России вырастет в разы.
Потребовались срочные правительственные меры для помощи наиболее пострадавшим. В частности, семьям с детьми.
Еще в 2020 году президент РФ Владимир
экономического факультета РУДН Алена Путин объявил о единоразовых выплатах
Массарова. — Сегодня величина прожив 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возточного минимума составляет 11 653 рубля расте от 3 до 16 лет включительно, а на дена душу населения, и, если доход конкрет- тей до 3 лет предусматривались пособия
ного человека превышает эту сумму хотя
в размере по 5 тыс. рублей ежемесячно с
бы на 100 рублей, бедным он не считается. апреля по июнь, в самый разгар пандемии.
Такой подход занижает реальные показа- В 2021 году, когда начала раскручиваться
тели бедности в России». По ее словам, в
спираль третьей волны пандемии, было
2020 году среднедушевой денежный допринято решение в срок с июля по деход населения РФ составил 35 361 рубль. кабрь семьям с детьми выплатить еще
И, если применить к нашей стране отпо 10 тыс. рублей на каждого ребенка от
носительную концепцию определения
6 до 18 лет. Помощь важная, ибо зачастую
бедности, которая используется во многих именно в малоимущих семьях наблюдаетразвитых странах (50% от среднедушевых ся большое количество детей.

17,8 млн
человек в России являются
малоимущими.

Но куда труднее в этих условиях повлиять
на общую ситуацию в социальной сфере,
тем более что правительство поставило для себя задачу сократить уровень
бедности в стране до 6,6% к 2030 году.
Достичь этого результата планируется не
рывком, а постепенным снижением числа
малоимущих, считает профессор кафедры

экономики и финансов общественного
сектора ИГСУ РАНХиГС Людмила Пронина. «За точку отсчета был принят уровень бедности в 13% по итогам 2020 года.
В 2021-м показатель должен сократиться
на 0,9 п.п. — до 12,1%. Таким образом, если
брать за основу численность населения,
которую прогнозирует Минэкономразвития на 2021 год (146,5 млн), черту бедности преодолеет 1,3 млн человек. А на
последующие годы, по его данным, ориентиры таковы: 2022 год — 11,5%, 2023-й —
10,9%, 2024-й — 10,4%, 2025-й — 9,9%,
2026-й — 9,3%, 2027-й — 8,8%, 2028-й —
8,2%, 2029-й — 7,5% и 2030-й — 6,5%», —
рассказала она.
По мнению директора Института стра-

через 15 лет у нас вырастет и экономика, и
уровень благосостояния», — считает он.
Аналитики уверены, что для борьбы с бедностью правительству необходимо расширять для населения компенсирующие
меры соцподдержки, повышать уровень
пенсионного обеспечения и занятости,
применять механизмы социального контракта.

Главный экономист Всемирного банка по
России Апурва Санги предложил свой

пакет мер по борьбе с бедностью в РФ,
которая будет более экономной и более
результативной. В частности, расширение
контингента получателей помощи, внедрение комплексной оценки нуждаемости,
дифференциация размеров выплат по
отдельным мерам поддержки, установление единых правил предоставления
поддержки.
«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального
обеспечения. Однако страна расходует на
системы соцобеспечения больше средств
(3% ВВП, или 30 млрд долларов ежегодтегического анализа ФБК Grant Thornton но), чем другие страны региона Европы и
Игоря Николаева, сократить уровень
Центральной Азии, где этот показатель собедности в стране можно в первую очеставляет 2,2% ВВП», — пояснил директор
редь за счет обеспечения динамичного ро- и постоянный представитель Всемирного
ста экономики государства, который даст банка в России Рено Селигманн. По его
импульс к увеличению зарплат, а также за словам, можно ликвидировать бедность
счет финансовых вливаний в социальные
быстрее и с меньшими затратами для бюдпрограммы в период пандемии со стороны жета. В Министерстве труда и социальной
государства. С ним согласен директор
защиты РФ отмечают, что такие рекоЦентра конъюнктурных исследований
мендации, как «усилить адресность подНИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Для
держки, внедрить единую методологию
борьбы с бедностью надо вкладывать в
оценки нуждаемости», уже реализуются.
человеческий капитал и стимулировать
Например, выплаты на детей от 3 до 7 лет,
рождаемость. Если сегодня дать людям
выплаты женщинам, ожидающим детей, и
образование и помочь семьям с детьми,
одиноким родителям вводятся с учетом

комплексной оценки нуждаемости: органы
соцзащиты на основании данных информационных систем оценивают доходы и
имущество граждан. Достаточно эффективным средством помощи малоимущим
может считаться социальный контракт на
срок от 3 до 12 месяцев, на который в 2021
году из федерального бюджета регионам
будет выделено 26 млрд рублей.
Помощь по соцконтракту смогут получить
малоимущие семьи или одинокие граждане, а также другие малообеспеченные
лица, чей среднедушевой доход ниже
регионального прожиточного минимума
по независящим от них причинам.
Главное условие для заключения соцконтракта — обратившийся за государственной помощью должен иметь статус
малоимущего. Малоимущей семьей считается та, где средний доход на одного
человека меньше прожиточного минимума
в регионе. В зависимости от региона, помощь по соцконтракту может выражаться
в бесплатных услугах по трудоустройству
или направлении на обучение, в лекарственных препаратах, медицинском оборудовании, продуктах питания, одежде,
канцтоварах, дровах и др. Либо иметь
материальную составляющую в виде пособий от 20 до 250 тыс. рублей, что должна
определять экспертная комиссия.
«Мы считаем возможным рассматривать
пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дохода семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — говорит

председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин. Ожидается, что за счет компенсирующих мер и пособий в 2021 году уровень
бедности может уже снизиться до 11,4%. ||
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Борьба с бедностью

Преодолеть причины бедности
Социальный контракт — механизм, который поможет решить данную
проблему в долгосрочной перспективе
В ряду мер социальной помощи населению особое место отводится такому механизму, как социальный
контракт. Его основное отличие от прочих пособий в том, что он направлен на помощь нуждающимся
в переходе на самообеспечение. О том, что представляет собой данный механизм, кто может
воспользоваться им и в каких регионах он применяется особенно активно, читайте в нашем обзоре.

В

«Сегодня социальный контракт — это
единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы
семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной
перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны
к конкретной жизненной ситуации. Это
рождение ребенка и достижение им
определенного возраста, потеря работы,
временная и постоянная утрата трудоспособности», — отметил в своем докладе о
развитии механизмов государственной
социальной помощи гражданам на основе
социального контракта министр труда и

Взаимные обязательства. Социальный контракт — это соглашение, которое
заключается между государством и конкретным гражданином и семьями, уровень
дохода которых по каким-либо причинам
находится ниже прожиточного минимума.
В рамках этого соглашения соответствующие обязательства на себя принимают обе
стороны: орган социальной защиты обязуется оказать государственную соцпомощь,
а ее получатель — выполнить определенсоциальной защиты РAАнтон Котяков.
ные условия, например трудоустроиться,
пройти переобучение или открыть собГлавная задача социального контракта —
ственное дело.
помочь малообеспеченной семье выйти
из трудного положения и создать возможТекст: Вера Чернова |
ности для появления дополнительного

долгосрочного источника дохода. С этой
целью социальный контракт реализуется
по нескольким направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение
личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации. Полученные средства, помимо прочего, можно потратить
на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных
препаратов, товаров для ведения ЛПХ,
обеспечения потребностей семьи в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования и другие цели.
Важно отметить, что денежные средства
должны быть использованы получателями
только на то, чтобы выполнить обязательства по социальному контракту.

445

контрактов на осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности заключено
на сегодня в Оренбургской
области.

Р
Равнение на лучших.

Наиболее
активно социальный контракт в стране
стали использовать в 2020-2021 годах. Однако есть субъекты РФ, в которых к данному механизму обратились уже достаточно
давно. В их числе Республика Бурятия, где
в качестве пилотного проекта социальный
контракт был внедрен в работу в 2011 году.
«Республика Бурятия одним из первых
регионов в России начала применять
механизм социального контракта как стимул для выхода граждан, а также семей с
детьми из трудной жизненной ситуации.
С 2011 года в программе на территории
всех районов республики приняли участие более двух тыс. семей, из них 45%
вышли из трудной жизненной ситуации, и
это можно считать главным результатом
реализации данной технологии», — рассказала министр социальной защиты

населения Республики Бурятия Татьяна
Быкова.
Помощь на основе социального контракта здесь с 2011 года предоставляется в
натуральном виде, а с 2016 года еще и в
денежном выражении. В первом случае
гражданин получает в безвозмездное
пользование корову в возрасте от 1,5 до
5 лет для ведения личного подсобного
хозяйства и обеспечения семьи молочной
продукцией. Первый приплод в возрасте
двух лет получатель должен вернуть, а
остальные приплоды остаются в распоряжении семьи. Другой вид помощи на
основе социального контракта — в денежном выражении. Это средства в размере

до 50 тыс. рублей на одну семью, которые
могут быть направлены на развитие ЛПХ,
организацию собственного дела, обеспечение пожарной безопасности.
«С 2021 года в технологию внесены значительные изменения. Так, перечень направлений социального контракта расширился, — уточняет Татьяна Быкова. — Помимо
существующих, добавились направления
по поиску работы, по прохождению проф
обучения или получению дополнительного профессионального образования,
по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности и
другие. Размер помощи тоже претерпел
изменения, для этого на реализацию
программы «Социальный контракт» в 2021
году для Бурятии предоставлено финансирование в размере порядка 250 млн
рублей из федерального бюджета, а это
94%. Федеральная поддержка позволила
нам существенно увеличить количество
граждан-получателей помощи. И так как
это реальная возможность для семьи выйти из трудной жизненной ситуации будут
приложены все усилия для того, чтобы до
конца года нуждающиеся граждане смогли воспользоваться помощью в полном
объеме. На сегодняшний день возможностями новой технологии воспользовались
662 жителя республики».
Другой субъект, где активно используется
социальный контракт, — Оренбургская
область. Регион является аграрной территорией, поэтому в данный момент здесь
почти полностью освоены средства на
ведение личного подсобного хозяйства.
«Учитывая, что молодняк животных и птицы закупается преимущественно весной,
за апрель и май количество поступивших

заявлений на ведение ЛПХ практически
закрыло предусмотренную квоту, — прокомментировала министр социального

развития Оренбургской области Татьяна
Самохина. — К сожалению, социальные
контракты по направлению «поиск работы» менее востребованы, поскольку
большинство населения, нуждающегося
в трудоустройстве, проживает в сельской
местности, где с рабочими местами обстановка очень сложная».

Губернатором Оренбургской области Денисом Паслером поставлена однозначная задача по максимальному освоению
средств на направление «осуществление
индивидуальной предпринимательской
деятельности». Сегодня в регионе работают на достижение данной цели, и эта
работа дает свои результаты — сегодня
заключено уже 445 контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Наиболее
востребованными являются направления
сферы услуг: парикмахерские, косметические кабинеты, магазины, клиринговые
услуги, ателье, автосервисы, изготовление
мебели и изделий из металла, а также
сельскохозяйственные бизнес-планы.
«Например, разведение альпийских коз с
целью изготовления сыра, выращивание
рыбы в пруду, кроликов, домашней птицы,
в том числе индеек, перепелов и, конечно,
крупного рогатого скота молочного и мясного направления», — уточнила Татьяна
Самохина. Говоря об общих промежуточных итогах реализации соцконтракта по
стране, эксперты сходятся во мнении, что
данный механизм можно считать эффективным на пути к выводу из малообеспеченности многих российских семей. ||

В 2020 году Фонд «Пансион для пожилых людей» стал лучшим
социальным предприятием среди 200 НКО

Фонд «Пансион для пожилых людей» — это пансионаты для пожилых и маломобильных людей. Это лучший
выбор в пользу комфорта, домашней атмосферы и социального обслуживания на высшем уровне. По итогам
анализа Центра аналитических исследований Фонд «Пансион для пожилых людей» признан лучшим
предприятием отрасли 2020 года среди 200 организаций.

В учреждениях Фонда «Пансион для
пожилых людей» всегда уютная атмосфера и домашняя обстановка, а в номерах — все необходимое для достойного
проживания. Есть даже номера для семейных пожилых пар, а доступная среда
облегчает жизнь инвалидам. И скучать
здесь не придется: для проживающих
разработаны самые разные программы.
Фонд включает несколько учреждений
социального обслуживания. Это усадьба «Васкелово», пансионат в Киссолово,
пансионат «Васкелово-2», усадьба «Мичуринское», усадьба «Екатерингоф», два
пансионата в городе Сочи.

На любом уровне. Главное богатство фонда — это сложившийся за
Текст: Валерия Якимова |

многие годы сплоченный коллектив
профессионалов, каждый из которых
способен решить любую, даже самую
сложную задачу. В коллективе трудятся
опытные специалисты: социальные
работники, психологи, медицинские
служащие, сиделки, специалисты по
работе с инвалидами, инструкторы по
физкультуре. Все сотрудники прошли
соответствующее обучение и повышение квалификации и имеют достаточно
богатый опыт работы.
«Работники нашего фонда — это
специалисты своего дела, каждый
отвечает за свой блок работы, но и может решать задачи в смежной деятельности, — отмечает директор Фонда

«Пансион для пожилых людей» Юлия
Шатова. — Все стремятся к профессиональному росту, как и к активному

обучению смежным профессиям.
Один из наших инновационных продуктов — это проект обучения персонала
без отрыва от основной деятельности,
который был реализован совместно с
Политехническим колледжем городского хозяйства. Специально были
разработаны программы обучения, а
практические занятия проходили на
наших площадках».
На базе учреждений фонда созданы
и реализованы несколько проектов,
которые являются механизмом изменения социального статуса как для
клиентов, так и для сотрудников организации. Например, «Проект обучения
и профессиональной переподготовки
сотрудников» — это своего рода социальный лифт для сотрудников, который
дает возможность получить бесплатное
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Домашний уют на выбор

на правах рекламы
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образование, дипломы и сертификаты
государственного образца без отрыва
от работы, а также занять более престижную профессиональную позицию,
сделать карьеру, увеличить доход.
Интересен проект тем, что все практические занятия по договоренности с
руководством СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»
проводились в пансионах фонда, что,
несомненно, улучшило усвоение пройденного материала, закрепило знания,
умения и навыки обучаемых.
В 2019 году за счет средств фонда
прошли обучение и получили документ
государственного образца по различным направлениям 20 специалистов.
Это младшие медицинские сестры,
социальные работники, ассистенты
по оказанию технической помощи

инвалидам и лицам с ОВЗ, инструкторы-методисты по АФК. Также в
2020 году в период пандемии все
сотрудники фонда были обучены и получили сертификаты «Инфекционная
безопасность и порядок действия работников в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19».
Специалисты фонда не только познают
теорию, но и применяют полученные
знания на практике.
В рамках инновационных программ
были проведены три конкурса профессионального мастерства: «Серебряный
возраст», «Золотое сердце», профессиональный конкурс среди поваров.
Во всех конкурсах с удовольствием
принимали участие и постояльцы учреждений фонда, которые выступали и
как участники, и как арбитры.

Активное долголетие. В учреждениях
фонда достаточно широко используются
современные инновационные методики
оказания социальных услуг населению.
Например, методика преодоления социальной эксклюзии. «Проект инклюзивного
туризма», который мы запустили не так
давно, стал пользоваться особой популярностью, — отмечает Юлия Шатова. — Проект предлагает отдых в нашем филиале
в г. Сочи. Ключевая цель проекта — реабилитация людей с ОВЗ, проживающих
в пансионатах и домах для пожилых
людей и инвалидов. Проект направлен на
решение вопросов социализации людей
с ОВЗ, интеграции их в общество, поддержания здоровья, активного долголетия.
Это и лечебно-оздоровительный отдых в
сочетании с туристической активностью.
А для многих пожилых людей, постоянно

проживающих в социальных учреждениях,
это хорошая, а иногда чуть ли не единственная возможность поехать на море,
разнообразить монотонную жизнь».

фонд принимает самое активное участие.
По результатам Центра аналитических
исследований в 2020 году Фонд «Пансион
для пожилых людей» был признан лучшей
НКО отрасли среди 200 предприятий. Эта
программа призвана определить и рекомендовать поставщиков социальных услуг
с высокой деловой репутацией, надежных
партнеров предприятий отраслевого и
социально важного значения. Аналитика
основана на данных Росстата и ФНС России, что дает независимую объективную
оценку.
Также фонд активно взаимодействует с
другими НКО по обмену опытом внедрения инновационных подходов в оказании
социальных услуг. «Мы принимаем самое
активное участие в различных мероприятиях, круглых столах, заседаниях
Совета при Правительстве Ленинградской

области по вопросам попечительства
в социальной сфере, — поясняет Юлия
Шатова. — Являемся членом и принимаем
активное участие в заседаниях рабочей
группы по реструктуризации порядков и
Лучшая НКО. Помимо оказания социстандартов предоставления социальных
альных услуг фонд вносит серьезный
услуг в Ленинградской области. Стараемвклад в дело духовно-нравственного,
ся всегда участвовать в различных конфепатриотического воспитания молодежи,
ренциях, дискуссиях, посвященных теме
сохранения памяти героев, воевавших
соцобслуживания граждан. Мы и впредь
за свою страну в годы Великой Отечепродолжим активно развиваться по всем
ственной войны. В рамках проекта «Пока
нашим направлениям. В приоритете было
жива память, будем жить и мы» была
и остается повышение качества оказывапроделана колоссальная работа по сбору емых услуг. Продолжим учиться и учить
исторической информации, совместно с
сотрудников, постоянно повышая уровень
поисковым отрядом группы «Безымянная» знаний, умений и навыков своей команды.
были облагорожены места захоронения
Для нас важно не стоять на месте, ибо
142-й стрелковой дивизии, установлен у
стагнация есть движение вниз».
дороги информационный щит. И это не
единственная общественная работа, где
www.usadba-pansion.ru

АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположено в селе
Молочное, в 15 километрах от Вологды. Как рассказал Николай Рындин, директор учреждения, сегодня
Октябрьский дом-интернат — это многопрофильная стационарная организация соцобслуживания, оказывающая
все виды социальных услуг.
повышение качества жизни пожилых
людей и инвалидов, создание среды жизнедеятельности, адекватной их возрасту и
состоянию здоровья.
Чтобы работать наиболее эффективно, мы
постоянно развиваемся. Совершенствует— В структуре дома-интерната функциося внутренняя структура, расширяется денируют 6 отделений: общее, геронтолоятельность по организации социального
гическое, геронтопсихиатрическое, три
партнерства (волонтерство, добровольчеотделения милосердия (два из них для
ская деятельность, попечительский совет).
лиц, страдающих хроническими психиче- При этом мы обеспечиваем информацискими заболеваниями). Жилые помещения онную открытость и прозрачность, в том
отделений размещены в трех корпусах, в
числе за счет системной работы по форкоторых проживают более 550 человек,
мированию независимой системы оценки
нуждающихся по состоянию здоровья в
качества наших услуг.
постоянной помощи и уходе. Это гражда- С целью достижения лучших результатов
не пожилого возраста и инвалиды, среди
применяем новые апробированные и
них ветераны Великой Отечественной
эффективные технологии социальной и
войны, труженики тыла, ветераны труда.
социально-реабилитационной работы.
Главная цель нашей работы — устойчивое Реабилитационная работа ведется в тес-

ном контакте специалистов медицинской
и социальной служб, поэтому и проектная
деятельность носит комплексный характер. 17 социально значимых проектов, в
которых нашли отражение 3 основных
блока инновационных технологий (стационарозамещающие, здоровьесберегающие
и социально-коммуникативные технологии) — прямое тому подтверждение.
Поддержка активного образа жизни пожилых людей и инвалидов, возможность
видеть результаты своей деятельности
повышают их самооценку, дают устойчивость и гарантию стабильности, перспективы. `Неслучайно миссия Октябрьского
дома-интерната звучит так: «Дом, где возвращают надежду». Надежду на жизнь, на
заботу, на равные возможности. Надежду
на то, что и в новых обстоятельствах человек остается нужным и востребованным.

Дома всегда лучше
Необходимость в уходе за пожилыми членами семьи возникает чаще всего, когда родственники уже не могут
себя обслуживать в силу возраста, в результате несчастного случая или внезапной болезни. Все это влечет
за собой множество проблем и последствий. Зачастую люди не хотят отдавать своих родных в стационарные
учреждения, при этом обеспечить профессиональный и качественный уход не всегда получается. Как быть?
Ответ на этот вопрос есть у Комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония».
имеют группу инвалидности. Наиболее
нуждаются в помощи специалиста люди
в возрасте от 70 лет, 38 человек из наших
подопечных — долгожители, возраст
которых старше 90 лет. 62% получателей
соцуслуг проживают на селе. Для каждого
В Комплексном центре социального
из них социальный работник — практичеобслуживания населения Устюженского
ски близкий человек, с которым они с удорайона Вологодской области «Гармония» вольствием общаются». В центре, помимо
более 300 человек ежегодно получают
таких технологий оказания социальных
соцуслуги на дому. «Одним из приоритет- услуг, как «Школа безопасности», «Проных направлений в сфере соцобслужифилакторий на дому», «Услуги сиделки»,
вания сегодня является обслуживание
«Приемная семья для пожилого», с марта
на дому, — поясняет директор БУ СО ВО
2021 года применяются здоровьесбере«КЦСОН «Гармония» Любовь Ганина, —
гающие технологии. В последнее время
где качественный уход за заболевшим или востребованность в сбережении своего
пожилым родственником осуществляется здоровья у пожилых людей значительно
квалифицированными специалистами.
выросла. Если в течение 2020 года усВ нашем центре ежегодно более 300 полугой «Профилакторий на дому» было
лучателей услуг на дому, из них 45%
охвачено 35 человек, то уже в первом

полугодии 2021 года охват увеличился на
64%. Более 50 граждан получают соцуслуги с применением здоровьесберегающих
технологий «Монтессори для пожилых»
и «Нейробика». Например, с пожилыми
людьми проводится пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие межполушарных связей, собирание пазлов
из крупных элементов и проч. И это дает
положительный результат: за небольшое
время более чем у 10 человек улучшилось
настроение, появилась уверенность в завтрашнем дне. Мы считаем, что социальное обслуживание на дому — это та форма
обслуживания, которая позволяет пожилым людям как можно дольше проживать
в привычной домашней обстановке.
А наша задача — качественное улучшение
жизни таких граждан через совершенствование системы надомного ухода.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Там, где дают надежду

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дом, в котором согреваются сердца
В августе 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Демография» при участии финансирования из областного
бюджета завершено строительство второй очереди АУСО Вологодской области «Устюженский дом социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» с уютными и комфортными комнатами
на 1-2 человек, с зонами отдыха, трудовыми мастерскими, спортплощадкой. Устюженский дом, который славится
и без того высоким качеством предоставляемых услуг, получил еще более мощные перспективы для развития.

В доме-интернате проживает 130 человек,
нуждающихся в постоянном уходе и опеке. Для них созданы все условия для комфортной жизни, развития, получения медицинских услуг и реабилитации, отдыха.
За годы деятельности в учреждении,
которым руководит Галина Воробьева,
сложились определенные традиции, приближающие атмосферу дома-интерната
к домашней. У проживающих граждан
нет рядом родных, но у них есть самое

главное — дом, в котором царит взаимопонимание и взаимопомощь, где каждый
чувствует себя комфортно и уютно.
С проживающими гражданами работают
высококвалифицированные специалисты — социальные и медицинские работники, инструкторы по трудовой терапии,
психолог, культорганизатор, библиоте-

со всеми программами и проектами, разработанными ранее с использованием
IT-технологий. Благодаря этому насыщенная творческая, досуговая, духовная,
научно-познавательная, концертная
жизнь здесь не прекращалась ни на
минуту.
В работе с получателями социальных

карь — в соответствии с разработанными
программами и проектами по различным
направлениям: физкультура и спорт,
гардено- и арт-терапия, туро- и компьютеротерапия, студии художественного
творчества, трудовой реабилитации.
С введением карантинных мероприятий,
вызванных пандемией COVID-19, сотрудники дома-интерната скорректировали
план мероприятий, сконцентрировав
все события внутри дома-интерната и
максимально сохранив преемственность

услуг используются различные здоровьесберегающие технологии. В 2020 году
учреждение выиграло грант (227 тыс.
руб.) ПАО «Лукойл» по проекту «Стань
чемпионом!». На эти средства приобретены настольные спортивные игры,
адаптированные для людей с ОВЗ. Мероприятия по реализации проекта являются
отличной альтернативой спортивных
состязаний, популяризируют ЗОЖ и
наполняют жизнь инвалидов здоровым
содержательным досугом.

Мобильные помощники
КЦСОН Шекснинского района Вологодской области уже почти 10 лет использует в своей работе технологию
«Мобильная бригада», которая повышает адресность и доступность социальных услуг для граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Услуги бригады в районе очень
востребованы, ими пользуются более 2 тыс. сельских жителей. Ежегодно совершается свыше 300 выездов.
Подробнее о работе рассказал руководитель центра Вячеслав Белоглазов.

Мобильная бригада Шекснинского
КЦСОНа включает в себя водителя,
специалиста по социальной работе,
социального работника, юриста и психолога. В рамках выездов специалисты
бригады оказывают как экстренную, так
и плановую помощь гражданам, нуждающимся, например, в сборе документов на
надомное и стационарное обслуживание,
осуществляют предоставление срочных
социальных услуг, выдают технические
средства реабилитации, осуществляют
социальный патронаж одиноких граждан,
оказывают содействие в госпитализации

в медучреждения и так далее. Также в
рамках выездов специалисты проводят
беседы по темам «Телефонное мошенничество», «Пожарная безопасность», «Правила пользования газом в быту», «Финансовая грамотность». В период введения
режима повышенной готовности в связи
с распространением COVID-19 силами
мобильной бригады медицинских работников доставляли к лицам старше 65 лет в
целях оказания им помощи на дому. Особую актуальность деятельность мобильной бригады получила в рамках федерального проекта «Старшее поколение», одна
из задач которого — доставка лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медорганизации для проведения
скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных заболеваний. В местную ЦРБ людей отвозят

на специальном автотранспорте, оборудованном с учетом нужд инвалидов-колясочников, на бесплатной основе. Благодаря
диспансеризации повышается уровень
жизни пожилых граждан, ведь вовремя
назначенное обследование и лечение увеличивают продолжительность и улучшают
качество жизни. Пожилые граждане всегда благодарны сотрудникам за внимание и
возможность попасть на прием к врачу без
очереди, за поддержку и чуткость и выражают свою признательность как устно, так
и в письмах с благодарностями. Еще с 2019
года КЦСОН Шекснинского района является опорно-методической площадкой
Департамента социальной защиты населения Вологодской области для обобщения
опыта работы по технологии «Мобильная
бригада» и внедрения ее в деятельность
других организаций соцобслуживания.
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Наталья Исаева: «Сегодня остается актуальной проблема
одиночества пожилых людей, и наша главная задача — исправить это»

Демографическая ситуация в Ульяновской области, как и в целом по России, характеризуется ежегодным
увеличением числа граждан пожилого и старческого возраста. Именно поэтому повышение качества жизни
граждан старшего поколения — главная задача, стоящая перед обществом. О том, какую систему для ее решения
выстроили в Ульяновской области, рассказала и.о. министра семейной, демографической политики
и социального благополучия региона Наталья Исаева.

— В Ульяновской области работают
14 учреждений для граждан старшего
поколения и инвалидов, которые являются основными в предоставлении социальных услуг. С учетом современных
реалий мы внедряем на их базе новые
технологии. Один из примеров — проект
«Серебряный университет», который
с 2018 года реализуется на базе малокомплектного пансионата для граждан
старшего поколения.
Слушатели университета — участники
проекта «Активное долголетие», которые в течение 10 дней получают необходимые знания на пяти факультетах:
правовых знаний, истории и культуры,
информационных технологий, туризма и
краеведения, ОБЖ и здорового долголетия. Всего с начала работы «Серебряного университета» обучено 1 тыс. человек.
Также на базе университета проходят
областные мероприятия для пожилых,
в которых ежегодно принимает участие
около 5 тыс. человек. Полученные знания слушатели «Серебряного университета» передают в муниципальные центры
активного долголетия в качестве «серебряных волонтеров».
В 2021 году Ульяновская область вошла
в пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами. Что
Текст: Мария Аристова |

дает нам участие в данном проекте?
В первую очередь в рамках внедрения
новой системы изменился подход к оказанию соцуслуг на дому. Увеличилось
количество часов оказания услуг — вместо 3-4 часов в неделю каждый получает
услуги от 7 до 28 часов.
В рамках развития системы расширен
и перечень соцуслуг. Граждане, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять за собой уход, имеют возможность воспользоваться бесплатным
социальным пакетом долговременного
ухода, в состав которого входят гигиенические услуги, помощь в приготовлении
и приеме пищи, помощь в передвижении
и контроль за состоянием здоровья.
Внедряя данную систему, мы помогаем
гражданам, нуждающимся в постоянном
уходе, минимизировать расходы семьи
на дорогостоящие услуги сиделок и
помощников по уходу, а также даем возможность семьям вести свой привычный
образ жизни.
Пилотными площадками для запуска
проекта в 2021 году стали три учреждения социального обслуживания, а также
определены семь пилотных муниципальных образований. Для вхождения в
«пилот» был открыт Координационный

центр, специалисты которого ведут
мониторинг информации о гражданах
пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в долговременном уходе и
предоставлении соцуслуг.
Еще один новый формат работы — Центр
дневного пребывания «Дедский сад»
для граждан пожилого возраста с когнитивными расстройствами.
Совместно с негосударственным сектором открыто 11 пунктов проката технических средств реабилитации, которые
оснащены средствами реабилитации, не
входящими в федеральный перечень.
Всего системой долговременного ухода
в текущем году будет охвачено более
800 человек во всех формах социального обслуживания, и к концу 2024 года
система будет внедрена на территории
всей области.

Четверть века с заботой
В 2021 году Нижегородская региональная благотворительная
общественная организация «Забота» отмечает свое 25-летие

Вот уже четверть века специалисты общественной организации «Забота» оказывают помощь людям, направляя
свои усилия на решение важных государственных задач, таких как социальная помощь нуждающимся, развитие
творческих способностей детей, молодежи, пожилых, инвалидов, реализация образовательных программ для
всех возрастов, развитие добровольчества, поддержка НКО. Колоссальный опыт, авторитет и узнаваемость,
сильная команда, надежные партнеры, огромная целевая аудитория, которая доверяет, — все это условия для
успешного развития организации.

на правах рекламы

Наталья Симонова

Ежегодно благотворительной деятельностью организации охватывается
более 5 тыс. человек. Главный принцип
организации: помогая, делать людей
сильнее, чувствовать себя достойно,
быть полезными себе и обществу. Основные направления реализуются в целом
ряде социальных проектов, в том числе
международных. В организации создана
солидная инфраструктура, которая обеспечивает устойчивость и стабильность
организации.
В «Заботе» открыт первый и единственный в России детский Клуб компьютерного творчества, включенный в мировую
сеть подобных клубов в 20 странах мира.
На его базе работает Нижегородская
школа робототехники. Команда школы
завоевывала золотые и серебряные
медали во всероссийских робототехнических олимпиадах.
«Забота» — это Территориальный ресурсный центр по работе с пожилыми людьми, организация входит в Альянс НКО
«Серебряный возраст», куда включены
организации из 21 региона РФ.
По программе Фонда «КАФ» «Статус:
Онлайн» «Забота» обучила около 10 тыс.
человек компьютерной, юридической,
финансовой грамотности.
В 2018 году открылся Региональный
центр серебряного волонтерства НижеТекст: Валерия Якимова |

городской области. В период эпидемии
«Забота» в составе коалиции «Забота
рядом», действующей в 64 регионах
страны, возглавила в Нижегородской области работу по оказанию помощи тысяче пожилых, особенно одиноких людей,
объединив более 30 НКО.
НРБОО «Забота» — получатель грантов
и субсидий в рамках областных и городских конкурсов социальных проектов.
Такие проекты, как «AutoNet для школьников», «Традиции добрых отношений»,
«И стар, и млад — в добровольческий
отряд», «Робофутбол для особых детей», «Саммит тинейджеров», «Новые
задачи — новые решения» реализованы
с использованием гранта президента
России, предоставленного Фондом президентских грантов. 20 тысяч представителей различных социальных категорий
стали их участниками и поменяли жизнь
к лучшему.
Достояние «Заботы» — это команда
талантливых, умных, надежных, великодушных профессионалов, чья деятельность отмечена многочисленными
благодарственными письмами жителей,
грамотами и дипломами правительства
Нижегородской области, городской
администрации. Сотрудникам присвоено

звание лауреата премии Нижнего Новгорода в номинации социально значимых
программ, а руководителю организации
Наталье Симоновой, которая является
членом областного Благотворительного
совета, Совета по развитию добровольчества, экспертного совета по стратегии
развития региона, общественного Совета Центра инноваций в социальной сфере, была вручена премия «Человек года»
в сфере благотворительности.
«Общественная организация — это то
дело, которое дает возможность реализоваться в полезных направлениях и для
себя, и для людей, это дело жизни — интересное, нужное и трудное для счастливых, умных, талантливых. А поскольку
мы сами его выбрали, оно еще и очень
любимое», — подчеркивает Наталья
Симонова.
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Экспресс-бабушки довели до президента
Инновационные подходы позволяют соцработникам помогать
более эффективно

В центре предоставляется широкий
спектр услуг по всем трем формам обслуживания: на дому, в полустационарной
и стационарной формах. Помощь оказывается как гражданам пожилого возраста
и инвалидам, так и семьям с детьми
и женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Услуги получает
без малого 50 тысяч граждан, что наглядно демонстрирует колоссальный лимит
доверия жителей столицы Чувашии. «Мы
постоянно ведем поиск и отбор новейших
социальных методик и инновационных
технологий, — говорит Ренада Федорова,
руководитель учреждения. — Вся эта
кропотливая работа направлена на улучшение качества предоставляемых услуг».
Применяемые в повседневной работе инТекст: Владислав Кирка |

новационные подходы определяются потребностями личности пожилых граждан
и инвалидов, их интересами. Используются такие подходы и приемы, как волонтерство, различного рода акции, флешмобы,
тимбилдинги, батлы, квесты, челленджи,
JUST дэнс-терапия, онлайн-конференции
и видеопрезентации. В центре функционируют арт-зоны творческой направленности: лаборатория танцев, индустрия
театрального творчества, студия голоса,
познавательное сообщество, мастерская
талантов, изостудия «Арт-Ч». Развивается
и театральное творчество. Работают творческие объединения по интересам: театр
мод, кукольный театр, театральная студия
и театр пантомимы. Так, членами театра
пантомимы являются молодые инвалиды-участники реализуемого в учреждении
проекта «Возрождение». Программа

работы с инвалидами формируется строго
индивидуально с учетом степени нарушения функций жизненно важных систем
организма.
С помощью техник арт-терапии получатели социальных услуг раскрывают свои
таланты и познают самих себя. Новым
направлением арт-терапии, набирающим
темп и становящимся модным в наши дни,
является драма-терапия. Она использует
такой широко распространенный технический прием, как драматизация, то есть
разыгрывание какого-либо сюжета. Во
время применения драмы-терапии активно ставятся пантомимы, моноспектакли,
инсценировки, иммерсивные постановки.
Некоторые инновационные проекты,
реализуемые в КЦСОН, признаны в масштабах России. В их числе — проект
«Экспресс-бабушки», в рамках которого
активные и энергичные пожилые граждане (в основном бывшие педагоги, социальные работники, воспитатели, медики)
оказывают кратковременную помощь
многодетным, студенческим, неполным
семьям, семьям с детьми-инвалидами.
Благодаря этому проекту в этом году,
в День социального работника, чебоксарские экспресс-бабушки приняли участие
во встрече с президентом России Владимиром Путиным. В центре работает дружный творческий коллектив, состоящий из
250 человек. «Независимо от должностей,
все сотрудники учреждения работают на
результат, — отмечает Ренада Федорова. —
В период пандемии COVID-19 бремя ответственности, возложенное на работников
комплексного центра, заметно возросло,
однако благодаря стойкости острый период удалось успешно преодолеть».
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В автономном учреждении «КЦСОН г. Чебоксары» Минтруда Чувашии созданы все необходимые условия для
работы по сохранению и укреплению здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. Как рассказала
руководитель учреждения Ренада Федорова, цель этой работы — продление активного долголетия.

В одно
время
в одном
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный

интерактивный формат коммуникации

от департамента конгрессных мероприятий

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное
хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | социальная
защита населения.

Преимущества:
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | значительная
экономия времени и средств | возможность рассказать о своем опыте на
нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной связи |
способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:

реклама

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Элона Архипова: «Сегодня в Югре
сформирована инфраструктура, доступная для
пожилых людей, обеспечивающая достойное
качество жизни»

Татьяна Поминова:
«Создаем все условия
для улучшения качества
жизни получателей
социальных услуг»

Подробности о повышении продолжительности, уровня и качества
жизни людей старшего поколения в регионе рассказала начальник
управления социального обслуживания населения Депсоцразвития
Югры Элона Архипова.

— В сфере социального обслуживания
работа начинается с раннего выявления
граждан пожилого возраста и инвалидов,
оказания им социально-реабилитационных
и оздоровительных мероприятий для продления активной жизни. Получить услуги
можно как в условиях круглосуточного
проживания, где людям предоставляются
оздоровительные процедуры с учетом диагностики и назначенные врачами-специалистами, так и в условиях дневного
пребывания по целевым группам. Курс
реабилитации рассчитан на 21 день, по его
итогам даются рекомендации по физической нагрузке и питанию. Для вовлечения
пожилых югорчан в культурно-досуговые,
физкультурно-оздоровительные мероприятия применяется технология «дворового» социального менеджмента — модель
адресной информационной поддержки
людей в возрасте «55+». Такой технологией
в 2020 году охвачены 14 450 человек. Для
повышения уровня финансовой, правовой
и информационной грамотности пожилых
с 2013 года работает «Университет третьего
возраста», ежегодно его выпускниками
становятся 3,5 тыс. человек. Обучение на
факультетах «Волонтеры серебряного возТекст: Мария Аристова |

раста», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Школа родительской мудрости» способствует развитию геронтоволонтерского
движения, в 2020 году численность волонтеров «серебряного» возраста составила
837 человек. Далее помощь соцслужбы
продолжается надомным обслуживанием
и стационарозамещающими технологиями, при необходимости — круглосуточным
уходом в стационарных условиях. Существующие технологии (приемная семья для
пожилого гражданина, предоставление
сертификатов на оплату услуг по уходу за
одинокими тяжелобольными гражданами)
применяются с учетом выявляемой потребности, охват в 2020 году составил 243 человека. Для расширения малозатратных
стационарозамещающих технологий планируется внедрение института приемной семьи для пожилых и одиноких дееспособных
инвалидов I и II группы, предоставление
ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.
В работу учреждений с 2019 года внедрена
технология «Передышка» — открыто стационарное социально-реабилитационное
отделение для инвалидов с психическими
расстройствами. В Югре активно реализуются мероприятия, направленные на
развитие рынка соцуслуг, в том числе для
старшего поколения. В 2019 году по результатам рейтинга субъектов Минэкономразвития России Югра занимает I место по
удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания в общем
количестве организаций соцобслуживания
всех форм собственности. В региональном
реестре поставщиков социальных услуг состоят 190 негосударственных поставщиков
(81,5% от всех поставщиков соцуслуг).

— С 2019 года в БУ «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
успешно реализуется Концепция
развития в рамках внедрения системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
на 2019-2024 годы. В учреждении проводится оценка обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности
граждан, функционального и когнитивного статуса у получателей соцуслуг,
создаются условия для наиболее
полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан
в социальных и медицинских услугах,
разрабатываются рекомендации по реабилитации. Удачной инновацией проекта является внедрение карт сестринского ухода и дневника наблюдения за
получателями соцуслуг для сиделки,
внедрение системы контроля качества
оказания социальных услуг. Еще одно
важное, на наш взгляд, направление
работы — это внедрение системы контроля качества оказания соцуслуг. Мы
активно развиваем межведомственное
взаимодействие с медицинскими организациями и сотрудничество с добровольцами, уделяем особое внимание
повышению уровня профессионального мастерства работников учреждения
по вопросам СДУ. Немаловажной является и психологическая поддержка
сотрудников с целью профилактики
профессионального выгорания.
Подводя итог, хочу отметить эффективность и огромную значимость
этого проекта и пожелать остальным
регионам страны как можно скорее
включиться в его реализацию.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

|

на правах рекламы

58–59

Все для активного долголетия
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История Геронтологического центра в Сургуте начинается с 1994 года, когда здесь был открыт дом-интернат для
одиноких престарелых и инвалидов «Осень». С течением времени менялась структура учреждения, открывались
новые отделения, росла его мощность, и теперь БУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Геронтологический центр» соответствует всем необходимым требованиям для проживания, социальной
реабилитации и оздоровления пожилых людей.
региональных проектов «Старшее поколение» и «Демография», для этого разработана программа вовлечения получателей
соцуслуг в занятия физкультурой и спортом «Активное долголетие». Основной
задачей программы является создание
В учреждении созданы комфортные и
условий, способствующих сохранению
доступные условия с максимальным сои укреплению здоровья пожилых людей
хранением «домашних» условий. Обладая и формированию у них потребностей в
мощным профессиональным и творческим ведении ЗОЖ. Занятия под руководством
потенциалом, современной материальинструкторов проходят по нескольким
но-технической базой и дружественной
направлениям: утренняя гигиеническая
атмосферой, Геронтологический центр
гимнастика, цигун для граждан пожистремится соответствовать современным лого возраста, скандинавская ходьба,
требованиям в области соцобслуживания плавание в бассейне, двигательная реаи развивать свою деятельность, решая
билитация инвалидов-колясочников. Для
приоритетные задачи социальной полити- решения поставленных задач учреждение
ки РФ и автономного округа в отношении
оснащено современным оборудованием
граждан старшего поколения. Он активно и инвентарем для занятий физической
участвует в реализации федеральных и
культурой. В центре на протяжении дол-

гого времени реализуются и программы
социокультурной реабилитации для
пожилых людей «Социальный туризм» с
несколькими экскурсионными маршрутами по Сургуту и Сургутскому району и
«Виртуальный туризм», в рамках которой
популяризуются туристические объекты
ХМАО-Югры, России и мира. С 2019 года в
учреждении реализуется и еще одно направление — «серебряное волонтерство».
«Добровольческая активность пожилых
людей стала важной составляющей их
социализации, активизации и повышения
самооценки, укрепления физического и
психического здоровья, психологического
благополучия, устойчивости к стрессам,
информационным нагрузкам и прочим
вызовам современности», — уверен ди-

ректор БУ ХМАО-Югры «Геронтологический центр» Евгений Кифорук.

Дарить тепло
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История Благотворительного фонда «Подари мечту» началась в 2017 году. У ее истоков стояли Евгения и Солтан
Тахировы, в семье которых воспитываются трое детей разного возраста. По словам Евгении, руководительницы
фонда, идея его создания появилась довольно спонтанно: в ее доме стали скапливаться детские вещи,
которые было решено отдавать нуждающимся.
пандемии появилось еще одно направление — помощь продуктовыми наборами,
получателями которых за это время стали
более 250 нуждающихся. «Для сбора
продуктов мы установили в магазинах
специальные боксы. По мере их напол«Сначала мы просто фотографировали эти нения волонтеры собирают продукты, из
вещи и выкладывала фото в социальные
которых мы формируем наборы. Нуждаюсети, а после вещей стало слишком много, щиеся могут взять из бокса те продукты,
и постепенно мы пришли к мысли офоркоторые им необходимы, — объяснила
мить документы на регистрацию фонда,
руководитель фонда. — За эту работу мы
в котором сегодня работают порядка
были неоднократно награждены губерна40 человек. Мы оказываем помощь житетором ХМАО-Югры Натальей Комаровой,
лям всего округа и за его пределами», —
департаментом социального развития,
рассказала Евгения Тахирова. С начала социальной службой города». В 2021 году
существования фонда главным направле- организация выиграла два гранта — мэра
нием было вещевое. Таковым оно остается г. Пыть-Ях и президентский. В первом из
и сегодня: из разных уголков г. Пыть-Ях
них она участвовала с проектом «Антиванв фонд передают одежду, постельное
дальные ящики для сбора ненужной одежбелье, посуду и прочую утварь. В период
ды». Его основная идея — в установке на

территории города специальных ящиков
для вещей. А идея проекта, с которым
фонд выиграл президентский грант, — создание социального дома. «Здесь будут
установлены стеллажи с обработанными
вещами. Его посетители смогут выбрать
для себя что-то подходящее. В будущем
мы хотим превратить этот дом в полноценный социальный дом, где будут созданы
все возможности для хранения и самостоятельной обработки вещей, — рассказала
Евгения. — Благодаря открытию этого
дома мы планируем создать в городе дополнительные рабочие места за счет привлечения в наш коллектив людей с ОВЗ».
Тел.: 8-952-700-80-83
https://ok.ru/
profile/585582182667
https://podarimechtu86.ru/

Вадим Бельков: «Летний лагерь отдыха для граждан старшего
поколения сделает их жизнь интересной, разнообразной и активной»

БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения» является самым
крупным поставщиком соцуслуг на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района на протяжении
уже более 25 лет. Основное направление в его деятельности — работа с пожилыми гражданами. В рамках
участия в реализации национального проекта «Демография» в 2018 году на базе отделения социальной
реабилитации и абилитации учреждения стартовала стационарозамещающая технология «Летний лагерь отдыха
для граждан старшего поколения», о которой нам рассказал заведующий отделением Вадим Бельков.

— В ходе XXIII Межрегиональных социальных чтений данный проект был признан лучшей стационарозамещающей
технологией для граждан пожилого
возраста. Целью технологии является
повышение социальной коммуникации,
активности граждан пожилого возраста
через участие в мероприятиях летнего
досуга, создание условий для продления физической активности, оздоровления, повышения жизненного тонуса.
В организации занятий принимают
участие несколько специалистов: культорганизатор, психолог, инструктор по
физической культуре, специалист по работе с семьей, а также приглашенные
специалисты организаций — социальных
партнеров. Организация летнего досуга
граждан старшего поколения в 2018 и
2019 годах осуществлялась за плату, частичную плату или бесплатно и определялась временным промежутком — семь
календарных дней. В 2020 году в связи с
профилактическими мерами, связанными с предотвращением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия летнего лагеря отдыха
не проводились. А в летний период 2021
года в связи с проведением мероприятий по вакцинации граждан старшего
возраста мы приняли решение возобновить занятия летнего лагеря отдыха для
Текст: Вера Чернова |

граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и прошедших
вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции. Занятия проводятся на протяжении 21 дня и являются абсолютно
бесплатными.
На каждый период мероприятий разрабатывается план-сетка: день начинается
с линейки, представления отрядов, продолжается зарядкой на свежем воздухе,
что очень нравится отдыхающим. Каждый день смены имеет свое название, например, «День знакомства», «День раскрытия талантов», «В гостях у сказки»,
«Бардовский вечер» и др. По окончании
каждой смены подводятся итоги, информация о которых размещается на сайте
учреждения и его аккаунтах в социальных сетях, а также в отрядной газете.

Наш летний лагерь для граждан старшего поколения называется «Цвет лета».
В период его работы оформляется
летопись отрядных дел, которая размещается в холле первого этажа здания,
являясь своеобразным фотоотчетом
о жизни в летнем лагере. Она привлекает
внимание студентов Университета третьего возраста, расширяя ряды участников проекта.
Сотрудники учреждения стараются
создать получателям социальных услуг
условия для максимально плодотворного отдыха: организуют ежедневные
мастер-классы, тематические экскурсии по городу, познавательные игры,
спортивные мероприятия, творческую
атмосферу, чтобы осень их жизни была
теплой, а жизнь интересной, разнообразной и активной.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Для здоровья души и тела
Центр социального обслуживания населения по
городу Кургану организует для пенсионеров и
инвалидов интересные туристические маршруты

В одно
время
в одном
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный

В 2012 году специалисты ЦСОН по городу Кургану разработали проект
«Социальный туризм», который успешно реализуется. У пенсионеров
и инвалидов появилась возможность участвовать в туристических
поездках по Курганской области, а также познакомиться
с достопримечательностями в рамках проекта «Виртуальный туризм»
с использованием ресурсов интернета.

интерактивный формат коммуникации

от департамента конгрессных мероприятий

Татьяна Семенова

международного холдинга «ЕвроМедиа»

век совершают виртуальное путешествие
и около 600 имеют возможность отправиться в поездки по Зауралью. Успешная
реализация проекта позволила нашему
центру принять участие во Всероссийском
конкурсе в номинации «Виртуальный клуб
по интересам» и занять 1-е место».
Модель туристско-информационного
пространства в центре осуществляется
по нескольким направлениям. Посещение мест культурного и духовного
наследия гражданами пожилого возраста и инвалидами, интересующимися
вопросами духовности и веры, дает им
возможность познакомиться со святыми
местами в Кургане и Курганской области,
принять участие в пасхальных службах,
фестивалях православной песни. Самые
популярные: «Православное кольцо
Кургана», «Красота храмов Кургана»,
поездки в Чимеевский и Далматовский
монастыри.
По лечебно-оздоровительному направлению можно посетить санаторно-оздоровительные комплексы, ипподром,
покататься на коньках и лыжах, заняться
скандинавской ходьбой. Очень востребоТекст: Валерия Якимова |

ваны поездки на лечебные озера Горькое
и Медвежье, в пансионат «Тобол», на горячие источники.
Посещение исторических достопримечательностей родного края проходит в ходе
экскурсий: в город Куртамыш, рабочий
поселок Лебяжье, села Частоозерье и
Половинное.
В рамках экологического направления
«социальные» туристы могут посетить
места с относительно нетронутой природой и сохранившимися памятниками
культурно-исторического наследия.
Это поездки в Просветский дендрарий,
посещение Музея леса Курганской
области, экологической тропы в Белозерском государственном природном
зоологическом заказнике, кедровника
Шатровского района. В этих поездках
путешественники знакомятся с редкими
видами деревьев, кустарников, цветов,
занесенных в Красную книгу Курганской области. «Участие пенсионеров и
инвалидов в поездках вносит разно
образие в их размеренную жизнь, дарит
хорошее настроение. Мы регулярно
расширяем маршрутную карту поездок.
Сегодня уже разработаны и действуют
42 туристических маршрута», — добавляет Татьяна Семенова.

на правах рекламы

ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» Татьяна
Семенова. — Ежегодно более 1000 чело-

Охватываемые темы:
инвестиции | инфраструктура |
строительство | АПК | жилищнокоммунальное хозяйство |
транспортный комплекс | образование |
здравоохранение | социальная защита
населения.

Преимущества:
высокая степень интерактивности |
широкий географический охват |
значительная экономия времени
и средств | возможность рассказать
о своем опыте на нескольких крупных
медиаплощадках | оперативное
получение обратной связи | способ
наладить новые деловые контакты.

реклама

«Виртуальный туризм позволяет участникам проекта посетить различные уголки
нашей планеты, — поясняет директор
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Елена Воронина: «Новые формы работы отделений дневного
пребывания — шаг к активному долголетию»

2021-й для Кузбасса — год больших юбилеев, подведения итогов. В июле регион отметил 300 лет с начала его
промышленного освоения, в июне — 30-летие социальной службы России, почти три года, как в регионе
реализуется пилотный проект по созданию СДУ. По сути, перестраивается вся система соцобслуживания
населения. Задача поставлена такая — повысить уровень социального обслуживания и качество жизни
маломобильных людей. И о том, как она решается, в интервью изданию рассказала министр социальной защиты
населения Кузбасса Елена Воронина.

Елена Анатольевна, в Кузбассе уже третий год реализуется пилотный проект
по созданию системы долговременного
ухода за пожилыми и инвалидами. Уже
можно подвести первые итоги?
В развитие этой системы уже вложено
более 176 млн рублей. Приобретены специализированная мебель и оборудование,
тренажеры, средства технической реабилитации, транспорт. Работают школы ухода, в
которых могут получить необходимые знания родственники, социальные работники,
волонтеры, сами получатели соцуслуг. Организована служба сиделок. Социальные
работники постоянно повышают квалификацию, проходят обучение. При ГКУ «Центр
социальных выплат и информатизации»
Министерства социальной защиты населения Кузбасса открыт единый координационный центр межведомственного обмена
данными о гражданах, нуждающихся в
долговременном уходе. Началась активная
реализация программ сопровождаемого
проживания и адаптации инвалидов с
ментальными нарушениями. Социальная
защита становится эффективнее, профессия развивается в соответствии с требованиями времени. И новые подходы системы
Текст: Мария Аристова |

лого возраста и инвалидами создаются
отделения дневного пребывания нового
формата. Расскажите о них подробнее.
С начала реализации пилотного проекта в
Кузбассе функционирует уже 27 отделений
дневного пребывания. Они работают в
новом формате: гражданам с когнитивными
нарушениями и ограничениями мобильВ рамках реализации системы долгоности мы помогаем как можно дольше
временного ухода за гражданами пожи- сохранять самостоятельность, оставаться

долговременного ухода как раз такая точка
роста. Уже можно с уверенностью сказать,
что СДУ прочно встроилась в социальную
службу Кузбасса, чтобы сохранить достойный уровень жизни граждан, нуждающихся
в уходе, максимально вернуть людей в
социум, к привычному образу жизни.

зуется проект «Виртуальный туризм». Это
же здорово — посмотреть на мировые
достопримечательности или родного Кузбасса, узнать, как изменился родной край
в преддверии подготовки к 300-летию,
какие объекты построены, чем «дышат»
любимые памятники истории и культуры,
увидеть новые экологические локации.
Развивать кругозор, видеть необычное в
привычном — это важно в любом возрасте, а пожилым особенно, так как помогает
не чувствовать себя оторванными от
событий, происходящих рядом с тобой.
Каким образом получатели социальных
услуг, особенно маломобильные, добираются в отделения дневного пребывания?

активными, посильно трудиться, обслуживать себя. Пожилым людям, инвалидам
так необходимы забота и внимание, мы
стараемся помочь, сделать все, чтобы
разрешить и другую сложнейшую проблему
психологического плана — острый дефицит
общения. Наши отделения реализуют так
называемую дневную программу присмотра, социализации, занятости, реабилитации и ухода, когнитивной гимнастики.
Открываются интеграционные мастерские,
направленные на коррекцию когнитивных
нарушений получателей социальных услуг.
В них оборудованы зоны для занятий,
приобретены аппаратно-программные комплексы, проводится обучение ментальной
арифметике, каллиграфии, спидкубингу и
иностранному языку. Еще одно направление в интеграционных мастерских — метафорические карты, которые являются
эффективным инструментом выявления и
проработки бессознательных страхов и переживаний с помощью ассоциаций. Работа
на программных комплексах в интеграционных мастерских направлена на активацию мозговой деятельности.
Как в отделениях дневного пребывания
специалисты определяют, какой именно
комплекс, какая программа необходима

Они могут добраться как самостоятельно,
так и специализированным автотранспортом, для этого приобретено 15 автомобилей. Отделения дневного пребывания работают в непрерывном формате.
Получатели социальных услуг посещают
отделение ежедневно в рабочие дни или
установленные индивидуальным планом
ухода часы. Данный формат актуален при
работе с определенными категориями получателей, например молодыми инвалидами с ментальными нарушениями, позволяя
тому или иному получателю социальобеспечить интенсивную социализацию.
ных услуг?
Групповые занятия проходят 2-3 раза в
Для каждого методики определяются
неделю. Таким образом, формируются
индивидуально. Это и ориентация на
от двух до шести групп, очередей нет.
реальность, различные тесты, тренируЧтобы пройти курс в отделении дневноющие память и внимание, когнитивная
го пребывания, получателю социальных
стимуляция, физическая реабилитация
услуг необходимо получить рекомендации
(нейробика, то есть зарядка для мозга,
участкового врача, написать заявление и
мозговая гимнастика, лечебная физкульпредоставить необходимые документы, затура). Есть комплексы, развивающие
полнить и подписать договор. Социальный
мелкую моторику рук, координацию дви- работник поможет оформить необходимый
жений, сохранение подвижности суставов. пакет данных.
Хорошо себя зарекомендовали сенсорные
комнаты — там снимается психоэмоциоКакой вы видите перспективу таких
нальное напряжение, улучшается воспри- отделений?
ятие, развивается воображение. ПользуВ следующем году работа отделений дневются популярностью и песочная терапия, ного пребывания нового формата на базе
сеансы релаксации, если нет противопоцентров социального обслуживания насеказаний, можно применять ароматерапию. ления будет организована во всех мунициВ отделениях функционируют различные палитетах Кузбасса. Потребность в таком
школы, например скандинавской ходьбы, формате взаимодействия со службой социкомпьютерной грамотности. Это уже исхо- альной защиты большая. Активное долголедя из интересов получателей социальных тие не просто слоган, люди чувствуют, что
услуг и показаний. Общность увлечений
их жизнь меняется после посещения таких
помогает людям выйти из круга обыденотделений, и меняется в лучшую сторону.
ности. Кроме того, немаловажную роль
Улучшается самочувствие, человек понимаиграет и социокультурная реабилитация
ет, что его слышат, он нужен, расширяется
пожилых людей и граждан, имеющих
круг контактов, интересов, идей. Появляограничения в мобильности. На базе
ются силы жить. Значит, мы вместе идем в
отделений дневного пребывания реаливерном направлении. ||
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Быть рядом в трудную минуту
КЦСОН Кузнецкого района модернизирует сферу
социального обслуживания

Высокой миссией МБУ «КЦСОН Кузнецкого района» является повышение уровня и качества жизни граждан
старшего поколения, усиление их правовой защиты, предоставление социальных услуг и адресной помощи,
способствующих нормальной жизнедеятельности. В свою очередь, значительно улучшить качество социальных
услуг помогает развитие инновационных технологий. Об их внедрении в соцобслуживание «Социальной защите
в России» рассказала директор учреждения Ольга Старикова.

щение для пункта проката, провести
ремонт, закупить специальное оборудование, новые технические средства реабилитации, наиболее востребованные
населением, в том числе инвалидные коляски различных модификаций, костыли,
— В 2020 году специалисты МБУ «КСЦОН
противопролежневый матрас и многое
Кузнецкого района» приняли участие в
другое. На пункт проката ТСР возложен
грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друпочетный долг — создание условий для
зей — город идей!», представив проект
продления активности жизни граждан,
«Социальный пункт проката технических
сохранения у них возможностей самосредств реабилитации», который одержал обслуживания, улучшения их жизнепобеду. Проект направлен на социальную деятельности и качества социального
поддержку пенсионеров, людей с ограни- обслуживания.
ченными возможностями здоровья, лиц,
Основными посетителями социального
попавших в трудные жизненные ситуации, пункта проката являются пожилые люди
на создание благоприятных условий
и люди, имеющие проблемы со здородля независимой жизнедеятельности,
вьем, находящиеся в группе риска, а
повышение качества обслуживания и без- также граждане, оказавшиеся в трудной
опасность пожилых граждан и инвалидов жизненной ситуации, которые, например,
в привычных условиях. В рамках проекта
заболели или перенесли травму. Кроме
в нашем учреждении открыт социальтого, граждане могут взять ТСР на время,
ный пункт проката технических средств
пока собственное техническое средство
реабилитации, которые обеспечивают
сдано в ремонт или подлежит замене.
доступность объектов социальной инфра- Технические средства реабилитации
структуры, ликвидируют барьеры.
выдаются безвозмездно во временное
В жизни человека случаются нелегкие
пользование на основании заявления
периоды, связанные, например, с жильем
путем заключения договора.
или поиском работы, однако они рано или В период пандемии COVID-19 в целях пропоздно проходят, в то время как пожилой филактики распространения коронавирувозраст или инвалидность сопровождают са КЦСОН Кузнецкого района перешел на
человека на протяжении всей жизни, зановые форматы работы: доставка техниставляя испытывать трудности. Поэтому
ческих средств реабилитации осущестудовлетворение потребностей человека в влялась нуждающимся гражданам на дом
процессе жизнедеятельности — главная и работниками организации с соблюдением
основная функция ТСР.
всех мер безопасности. Новый формат
Полученный грант дал возможность
работы позволил существенно повысить
нашим специалистам расширить помеадресность социальной помощи. Доставка
средств реабилитации на дом позволила
Текст: Вера Чернова |
проводить занятия по использованию ТСР

с нуждающимися в домашних условиях,
что тоже является профилактическими мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции. Стоит отметить,
что данный формат работы создает для
пожилых граждан и инвалидов ощущение
безопасности в собственном жилье, на
прогулке, при посещении учреждений и,
конечно, обеспечивает доступность неотложных медицинских и социальных услуг.
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Ольга Старикова

О деятельности комплексного центра
Славгорода рассказывает его директор

Татьяна Сергеева:
— Нашему центру 20 лет, многое уже
пройдено и налажено в работе, но у коллектива большие творческие и деловые
планы. Так, мы продолжаем участвовать
в реализации нацпроекта «Демография».
Благодаря этому ежегодно мобильная
бригада доставляет в медицинские
организации для прохождения дополнительных скринингов около 600 граждан
в возрасте 65+. Для людей в возрасте у
нас работают группы дневного пребывания. Реабилитация осуществляется на
самом современном оборудовании, закупленном по программе «Формирование
комплексной реабилитации и абилитации в Алтайском крае». Маломобильные
пожилые граждане обслуживаются на
дому. За последние годы в центре особенно активно развивается серебряное
добровольчество. Сейчас, благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов, волонтерами уже стали
более 100 пожилых людей. С 2022 года в
учреждении планируется ввести систему
долговременного ухода, включающую
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной
службы и сиделок, а также поддержку
семейного ухода. Использование в работе инновационных технологий позволяет
нам гибко и эффективно реагировать на
запросы и потребности клиентов, что
повышает объемы, расширяет спектр
социальных услуг, качество социальных
услуг и их доступность.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

на правах рекламы

учреждения Алена Егошина.

— Хочется рассказать о работе
нашего отделения системы долговременного ухода, на базе которого
с октября 2020 года работает Школа
ухода для родственников граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Наши специалисты прошли обучение
в Барнаульском базовом медицинском колледже по направлению
«Оказание первой помощи пожилым» и теперь готовы делиться
полученными знаниями с теми, кто
будет ухаживать за нуждающимися
в помощи. Они рассказывают о правильном уходе, кормлении, гигиене,
профилактике пролежней и о многом другом.
Также на базе нашего отделения
с августа прошлого года действует
пункт проката технических средств
реабилитации — это коляски, костыли, многофункциональные кровати,
противопролежневые матрасы и др.
Получатели таких средств также проходят обучение в Школе ухода.
Школа ухода также занимается обучением социальных работников, которые оказывают помощь на дому: они
должны грамотно ухаживать за теми,
кто нуждается в помощи, учитывая их
потребности и особенности в том или
ином состоянии. Специалисты школы также выезжают на дом с целью
адаптации жилого пространства для
более комфортной жизни инвалида
или пожилого человека. Их работа
помогает не на словах, а на деле
улучшить качество жизни людей,
которые ограничены в способности
в самообслуживании.

на правах рекламы

С 2020 года в Алтайском крае реализуется пилотный проект по внедрению СДУ
за пожилыми людьми и инвалидами с
открытием школ ухода. Одна из них второй год работает в КЦСОН Новоалтайска. За это время на базе Школы ухода
прошли обучение 32 специалиста и 27
родственников, рассказала директор

на правах рекламы

Школа ухода

— Это новое направление работы не
только нашего учреждения, но и всех
соцслужб Алтайского края. Перед
открытием Школы ухода мы изучали
технические рекомендации по созданию
школ ухода БФ «Старость в радость»
и опыт субъектов РФ. При поддержке
федерального бюджета приобрели
специальное оборудование и постельные принадлежности, адаптивную
посуду. Данный инструментарий позволяет обучать участников Школы ухода
правильному и качественному уходу за
малоподвижными гражданами, в частности за людьми с переломом шейки
бедра, перенесшими инсульт, за людьми
с когнитивными нарушениями.
За организацию работы Школы ухода
отвечают специалист по социальной
работе и психолог в социальной сфере.
Они проводят занятия на базе учреждения и с выездом на дом: обучают правильному уходу, дают рекомендации по
грамотной организации пространства
вокруг малоподвижного человека, оказывают психологическую помощь всем
членам семьи. А с апреля этого года два
гериатра Первомайской ЦРБ ежеквартально ведут лекции и с получателями
социальных услуг центра — гражданами
пожилого возраста и инвалидами.

Реабилитация
в современных
условиях

Марина Пузырева,
директор КЦСОН г. Заринска
(Алтайский край):
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Вернуть людей
в социум

— Наш КЦСОН обслуживает всю
территорию города, численность
населения которого порядка 600 тыс.
человек. Оказываем помощь в трех
основных форматах — стационарном,
полустационарном и на дому.
Что касается стационара — у нас
работает отделение «социальная
гостиница» на 10 мест для семей
с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию (пожар, наводнение,
другие серьезные проблемы). Порядка 30-40 человек пользуются этой
услугой каждый год.
В полустационарной форме оказываем в основном реабилитационные
услуги, которыми пользуются семьи
с детьми-инвалидами, пожилые и
другие категории граждан. Отдельно
хочется отметить такой формат, как
учебно-тренировочная квартира для
подростков-инвалидов, в которой мы
обучаем их основным социально-бытовым навыкам. Этот проект был реализован благодаря гранту от Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В результате в одном из наших помещений
мы создали такую квартиру, оснащенную всем необходимым для формирования базовых навыков самообслуживания. Курс рассчитан на 3 месяца, в
течение которых там совместно живут
4 подростка от 14 до 18 лет с ментальными нарушениями. Они учатся
стирать, убирать, готовить себе пищу,
покупать продукты в магазинах, пользоваться общественным транспортом
и др. Уже более 20 человек таким образом прошли реабилитацию.

— С начала 2020 года мы вступили
в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, — говорит Виктор Кулешов,

вернуть людей в социум и к привычному образу жизни, а также распространение здорового образа жизни. Благодаря данному проекту в отделении
милосердия оборудована комната для
принятия пищи, проведения досуговых
мероприятий, викторин, праздников,
занятий ЛФК. В этой комнате установлен стеллаж для книг, газет, журналов,
дидактического материала, настольных
игр и т.д., все это находится в свободном доступе, поэтому любой подопечный может подойти и взять то, что ему
по душе. Сотрудники, работающие непосредственно с подопечными, прошли
обучение по профилактике и технологиям выполнения социально-бытовых
услуг, ведению документации СДУ.
Организованы регулярные прогулки
на свежем воздухе. У нас есть большой
актовый зал, в котором проходят праздники, здесь же выступают приглашенные творческие коллективы. Также есть
зал ЛФК, оснащенный специальным
оборудованием: тренажерами, беговой
дорожкой, шведской стенкой и т.д.
В планах — новое здание из двух
блок-секций, в котором смогут разместиться 80 человек, в том числе инвалиды-колясочники. Проектные работы
уже ведутся.

на правах рекламы
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директор КГБСУСО «Центральный
дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (Алтайский край, г. Барнаул). — Основная цель — максимально

— Для нас одним из ключевых направлений работы стало участие
в пилотном проекте по внедрению
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами. В проект мы вступили в
числе первых учреждений Алтайского
края, в августе 2019 года. Благодаря
СДУ каждый получает помощь в соответствии с индивидуальными потребностями: мы проводим типизацию,
которая позволяет нам оценивать
состояние и определиться с объемом
помощи.
За тот период, что мы находимся
в проекте, проведена огромная
работа: мы пересмотрели штатное
расписание и увеличили количество
сиделок, ввели новые штатные единицы психолога и культорганизатора, провели обучение сотрудников
с ориентацией их на индивидуальный подход к человеку. Для приема
пищи у нас теперь используется
специализированная пластиковая
посуда, столовые приборы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Приобретаем
оборудование, средства малой реабилитации. Создали доступную среду, построили спортивную площадку
с тренажерами, адаптированными
для людей с инвалидностью, открыли сенсорную комнату.
Конечно, мы не питаем иллюзий по
поводу полного восстановления
проживающих граждан, но включившаяся моторика, интерес к тому, что
происходит вокруг, серьезно повышают качество жизни.
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Ольга Степанова,
директор КЦСОН города
Барнаула:

Дмитрий Елагин,
директор КГБСУСО
«Первомайский
психоневрологический
интернат» (Алтайский край):

Цифровое воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет владельцам бизнеса
разобраться в основах цифрового маркетинга и разработать свою стратегию
продвижения.
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площадок размещения

Наш плейлист в
«Яндекс.Музыка»

реклама
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Начните свое «Цифровое воспитание»
с Digital EuroMedia
Профессионально для профессионалов

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам
с аутизмом и генетическими нарушениями

«Я особенный»

Поставщик социальных услуг населению
Свердловской области с 2016 года.
С 2017 года — исполнитель общественно
полезных услуг Минюста РФ.

Социальная сфера в России — одна
из наиболее часто критикуемых
областей в современном обществе.
Благотворительный фонд «Я особенный»
уже не первый год занимается развитием
детей с нарушениями социальной
адаптации и оказывает комплексную
помощь их семьям. А для этого
необходимо рационально выстроить
всю систему социального обслуживания
населения. По мнению президента
фонда Александрины Хаитовой, а также
экономиста Леонида Белоусова, решения
давно известны и проверены, нужно лишь
воплотить их в жизнь.

реклама

Эксперты предлагают 11 шагов
по модернизации социального
обслуживания в России.

620014 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а,
офис 704
тел.: (343) 271-04-20,
е-mail: yaosobenniy2014@gmail.com,
yaosobenniy.ru
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11 шагов к совершенству

за руб
органи

Благотворительный фонд «я особенный» предлагает простой способ
улучшить социальное обслуживание в россии
на правах рекламы

президент Бф «я особенный» и экономист леонид Белоусов занимаются изучением социальных услуг
более 15 лет и имеют богатый практический опыт как в россии, так и за рубежом. в данном материале
изложено их видение проблем в сфере оказания социальных услуг в нашей стране сегодня. Эксперты
предлагают 11 шагов, направленных на улучшение качества социального обслуживания граждан рф,
а также на повышение эффективности и прозрачности социальных расходов государства.
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Александрина Хаитова, Леонид Белоусов

Осталось по-старому:

Ос
за

• монопольными исполнителями госзаказа, как правило,
являются поставщики, учрежденные местными органами
власти;

1. вы

• в регионах порядка 99% бюджета, предусмотренного на
финансирование социальных услуг, достается государственным поставщикам.
в социальной сфере страна недалеко ушла от советского времени.

Наследие СССР
со времен ссср исторически сложилось, что
социальные обязательства государства перед
гражданами исполняли региональные органы
власти. обслуживание людей было организовано
через поставщиков соцуслуг — школы, больницы,
поликлиники, центры социального обслуживания.
похожая ситуация в ссср была и в торговле, в
банковском секторе, в сфере связи. старшее
поколение хорошо помнит очереди и пустые
прилавки в магазинах, ненадежность вкладов в
сберкассе или многолетнее ожидание установки
телефона.

7. си
сред

с 1 января 2015 года в россии вступил в силу закон
от 28.12.2013 № 442-фз «об основах социального
обслуживания граждан в российской федерации».
к 2021 году уже можно делать выводы о том, как этот
закон работает. авторы статьи считают, что № 442-фз
позволяет организовать социальное обслуживание в
нашей стране на уровне лучших мировых аналогов.

• индивидуальные программы предоставления социаль-

ным аналогам. государство здесь выступает как
регулятор, и делает это успешно.
что же за 30 лет изменилось в социальной сфере?
как государство выполняет свои обязательства
перед гражданами?

5. л

перечень и содержание социальных услуг в россии
практически не отличаются от зарубежных. и это не
удивительно, так как объект обслуживания один и тот
же — человек.

Ключевые инструменты №442-ФЗ:

щики. появилась конкуренция. и сейчас уровень

4. го

6. Б

в последнее десятилетие XX века в россии в

обслуживания тут не уступает лучшим зарубеж-

3. н

Сходство и различия России и других стран

торговлю, банковское обслуживание и в сферу
связи были допущены негосударственные постав-

2. п

ных услуг;
• включение в систему соцобслуживания негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций и
индивидуальных предпринимателей;
• принцип равного и свободного доступа граждан к социальным услугам;
• принцип приближенности поставщика социальных услуг
к месту жительства получателей;

8. в
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• право получателей на выбор поставщиков социальных
услуг;
• формирование тарифов на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
за рубежом эти инструменты являются основными при
организации социального обслуживания.

Организация социального обслуживания
за рубежом
что собой представляет сегодня социальное обслуживание в развитых странах? а. Хаитова и л. Белоусов
излагают свое видение ключевых особенностей оказания социальных услуг на примере отдельных регионов
германии, израиля, сша. принципиальные отличия
заключаются в организации соцобслуживания прежде
всего на региональном уровне.

Особенности социальной сферы
за рубежом:
1. высокая неценовая конкуренция
2. повременные тарифы
3. негосударственные поставщики услуг
4. государство — регулятор
5. лицензирование специалистов
6. Бесплатное юридическое обслуживание
7. системное финансирование создания новых
средств и методов реабилитации
8. волонтерство

Особенности социальной сферы в развитых странах
1. Высокая неценовая конкуренция
рынок оказания социальных услуг является высококонкурентным. Это относится к оказанию услуг на
регулярной основе по индивидуальным программам
социального обслуживания, как правило, государственным. такими бюджетными программами пользуется самая многочисленная группа получателей
социальных услуг. работы выполняют коммерческие
организации, действующие в условиях неценовой
конкуренции.

тарифы носят повременной характер ($/час, $/сутки).
Это вынуждает поставщика быть специализированным, иметь низкие накладные расходы и высокопрофессиональных исполнителей.
3. негосударственные поставщики услуг
получатели срочных социальных услуг обслуживаются некоммерческими организациями (предоставление жилья и бытовое обслуживание для
бездомных и людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, организация питания нуждающихся и
проч.). количество пунктов срочной помощи, их
пропускная способность рассчитываются местными
властями исходя из ситуации.
существуют нормативы по размерам и местам расположения поставщиков этих видов услуг.
4. Государство — регулятор
государство действует не как поставщик услуг,
а только как регулятор и как заказчик, если социальные услуги оказываются по государственным
программам.
5. Лицензирование специалистов
государство уделяет серьезное внимание подготовке специалистов для сферы социальных услуг.
региональные власти осуществляют персональное
лицензирование (для сотрудников с высшим образованием) и сертификацию (без высшего образования)
всех социальных работников, непосредственно
занятых оказанием социальных услуг.
6. бесплатное юридическое обслуживание мало
обеспеченных граждан обеспечивает соблюдение
их прав, в том числе на доступ к социальным
услугам.
Бесплатные юридические услуги малообеспеченным гражданам оказывают некоммерческие организации, которые привлекают в качестве волонтеров
профессиональных юристов, в том числе из ведущих
юридических фирм (на эту тему авторами опубликован материал в журнале «социальная защита в
россии» № 2 от 2021 года).
7. системное финансирование создания новых
средств и методов реабилитации
Бюджет и негосударственные фонды оплачивают
работы по созданию более эффективных средств
и методов абилитации и реабилитации. сбором
средств от бизнеса и граждан на эти цели занимаются некоммерческие организации.
8. Волонтерство
широко распространено привлечение волонтеров
всех возрастов к работе в социальной сфере. работа

2. Повременные тарифы

волонтерами является составной частью жизни для

государство оплачивает поставщику услуг при оказании услуг по индивидуальным программам только
время непосредственной работы с получателем.

учащихся в университетах. привлечение пенсионеров способствует поддержанию их социальной
активности.

Предложения по совершенствованию
организации социального
обслуживания в регионах России
Отличительные свойства услуг:
1. неосязаемость;
2. неотделимость;
3. невозможность хранения;
4. непостоянство.
о «непостоянстве» следует рассказать подробнее,
так как оно влияет на качество услуг наиболее ярко.
качество оказания однотипных услуг колеблется в
весьма широких пределах, в зависимости от того, кто
их предоставляет, когда и где. некоторые социальные работники умеют найти подход к получателю
услуг и прекрасно ладят с людьми, другие «грубы»
и «неприветливы». некоторые работники успешно
справляются с оказанием услуг определенного типа,
другие — специалисты широкого профиля.

Повысить качество услуг можно в трех
направлениях:
• подбор персонала и его обучение;
• стандартизация процесса оказания услуги у
поставщика;
• контроль степени удовлетворенности клиентов
обслуживанием.
предложения александрины Хаитовой и леонида
Белоусова изложены с их привязкой к основным
функциям управления.

Планирование
Шаг 1

Следует планировать изменения, применяя
поэтапный проектный подход:
• оценка совместно с профессионалами в управлении
текущего состояния соцобслуживания в регионе;
• знакомство с опытом развитых стран;
• разработка проекта с учетом имеющихся ограничений
(нормативно-правовых, финансовых, кадровых и прочих) и управления рисками;
• внедрение проекта.

Шаг 2

Повременные тарифы в госзаказе
александрина Хаитова задается вопросом: «как сейчас
оплачивают работу частных репетиторов и сиделок?
по простым и понятным почасовым тарифам. мы не
сомневаемся, что так же заказывают для себя услуги и
чиновники, создавшие в регионах сегодняшнюю систему
отчетности в соцобслуживании.
почему же при работе через госзаказ мы сталкиваемся с
сотнями видов тарифов и с отчетами о миллионах оказанных услуг?
сегодняшняя громоздкая отчетность не отражает того,
сколько времени социальный работник занят обслуживанием человека. а в итоге страдают получатели услуг».

Функции управления:
планирование, организация, мотивация, контроль.

Преимущества повременной тарификации:
• Легко планировать и проверять

11 шагов по совершенствованию
соцобслуживания в россии
Планирование
шаг 1. поэтапный проектный подход
шаг 2. повременные тарифы в госзаказе
шаг 3. конкуренция на территориях
организация
шаг 4. содействие центра

упрощается адресное планирование и контроль
расходов регионального бюджета на соцобслуживание
по видам услуг и группам их получателей. регистр
получателей услуг есть, тарифы установить в формате
«руб./час». количество денег, количество времени
обслуживания и количество социальных работников —
расчетные величины.
• Легко регулировать
здесь значительно упрощается адресное регулирование привлекательности работы на рынке социальных

шаг 5. лицензирование соцработников

услуг. тарифы влияют на приток трудовых ресурсов и

Мотивация

частных инвестиций в создание поставщиков.

шаг 6. мотивация социальных работников
шаг 7. мотивация поставщиков социальных услуг
Контроль

• Легко сравнивать
проще провести сравнительную оценку эффективности
действий региональных властей в социальной сфере.

шаг 8. автоматизация
шаг 9. контроль удовлетворенности получателей услуг

• Легко управлять

шаг 10. плановые проверки

в регионах улучшится не только планирование соцобслу-

шаг 11. депутатский контроль

живания, но и реализация других управленческих функций в этой сфере — организация, мотивация и контроль.

Шаг 3

Шаг 8

Мотивация
Изменить порядок размещения госзаказа в регионе
леонид Белоусов предлагает во всех регионах
формировать госзаказ так, чтобы на одной терри-

Автом
Шаг 6

Мотивация социальных работников

тории несколько поставщиков конкурировали за

если люди с уважением относятся к своей работе и

получателя. каждый из этих поставщиков должен

ею дорожат, то они стремятся делать свою работу

получать часть бюджетных средств в соответствии
с количеством заключенных договоров с получателями социальных услуг (см. закон от 13.07. 2020
№ 189-фз).

качественно и эффективно.
нужны мотивирующие инструменты:
• достойная зарплата;
• персональное лицензирование.

Организация
Шаг 4

Шаг 7

Мотивации поставщиков социальных услуг
сегодня в регионах поставщики социальных услуг,

Содействие центра
федеральной власти следует оказать содействие
регионам в создании эффективных организационно-экономических моделей поставщиков услуг.

работающие в рамках госзаказа, мотивируются
административными методами.
в развитых странах основным мотиватором является конкуренция. негосударственные поставщики
находятся в конкурентном рынке и буквально «го-

начинать реализовывать это можно:

няются» за каждым потенциальным получателем.

• при разработке моделей сопровождаемого

владелец организации заинтересован, чтобы по-

проживания. Этим проектом сегодня занимается
минтруд рф;
• при разработке межведомственной модели
комплексного сопровождения детей и взрослых с
расстройствами аутистического спектра (рас) в
россии — сейчас инициирована работа в госдуме
рф и в координационном совете по делам инвалидов онф по созданию этого проекта;
• создавая для этого самостоятельные проекты.

Шаг 5

лучателей услуг было в компании больше, каждый
из них чувствовал себя как можно лучше, жил как
щика. только это позволяет поставщику постоянно
получать бюджетные деньги за оказание социальных услуг.
очень важна и квалификация исполнителей.
поставщик, проигрывающий в качестве, теряет
клиентов.
Ключевые факторы мотивации поставщиков:
• формирование конкурентного рынка социальных
закона от 13.07.2020 № 189-фз «о государственном (муниципальном) социальном заказе…»);

«чтобы вести частную практику или быть наемным сотрудником организации-поставщика,
соцработник должен получить от региональ-
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Шаг 9

можно дольше и не имел желания сменить постав-

услуг в рамках госзаказа (расширить действие

Лицензирование соцработников
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• привлечение негосударственных поставщиков
социальных услуг для выполнения госзаказа.
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Шаг 1

уверена александрина Хаитова. — сегодня

Контроль

План

обслуживанию людей лежит исключительно на

чтобы управленческий контроль в сфере соци-

руководителе организации-поставщика соцус-

альных услуг был эффективным, необходимы

луг. мировая практика показывает, что органы

повременные экономически обоснованные тарифы,

необхо
трольн
рально

в россии оценка квалификации социального
работника и ответственность за его допуск к

власти регионов за рубежом берут на себя

конкурентный рынок и лицензирование специали-

часть ответственности за оценку квалификации

стов. плюсом к этому необходимы дополнитель-

соцработника».

ные методы учета и проверки в социальной сфере.
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Шаг 8

Автоматизация
необходимо создать в регионах автоматизированную
систему контроля труда социальных работников. с переходом на повременные тарифы можно в реальном
времени учитывать начало и окончание обслуживания
каждого получателя.
оператор системы учета должен быть независим от
поставщиков. по каждому соцработнику должны учитываться отработанный объем услуг, отклонения от запланированных сроков и объемов обслуживания. о чем
должно поступать уведомление поставщику. итоговым
отчетным документом станут данные системы о работе
каждого сотрудника, заверенные поставщиком услуг.
«никаких подписей ежемесячных актов выполненных работ у каждого получателя услуг. все делается
онлайн, — говорит леонид Белоусов. — так сегодня
работают системы учета оказания социальных услуг в
большинстве регионов за рубежом.
сегодня российские регионы инвестируют немалые
бюджетные деньги в автоматизацию учета количества
оказанных услуг и при этом докладывают о значительных
успехах. люди понимают, что эффективный контроль
соцработников и поставщиков при этом в принЦипе
невозможен! пока не видно, чтобы это понимали региональные власти».

Шаг 9

Контроль удовлетворенности получателей
услуг
необходимо пересмотреть существующие регламенты замера степени удовлетворенности получателей
соцуслуг и регламенты работы региональных властей
с жалобами граждан на социальное обслуживание.
по мнению а. Хаитовой, независимая оценка условий
оказания услуг, проводимая в соответствии со статьей
23.1 № 442-фз, носит откровенно имитационный характер в большинстве регионов россии. специалисты
видят, по каким необоснованно низким ценам проходят в регионах закупки услуг оператора, если они
вообще проходят, и кто в итоге оказывается победителем в этих закупках.

Шаг 10

Плановые проверки

законодательство в социальной сфере. например,
региональные органы власти порой принимают
антирыночные нормативы или совершают действия,
содержащие признаки коррупции. не все поставщики услуг обеспечивают должную информационную
открытость своей деятельности. практика показывает,
что контроль только по заявлениям, поступившим в
фас и прокуратуру, сегодня малоэффективен.

Шаг 11

Депутатский контроль
александрина Хаитова и леонид Белоусов полагают, что депутаты в регионах не уделяют достаточно
внимания внедрению современных решений в области
управления социальным обслуживанием. граждане
вправе ожидать от законодательных органов власти
субъекта федерации более тщательного рассмотрения ситуации в социальной сфере своего региона.
при знакомстве с работой зарубежных региональных
депутатов мы видим, какие жаркие дискуссии они
ведут по поводу финансирования и контроля расходования бюджета в социальной сфере.

Заключение
александрина Хаитова и леонид Белоусов утверждают: «наши предложения не являются чем-то абсолютно новым и неизведанным. являясь инновационными
для россии, предлагаемые решения уже реализованы
и успешно работают в развитых странах. никто за
рубежом от них не отказывается.
вышеизложенные шаги, по нашему глубокому убеждению, раньше или позже будут реализованы в нашей
стране. речь идет о полноценной системной помощи
для миллионов российских получателей социальных
услуг и их семей. или о последствиях вовремя непредоставленной помощи.
мы уверены, что выработка системных мер по устранению существующих недостатков и внедрение предложенных решений позволят существенно улучшить
социальное обслуживание граждан страны.
ограниченный формат статьи не позволяет более
развернуто изложить наше видение организации
социального обслуживания граждан. мы размещаем
на эти темы регулярные посты в «фейсбуке» в группе
«социальные со нко и поставщики социальных услуг
уральского региона». Более подробная информация
на вышеизложенную тему публикуется нами там».

необходимы регулярные плановые проверки контрольными органами выполнения в регионах федерального законодательства в социальной сфере.
леонид Белоусов считает, что сейчас контрольные
органы (прокуратура, фас) недостаточно эффективно
следят за тем, как регионы исполняют федеральное

ссылка на группу в «фейсбуке»:
https://www.facebook.com/
groups/1875776519356534

Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» в 2021 году
отмечает 50 лет со дня основания

Более 40 лет руководит Абаканским пансионатом ветеранов заслуженный врач России, заслуженный работник
социальной защиты населения Республики Хакасия Владимир Злаказов. Благодаря его грамотному руководству
и профессионализму команды учреждение уже много лет является в Республике Хакасия эталоном в системе
оказания социальных услуг пожилым и одиноким людям. Многолетний опыт работы пансионата сегодня
с успехом перенимают и в других регионах.
Владимир Злаказов

«Наше объединение — это огромный
медико-социальный комплекс, в котором проживают около 650 жителей
и трудятся 312 человек персонала, —
делится директор ГАУ РХ «Объедине-

ние «Абаканский пансионат ветеранов» Владимир Злаказов. — Основная
наша задача — помочь пожилым людям
быть уверенными, что в трудных
жизненных обстоятельствах они не
одиноки, не забыты и не брошены. Мы
стараемся внести атмосферу домашнего уюта в их будни, показать, что их
проблемы небезразличны обществу,
руководству республики и страны.
И залог нашей успешной работы — коллектив пансионата, обладающий современными подходами и методиками в
работе с пожилыми людьми».
На момент открытия на территории
пансионата был всего один корпус, работали лишь два кабинета. За прошедшие 50 лет была значительно расширена инфраструктура, появились новые
корпуса, открылись территориальный
центр в Абакане, геронтологические
отделения. На должном уровне в пансионате работает отделение социально-медицинской реабилитации. В его
структуре: зал лечебной физкультуры,
кабинеты массажа, стоматологические
кабинеты и их клиническая лабораТекст: Валерия Якимова |

сделать ее активной и интересной, —
подчеркивает Владимир Злаказов. —
У нас часто бывают артисты республиканской филармонии, городские
творческие коллективы. До пандемии
коронавируса в год мы организовывали
более 50 различных концертов! Наш
хор «Рябинушка» активно участвует
в городских фестивалях, завоевывает
призовые места. Для жителей мы регутория, современной аппаратурой
лярно организуем выезды в музеи, теоснащен физиокабинет, открыт кабинет
атры, филармонию, зоопарк, в природУЗ-диагностики, есть галокамера, треные заповедники и проч. Все жители
нажерный зал.
пансионата при желании могут найти
Сегодня учреждение продолжает
занятия по душе: есть швейная, сапоактивно развиваться. В 2022 году по
жная мастерские, огород, оранжерея.
госпрограмме при пансионате начнется
Организована работа кружков по инстроительство жилого корпуса повытересам: вязание и шитье, шахматы,
шенной комфортности на 100 мест, где
художественное творчество, изостудия
будет обеспечена доступная среда для
и др. Активно помогают нам и волонтелюдей с ОВЗ: поручни, пандусы, широкие ры — студенты вузов, училищ, школьдвери без порогов, система экстренноники. Ребята и территорию уберут, и
го вызова, грузовые лифты, звуковые
с пожилыми людьми с удовольствием
информаторы для инвалидов по зрению, пообщаются, радуют их подарками в
текстофоны — для слабослышащих.
праздники. Ведь такое тесное общение
Скучать в пансионате некогда: для жимежду разными поколениями всегда
телей всегда прекрасно организован
благотворно сказывается на самочувдосуг. «Мы помогаем пожилым людям
ствии наших жителей. Они даже душой
не только преодолеть одиночество, но
молодеют. И настроение у них улучшаи наполнить жизнь новым смыслом,
ется. А это для нас самое главное».

на правах рекламы

Мир доброты и участия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Рейтинг—
это уникальная возможность
позиционировать ваш бизнес

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»: выполнит исследование
рынка с прозрачной методикой, подготовит рейтинг
с участием ведущих игроков, проведет презентацию
исследования, расскажет о нем профильной аудитории.
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Елена Волкова: «Приоритетом социальной политики Якутии является
переход на проактивные способы предоставления услуг»
Поддержка традиционной многодетности, новые меры демографической и адресной помощи —
приоритеты властей Республики Саха (Якутия). Как и прежде, территория занимает лидирующие
позиции среди регионов РФ и ДФО по рождаемости и естественному приросту населения:
7-е место среди регионов РФ и 1-е место среди регионов ДФО. Подробнее о механизмах работы
в этом и других важных направлениях рассказала министр труда и социального развития РС (Я)
Елена Волкова.
режиме внедрила данный механизм.
В целом объем поддержки семей
с детьми за последние три года вырос
в 2,7 раза за счет средств республиканского и федерального бюджетов, во многом благодаря решениям, принятым
президентом Владимиром Путиным.
Но кроме материальной поддержки,
в республике большое внимание уделяется укреплению института семьи
Елена Александровна, какие меры
и популяризации семейных ценностей,
приняты в Якутии в сфере поддержки
формированию ответственного родидемографических процессов?
тельства, поддержке семейных династий
Главой республики Айсеном Николаевым и традиций.
продолжается наращивание мер поддержки семей с детьми. Для нас важным Якутия — самый большой по площади
решением было принятие в 2019 году ре- субъект в стране, по размеру ее терспубликанского закона «О статусе мноритория занимает более 3 млн кв. км,
годетной семьи». Теперь многодетной
очень много отдаленных от районных
считается семья с тремя и более детьми
центров населенных пунктов. Как
в возрасте до 23 лет включительно, если удается предоставлять своевременно
ребенок учится или служит в рядах рос- государственные услуги населению?
сийской армии.
На сегодня 62 госуслуги, или почти 100%,
При поддержке главы республики усопереведены в электронный вид, обеспечевершенствованы порядок обеспечения
на возможность подачи заявлений через
жильем для многодетных с пятью, деся- региональный портал государственных
тью и более детьми, увеличены размеры и муниципальных услуг — e-yakutia.ru.
выплат в связи с награждением почетны- Пандемия серьезно подстегнула нас
ми знаками многодетных матерей, увели- всех пользоваться цифровыми услугами.
чено вознаграждение приемных родите- Кроме того, мы начали большую работу по
лей. Многодетные семьи освобождены от пересмотру самого способа назначения
уплаты транспортного налога в отноше- некоторых мер поддержки с переходом,
нии одного транспортного средства.
где это возможно, на проактивный режим.
Важнейшим инструментом повышения
В текущем году не менее 12 услуг будут
уровня жизни остается государственная
предоставляться в цифровом формате (без
помощь на основе социального контракта. заявлений, на базе реестровой модели).
Она реализуется с 2010 года, когда Якутия Благодаря внедренной реестровой
в числе немногих регионов в пилотном
модели получатели мер соцподдержки
смогут получать через портал госуслуг
Текст: Мария Аристова |
сведения об очереди на обеспечение жи-

льем, признании малоимущими и т.д.
На портале e-yakutia.ru открыты сервисы
изменения банковских реквизитов получателей мер соцподдержки, получения
справки о назначенных пособиях, перерегистрации получателей пособия на
детей от 0 до 16 лет.
Также для удобства жителей на базе
регионального портала госуслуг, в том
числе через мобильное приложение,
реализована возможность записаться на
прием или оперативно связаться с организациями, предоставляющими отдельные соцуслуги.
Наиболее интересным проектом текущего
года является внедрение «Карты жителя
Якутии» — дополнительного электронного
сервиса, который используется как средство для идентификации получателя меры
поддержки, для расширения преферен-

ций для льготных категорий, в том числе
через привлечение торгово-сервисных
предприятий в качестве партнеров проекта. Карта позволяет получать льготный
доступ к соцуслугам, услугам транспорта
без предоставления подтверждающих бумаг. К примеру, уже сегодня многодетная
семья может приобрести в авиакомпании
«Якутия» субсидированный авиабилет,
расплатившись данной картой, не предъявляя удостоверяющих документов. Это
стало возможным благодаря интеграции
информационных систем министерства
и уполномоченного банка, которым в
результате торгов стал региональный
Алмазэргиэнбанк, донастройке нормативной базы и технологических процессов
передачи информации. Также планируем
внедрить мобильное приложение.

5,3

изоляции работниками в возрасте 65 лет
и старше с составлением протоколов об
административных правонарушениях
при несоблюдении этих обязанностей.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех специалистов социальных
работают в отрасли социальной заслужб, которые достойно справились
щиты Республики Саха (Якутия).
с колоссальным объемом работы и
новыми вызовами. Сегодня в отрасли
трудится более 5,3 тыс. человек в 93
Пандемия стала непростым испытаподведомственных министерству гонием для всей системы социальной
сучреждениях и 7 негосударственных
защиты по всему миру. Расскажите, ка- организациях.
кие антикризисные меры принимались
у вас в республике.
Не так давно произошло пополнение
Действительно, пандемия изменила
ваших рядов подведомственных учкаждого из нас. Огромный пласт работы
реждений.
министерства был сориентирован на реДа, в конце прошлого года все центры
шение задач в рамках режима повышенпомощи детям-сиротам и детям, оставной готовности. С 1 апреля были изолишимся без попечения родителей, перерованы все 47 стационарных учреждений шли в непосредственное ведение нашего
с подопечными и персоналом, усилено
министерства. Теперь у нас 10 таких гос
материальное снабжение средствами
учреждений. В республике планомерно
защиты, созданы мобильные бригады
реализуется создание единой модели
оперативного реагирования из врачей
подчиненности учреждений для деи медицинских сестер социальных служб тей-сирот.
для помощи коллегам, развернуты допол- Главными задачами одновременно
нительные изоляционные отделения.
с этим мы считаем профилактику социПроведена колоссальная совместная ра- ального сиротства и дальнейшее разбота с Минтрудом России по поддержке витие семейных форм жизнеустройства
наших работников в изоляции, по поддля наших ребят. Сегодня всего в замедержке семей с детьми, автопродлению
щающих семьях воспитываются 88% от
выплат, поддержке тех, кто временно
общей численности детей-сирот и детей,
забрал пожилых и сирот из интернатов
оставшихся без попечения родителей.
к себе, организована работа горячей ли- И это не должно быть пределом.
нии.
В сфере трудовых отношений обеспечиКак в условиях пандемии была вывали контроль перевода работников на
строена работа по созданию условий
удаленный режим, контроль за соблюдля активного долголетия и социальдением работодателями режима само
ной реабилитации?

человек

тыс.

Создание условий для активного долголетия, качественной жизни пожилых
и инвалидов, поддержки мотивации к
ведению здорового образа жизни в этом
году приобрели еще более глубокий
смысл с учетом объявленного главой республики 2021 года Годом здоровья.
Одним из главных событий года стал
ввод здания на 150 мест Вилюйского
специализированного дома соцобслуживания для престарелых и инвалидов
взамен деревянных построек прошлого
столетия. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография» и поддержке Правительства
РФ, Минтруда России и руководства
республики.
Вместе с этим большое внимание уделяем стационарозамещающим технологиям, которые приобретают особую
роль в условиях пандемии. Сегодня в
республике уход за пожилыми гражданами осуществляют 223 специально
созданные приемные семьи с выплатой
ежемесячного вознаграждения более
21 тыс. рублей. Этот институт в республике введен с 2013 года. С этого года
законодательно ввели возможность
создавать такие приемные семьи и для
людей с инвалидностью, проживающих
в стационарах.
Следующим шагом станет внедрение
технологии сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными
заболеваниями. Благодарим профессиональную команду корпорации ВЭБ.РФ,
ВЭБ.ДВ и ГАООРДИ (г. Санкт-Петербург),
которая в этом году приступила к внедрению и апробации этой технологии
в нашей республике. ||

Алина Каратаева,
начальник ГКУ РС (Я)
«Вилюйское управление
социальной защиты населения
и труда при Министерстве
труда и социального развития
РС (Я)»:

— В новых условиях работа центра
проводится в очном и дистанционном форматах. Дистанционные
методы принесли свои плюсы: охват
родителей и детей обучающими
курсами резко увеличился, мы
смогли, несмотря на пандемию, расширить географию своей помощи.
Следует отметить, что все реабилитационные мероприятия проводятся в паре «родитель — ребенок».
При таком взаимодействии родитель получает консультативную и
практическую помощь, психологическую поддержку в воспитании
своего ребенка.
В центре практикуются различные
технологии реабилитации, включая
методы сенсорной интеграции, верботональный метод с музыкальной
стимуляцией, фонетической ритмикой для развития коммуникативных
способностей, Монтессори-терапию, методы социально-бытовой и
средовой адаптации, сказко-, театро-, игро- и изотерапию. Для детей
с проблемами опорно-двигательного аппарата используются тренажеры ходьбы, бассейн, мобильные
стойки фирмы Pacer, применяем
методики MOV, С.М. Бубновского,
К. Шрот, Г. Доман и др.
В новых условиях для эффективного междисциплинарного взаимодействия на основе единой системы
категорий начато использование
МКФ на практике специалистами центра.

— Большое внимание коллектив
Вилюйского управления социальной
защиты населения и труда уделяет
качеству и доступности предоставления государственных услуг и социального обслуживания населения
района в целом.
В связи с этим тесно взаимодействуем с администрациями муниципалитетов Республики Саха (Якутия),
для этого подписаны необходимые
соглашения, в том числе по ведению
персонифицированного учета людей, особо нуждающихся в заботе
государства, а также по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим семьям.
Для дальнейшего развития системы социальной помощи на уровне
отдаленных районов нам видится
целесообразным консолидировать
все имеющиеся ресурсы действующих учреждений социального обслуживания детей, семей с детьми,
отдельных категорий граждан.
Мы считаем, что такой подход в ближайшей перспективе станет основой
для создания Вилюйского кластера
социальных услуг, способного
оперативно реагировать на вызовы
времени в современных условиях
и повышать эффективность предоставления соцуслуг. Кроме того,
такой подход будет незаменим и в
таких ситуациях, в которую весь мир
попал в пандемийном 2020 году.
на правах рекламы

— Республиканский комплексный
центр социального обслуживания
одним из первых среди социальных
организаций Якутии перешел на онлайн-формат работы. В учреждении
был составлен новый алгоритм
работы социальных работников с получателями соцуслуг, оказавшихся
на самоизоляции. Это дистанционные мероприятия по профилактике
эмоционального выгорания, онлайн-сервисы, группы «Мир общения
и позитива», радиоэфир «Доброе
утро», «Санаторий на дому» и другие. При этом вебинары использовались и для социальных работников
в формате супервизий, где каждый
делился собственным опытом с коллегами.
Подопечные с большим интересом и энтузиазмом восприняли
освоение современных технологий — интернета, приложения Zoom.
Им открылся новый увлекательный
мир и огромные объемы интересной
информации, которые позволили
пожилым людям отвлечься от собственных мрачных мыслей и помогли настроиться на позитивное
мышление.
Для быстрейшего возвращения
к обычной жизни большое содействие сегодня центр оказывает в получении вакцины от COVID-19 получателями социальных услуг на дому
по всей республике, для этого в том
числе задействованы мобильные
бригады, организованные в рамках
национального проекта «Демография».

на правах рекламы

Наталья Пахомова,
директор ГБУ РС (Я)
«Республиканский
комплексный центр
социального обслуживания»:

Зинаида Максимова,
директор ГБУ РС (Я)
«Республиканский
реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями здоровья»:

на правах рекламы

72–73 | Название рубрики

Галина Лебедева,
директор ГБУ РС (Я)
«Ресурсный центр
социальной защиты
«Победа» при Министерстве
труда и социального
развития РС (Я)»:

на правах рекламы

— Оймяконский центр помощи детям-сиротам является для многих
воспитанников теплым домом и очагом счастья, которого им не хватало
в их семьях.
Наш квалифицированный и сплоченный коллектив всеми силами
старается создать для ребят
атмосферу защищенности и доброжелательности. Наши специалисты
вырастили как родных и дали путевку в жизнь не одному поколению
детей.
Особо хочу отметить, что несколько
лет назад центр освоил и внедрил в
свою практику опыт семейного воспитания по типу SOS-Киндердорф
(детские деревни) и, более того,
адаптировал его в условиях Крайнего Севера на полюсе холода.
Сегодня в Оймяконском центре
помощи детям-сиротам созданы условия, максимально приближенные
к традиционному семейному воспитанию, дети проживают в разновозрастных семейных группах вместе
с братьями и сестрами, где старшие
ответственно и тепло заботятся о
младших.
Постоянные воспитатели — мамы и
папы — работают в круглосуточном
режиме, что дает возможность восполнить те или иные воспитательные пробелы, которые характерны
для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

— За прошлый год более 22 тысяч
пожилых человек со всех концов
республики благодаря общественной организации «Школа третьего
возраста Республики Саха (Якутия)»
при поддержке Минтруда РС (Я)
имели возможность сохранить социальные контакты и уберечь себя
от депрессии.
В период самоизоляции школа быстро перестроилась и организовала
дистанционные занятия. В первую
очередь по ватсап-группам провели информационные, обучающие
видеозанятия по использованию
приложения Zoom, внедрили проект
«Телефон с нуля» и научили курсистов пользоваться смартфонами
и интернетом. Далее в день проводили 4-6 оздоровительных, образовательных, творческих, психологических, декоративно-прикладных,
фольклорных занятий по 40 минут.
В результате расширились границы участников занятий, граждане
пожилого возраста не оставались с
проблемой один на один, у них появился круг общения.
Школа третьего возраста Якутии
уже более девяти лет работает с
людьми старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством организации
гражданского образования и общественно значимых проектов, направленных на активное долголетие,
преодоление стрессовых ситуаций
и адаптацию к социальным изменениям.

на правах рекламы

Пелагея Прядезникова,
директор Общественной
организации «Школа третьего
возраста Республики Саха
(Якутия)»:

— Дистанционные технологии были
внедрены не только для непрерывного процесса оказания услуг нашим
подопечным. Особое внимание
Ресурсного центра социальной защиты «Победа» было направлено на
использование цифровых технологий
в части организационного и методического обеспечения деятельности
учреждений социальной защиты.
Впервые в режиме онлайн успешно
организованы циклы обучающих вебинаров для сотрудников социальной
сферы по реализации национальных
проектов, организовано дистанционно-методическое сопровождение
органов местного самоуправления
и социальной защиты по вопросам
совершенствования технологии социальных контрактов, проведены курсы
повышения квалификации. Особое
внимание уделено онлайн-обучению
сотрудников учреждений социального стационарного обслуживания,
находящихся в режиме изоляции в
связи с пандемией.
Несмотря на объективные ограничения, большая работа проведена по
открытию в республике экзаменационной площадки для проведения
независимой оценки квалификации в
сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения,
обучены и сертифицированы эксперты. В 2021 году запланировано проведение первых профессиональных
экзаменов для сотрудников по профессиональным стандартам сиделок
и специалистов по защите прав несовершеннолетних.

на правах рекламы

Людмила Неустроева,
директор ГКУ РС (Я)
«Оймяконский центр помощи
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей»:
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Ольга Орлова: «Карта сахалинца» — это проект для людей, его
главная цель — сделать жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее»
Министерство социальной защиты Сахалинской области всегда идет в ногу
со временем. Так, несколько лет пенсионеры региона пользовались специальными
картами, с помощью которых бесплатно посещали музеи, кинотеатры и многое другое.
Отвечая на вызовы современности, ведомство создало новый продукт — «Карту
сахалинца», которая имеет гораздо более расширенный функционал. Подробнее о ней
рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

— «Карта сахалинца» (КС) — это не
только льготы, но и множество других
преимуществ. Областное правительство
старается сделать так, чтобы «Карта сахалинца» была удобной для всех. На новой
карте возрастных ограничений нет. Она
подходит и для детей с 7 лет. Например,
с сентября они смогут пользоваться ею
как пропуском в школу, также с начала
2021/2022 учебного года на карте появится
еще одна льгота — бесплатный проезд
на общественном транспорте для школьников. Ребятам не надо будет носить с
собой несколько карт — все в одной. КС
обладает функциями полноценной банковской карты: на нее можно перечислять
меры социальной поддержки, пенсию или
зарплату. Ею можно не только расплачиваться за покупки, но и получать скидки в
магазинах и организациях, которые являются партнерами проекта. Сейчас среди
них уже есть самые крупные торговые
сети, автокомплексы, медицинские учреждения и рестораны — список партнеров
постоянно расширяется. Сахалинцы в возрасте от 55 лет, участники программы «Сахалинское долголетие» могут бесплатно
посещать культурные, развлекательные и
Текст: Мария Аристова |

спортивные учреждения, для лиц старше
70 лет проезд в общественном транспорте бесплатен. Все, кто завел карту или
подал заявку на оформление, участвуют
в розыгрышах подарков и сувениров от
партнеров. Среди обладателей КС уже
разыграны такие суперпризы, как портативная станция «Алиса», беспроводные
наушники, планшет, электросамокат, кофемашина и так далее. Более того, с 1 июня
«Карта сахалинца» включает в себя полис
ОМС и СНИЛС. Теперь, чтобы записаться
на прием к врачу, не надо стоять в очереди
в регистратуру или звонить в справочную.
Достаточно приложить КС к специальному
инфомату — он считывает штрихкод карты
и выдает необходимую информацию.
Карту сахалинца себе оформили и губернатор Валерий Лимаренко, и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Сейчас

разработчики проекта ведут переговоры с
СахГу, чтобы его студенты с сентября могли пользоваться картой как пропуском в
образовательные учреждения. Также идет
работа с горнолыжным курортом «Горный
воздух», хотим, чтобы КС на его территории можно было использовать в качестве
ски-пасс. «Карта сахалинца» объединяет
жителей региона всех возрастов, и наша
задача состоит в том, чтобы с ее помощью
сделать жизнь сахалинцев и курильчан
намного комфортнее. Мы будем и дальше
расширять функционал карты, что в итоге
позволит гражданам региона всех возрастов получать государственные услуги
«в один клик», используя специальное
мобильное приложение «Острова.65». Это
уникальное приложение, которое включает в себя десятки разных сервисов, в том
числе и обратную связь. ||

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
на правах рекламы

В здоровом теле здоровый ум
Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» занимается
оздоровлением детей, развитием их познавательных и творческих
способностей
У сахалинского центра «Чайка» богатая история, которая взяла свое начало в 1961 году с образования
бальнеогрязелечебного санатория. В 1997 году на базе учреждения был образован детский лагерь, и с того
момента здесь, на побережье Татарского пролива, осуществляется реализация госпрограмм по оздоровлению
детей и подростков региона, а также реабилитация детей-сирот, детей с ОВЗ. Полноценному отдыху
способствуют целебный морской воздух, мощная лечебная база, а также внимательные специалисты. Санаторнооздоровительное отделение центра является самостоятельным подразделением — детским лагерем, который
реализует более 17 смен за год. Для детей здесь созданы все условия для активного и развивающего отдыха.

Помимо детского оздоровительного
лагеря в структуру «Чайки» входит
еще 9 структурных подразделений,
в их числе отделения для престарелых
граждан и инвалидов в с. Правда, с. Чехов и с. Пионеры, а также отделение
социальной реабилитации детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одним из основных
профильных отделений можно назвать
медицинское, включающее в себя штат
врачей-педиатров, массажистов, медсестер и стоматолога.
Все отдыхающие размещаются в уютных комнатах со всеми удобствами.
Территория центра обустроена в соответствии с принципами доступной
среды. Есть центральная площадь для
проведения мероприятий и аллеи для
прогулок, многообразие спортивных
площадок, крытый спорткомплекс,
батутный парк, большая лесопарковая
экологичная зона. Для отдыхающих
детей организовано шестиразовое питание, меню предоставляется с учетом
всех потребностей детского организма.
Лечебная база включает в себя
бальнеогрязелечебный комплекс, в
Текст: Олег Соловьев |

котором отдыхающие могут принять
минеральные и гидромассажные ванны,
получить курс массажа. Кабинет физиотерапии, зал лечебной физкультуры
помогут ребятам исправить осанку,
подтянуть мышечный пояс и укрепить
организм. Фитобар с кислородными
коктейлями порадует вкусными напитками, кабинет фитотерапии наполнит
детей энергией, а соляная пещера
укрепит иммунитет и поможет справиться с болезнями верхних дыхательных путей и аллергией.
Главное преимущество центра — в объединении оздоровления, интеллектуального и эмоционально насыщенного досуга и условий для развития
творческих способностей детей. «Мы
строим свою работу по рекомендациям и назначениям врачей-педиатров,
организуем для детей развлечения и
активный отдых, реализуем программы
и проекты по детскому туризму, спортивным направлениям. Круглый год
работают кружки робототехники, виртуальной реальности, рисования и прикладного искусства. Внедрение развивающих программ и развитие навыков
происходит в ходе тематических смен:
хореографической, туристической,

вокальной, юмористической, патриотической, фестивальной, праздничной
и других. Ежегодная фестивальная
смена имеет областной статус, в ее
рамках проходит конкурс «Люблю тебя,
мой край родной», — комментирует ди-

ректор центра «Чайка» Ирина Щербакова. На базе ОГАУ ЦМСР «Чайка»
также ежегодно проводится областная
спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данное мероприятие проводится в ходе
инклюзивной смены, и ее участникам
уделяется особое внимание.
Многие дети успевают за время смены
подружиться по-настоящему. У них снижается уровень тревожности, они становятся более уверенными в себе. У ребят
улучшаются самочувствие и физическая
форма. В год на отдых и оздоровление
в «Чайку» приезжает более 2000 детей
и подростков. Поэтому смело можно
сказать, что за свою долгую историю
центр вырастил
не одно поколение творческих,
инициативных
людей с твердой жизненной
позицией.
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Технологии доброты
В Сахалинской области активно развивают свои передовые технологии
оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам

Более 20 лет дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» оказывает социальные
услуги населению. Учреждение было основано в 2000 году. Здесь трудится опытный коллектив профессионалов,
применяются самые передовые методики оказания социальных услуг. Сотрудники дома-интерната с огромной
теплотой относятся к своим подопечным и делают все возможное, чтобы поднять им настроение, вернуть
желание вести активный образ жизни и быть полезными обществу. И это у них хорошо получается.

здоровья получателей услуг. В рамках
программы «Серебряное волонтерство»
сформирован волонтерский отряд, в
состав которого входят самые активные
жители пансионата. «Наши волонтеры
тесно сотрудничают с волонтерами нашего района, — дополняет Энрика Курбатова. — Например, очень понравилось, как
они провели совместные акции «Зеленый
город», «Чистый берег», «Георгиевская
лента» и др.
Помогает учреждение вновь прибывшим
в дом-интернат подопечным. Для этого
была разработана программа социально-психологической адаптации: им
оказывается психологическая поддержка,
с ними комплексно работают несколько
специалистов. Благодаря программе
новые жильцы быстрее и легче адаптируются в учреждении.
За свою историю дом-интернат вырос в
специалисты рекомендуют начинать как
Еще одной острой проблемой является поодно из передовых учреждений социальможно раньше, — поясняет директор ГБУ селение в дом-интернат людей с зависиного обслуживания Сахалинской области. «Дом-интернат для граждан пожилого
мостью, как правило, алкогольной. В этом
возраста и инвалидов «Доброта» Энри- направлении мы сотрудничаем в рамках
Здесь предоставляется широкий спектр
ка Курбатова. — Это важно для самых
социальных услуг на стационарной осноцеленаправленой профилактической и
ве. Проживают в доме-интернате 110 чело- пожилых людей, их семей и государства
медикаментозной работы в стационарных
век в возрасте от 18 лет, а также инвалиды в целом. Благодаря профилактическим
реабилитационных наркологических
всех групп.
занятиям пожилые люди могут повысить
учреждениях. Люди должны получать неВ 2019 году между домом-интернатом
качество своей жизни и долгие годы
обходимую помощь и поддержку в любом
«Доброта» и благотворительным фондом
сохранять активность. Для выполнения
случае, и наши работники делают все воз«София» (г. Москва) было подписано сопрактических занятий каждому участнику можное и невозможное, чтобы они могли
глашение о сотрудничестве на 2020 год.
выдается рабочий блокнот, в котором
чувствовать себя достойно».
Но работа продолжается и в этом году. В
содержатся творческие задания. Пожилые Ежегодно учреждение принимает учарамках взаимодействия проживающие
люди с удовольствием выполняют предло- стие в различных конкурсах. В 2019 году
дома-интерната проходят второй дистан- женные упражнения и искренне радуются «Доброта» заняла 1-е место среди учрежционный курс психологических тренироуспехам».
дений соцобслуживания Сахалинской обвок памяти для пожилых людей. «ПрофиВ рамках программы «Старшее поколеласти. А в 2020 году дому-интернату было
лактику возрастных нарушений памяти
ние» в учреждении реализуется програм- присвоено звание «Лучшая организация
ма «Путь к оздоровлению». Ее цель —
социального обслуживания Сахалинской
Текст: Валерия Якимова |
сохранение, укрепление и поддержание
области».

Есть такая профессия — людям помогать
В Сахалинской области применяют передовые методики оказания
социальных услуг нуждающимся гражданам

Центр социального обслуживания населения Сахалинской области открылся в 1993 году. На протяжении 28 лет
в учреждении оказывают широкий спектр социальных слуг нуждающимся гражданам на самом высоком уровне.
ЦСОН участвует в реализации мероприятий нацпроекта «Демография», проекта «Активное долголетие»,
внедряет и свои собственные методики и программы социального обслуживания граждан.

для инвалидов по слуху. Это помогает
оперативно реагировать на их запросы,
проводить консультации, оказывать необходимый спектр соцуслуг на должном
уровне.
С 2017 года в центре развивают новое
направление для граждан сельской
местности — «Социальный туризм». Для
них организуется посещение исторических, культурных и географических
достопримечательностей. «Реализация
программы социального туризма помогает значительно повысить качество
жизни, продлить здоровый и активный
образ жизни, организовать досуг сельчан, — подчеркивает Валерия Некрасова. — И мы будем развивать подобные
программы и в будущем. Помогают нам
в работе «серебряные» волонтеры. Они
участвуют в организации досуга гражЗдесь оказывают услуги социально не2,5 тыс. человек — это свыше 850 тыс.
дан, информационно-коммуникативной,
защищенным гражданам, осуществляют услуг. И это не предел для нас».
социально-правовой деятельности.
соцобслуживание на дому тех, кто утра- Особое внимание — людям пожилого
У нас работают опытные профессионалы.
тил способность к самообслуживанию,
возраста. С 2012 года на базе ЦСОН
В нашем коллективе — 290 человек, и подля людей старшего возраста проводят
открыт Образовательный центр «Униложиться можно на каждого. Это люди,
культурно-досуговые мероприятия.
верситет старшего поколения», где
вдохновленные одной целью — помочь
«Ежегодно в центре обслуживается
оказывается содействие в получении
тем, кому требуются дружеское участие
390 человек, — рассказывает директор
образовательных услуг.
и реальная помощь. Какой бы тяжелой
ГБУ «ЦСОН Сахалинской области»
С 2019 года в рамках нацпроекта «Деи ответственной ни была наша работа,
Валерия Некрасова. — Оказываем мы
мография» программы «Старшее покоизо дня в день весь коллектив с полной
и срочные услуги. Ежегодно наш центр
ление» в центре организована служба
самоотдачей идет навстречу тем, кто
по этому направлению обслуживает
«Мобильная бригада», которая действует нуждается в поддержке. Потому что есть
более 20 тыс. человек. Сейчас активно
в рамках программы «Старшее поколетакая профессия — людям помогать».
развиваем направление «оказание соци- ние». Центр доставляет в медицинские
В 2020 году ЦСОН стал обладателем
альных услуг на дому». Из 21 отделения
организации проживающих в сельской
ежегодной премии губернатора региона
центра 19 обслуживают граждан на дому. местности людей в возрасте 65+.
«Сахалинский маяк» и был удостоен зваВ 2020 году, в период пандемии коронаВ 2015 году в ЦСОН стали предоставлять ния лучшего учреждения социального
вируса, услуги на дому получили более
услуги по прокату технических средств
обслуживания совершеннолетних гражреабилитации. А с 2016 года в центре
дан в номинации «Территория добра и
Текст: Валерия Якимова |
открыт диспетчерский центр связи
заботы».
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Здоровьесбережение

Оздоровительная ячейка общества
В чем заключается роль семьи в воспитании здоровой нации
Воспитание здорового поколения — одна из важнейших задач, стоящих перед любой страной мира.
Без сомнения, основополагающая роль в этом процессе принадлежит семье, которая влияет
на формирование здорового образа жизни ребенка с самого раннего возраста. Именно поэтому так
необходимо уделять институту семьи большое внимание, всячески поддерживая его.
Мы постарались разобраться в том, как выстроена политика поддержки семей в России.

У истоков ЗОЖ. Ни для кого не секрет, что именно здоровье является основным богатством каждого человека в
отдельности и неким трамплином для достижения масштабных национальных целей. Зависимость здесь простая — их
достижение доступно только здоровой нации. Вот почему так
важно с самых первых лет жизни ребенка развивать в нем
положительное отношение к здоровому образу жизни. Но как
это сделать?
«Попробуем представить себе современного и успешного человека. Это образ здорового, спортивного, деятельного и позитивного индивида, который не отягощен вредными привычками. Если есть образ, то есть и реальные примеры. И вот на
таких примерах нужно растить молодое поколение. Но нельзя
просто пропагандировать здоровый образ жизни и рассказывать о том, насколько это полезно. Важно демонстрировать
своим примером каждый день и направлять детей», — уверена
психолог, педагог по социальной адаптации и коммуникативным навыкам Ирина Синчук.
Текст: Мария Аристова |

Она отмечает, что примеры для подражания и герои своего
времени были всегда.
«После головокружительного выступления нашей сборной
по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи-2014 в разы выросла посещаемость секций, где мальчиков записывали на
хоккей, а девочек отдавали на фигурное катание, — добавляет Ирина. — Это прекрасный пример, но будем помнить, что
невозможно воспитывать детей только на примерах кумиров
и популярных людей. Взрослые люди — это мы с вами, и,
хотим мы этого или нет, все мы ответственны и влияем на будущее молодого поколения». Готовность к ЗОЖ не возникнет
сама собой, здесь важен личный пример, который подают
ребенку его родители, и их отношение к данному вопросу.
Именно поэтому задача каждого родителя — донести до
ребенка значение ежедневной заботы о здоровье и обучить
искусству его укрепления.
«Сколько бы мы ни учили своих детей, все равно они будут
похожи на нас. Поэтому нужно начать с себя. Как мы проводим свое свободное время, что едим, чем интересуемся, —
все это станет почвой для ростков личности маленького

человека, — рассказала Ирина Синчук. — Нельзя заставить
ребенка ходить на спортивные секции для его физического
развития, когда вся семья дома смотрит постоянно телевизор. Семья должна быть позитивным примером и авторитетом для ребенка».
Эксперты сходятся во мнении, что для достижения цели
воспитания здорового образа жизни необходимо совершенствовать семейную политику, в том числе уделив особое внимание повышению информированности родителей о роли семейных факторов в формировании ЗОЖ и повышению уровня
мотивации к сохранению основ здорового образа жизни.

Семейный курс. В то же время важно отметить, что за
последние годы государственная семейная политика во всех
отношениях вышла на новый уровень. Так, в 2014 году была
утверждена Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года. Ее основными целями
стали поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей
семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей
и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития. Целевыми индикаторами эффективности
концепции являются увеличение доли семей, улучшивших
жилищные условия, уменьшение числа разводов и числа
отказов от новорожденных в родильных домах и другие
аспекты. Результаты по ряду направлений заметны уже сейчас, например, в лучшую сторону удается менять жилищные
условия целого ряда российских семей.
«По предварительным данным, в первом полугодии 2021 года
1,75 млн семей улучшили свои жилищные условия. Это на 30%
больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит ТАСС слова заместителя председателя Правительства
РФ Марата Хуснуллина, озвученные им в ходе заседания
Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин. На
новый уровень вышла и стратегия регулярной материальной
поддержки института семьи. С этой целью разработаны и
воплощены в жизнь различные меры: государство всячески
поддерживает семьи с детьми, предоставляя право на ежемесячные и разовые выплаты, ипотеку по льготной ставке и
материнский капитал. Некоторые из них зависят от уровня
доходов семьи-получателя и числа детей в ней.
Так, например, единовременное пособие полагается всем
российским семьям при рождении ребенка, а в том случае,
если родилось несколько детей, то оно будет выплачено на
каждого из них. Также единовременная выплата предусмотрена на возмещение расходов в связи с усыновлением
ребенка. Что касается ежемесячных пособий и выплат, то
они предусмотрены по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет и с полутора до трех лет. В 2020 году появилась
и возможность малообеспеченной семье получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а с 1 апреля
2021 года в правилах произошли изменения: ее сумма была
увеличена и теперь рассчитывается по трехступенчатой системе, сама же помощь стала более адресной. С 1 июля 2021
года семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации,
могут подать заявление на назначение ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет. Оно полагается единственному
родителю, а также родителю или законному представителю
ребенка при наличии решения суда об уплате алиментов.

Готовность к ЗОЖ не возникнет сама
собой, здесь важен личный пример,
который подают ребенку его родители,
и их отношение к данному вопросу.

Еще один вид ежемесячной выплаты — пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Существуют и иные меры государственной поддержки,
например материнский капитал, средства которого можно
использовать на улучшение жилищных условий, образование
детей и другие цели. А семьи, в которых с 2018-го по 2022 год
включительно родился второй или последующий ребенок,
могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6% по программе «Семейная ипотека».
Особое внимание сегодня уделяется поддержке многодетных семей. Так, при рождении третьего и последующих детей
им выплачиваются дополнительно ежемесячное и единовременное пособие.
В ряде регионов у таких семей есть возможность бесплатно
получить в собственность земельный участок. Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился
третий или последующий ребенок, также могут получить до
450 тыс. рублей для погашения ипотеки.
В июле текущего года было подписано распоряжение о поддержке семей, воспитывающих трех и более детей, на которую дополнительно будет выделено 1,44 млрд рублей. В данном случае речь идет об ежемесячных выплатах, которые
такие семьи получают до тех пор, пока ребенок не достигнет
трехлетнего возраста.
«Всего в текущем году на такие выплаты из федерального
бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей. Их получат
родители более полумиллиона детей. Правительство будет
и дальше помогать таким семьям», — сказал председатель

Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 22 июля. ||
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Десятилетие детства

Мир начинается с наших детей
В донском лагере занимаются не только оздоровлением детей,
но и развитием их личности
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» из хутора Красный Десант Ростовской
области два года подряд становится абсолютным лидером по количеству завоеванных побед
во Всероссийском открытом конкурсе организаций отдыха и оздоровления детей. Смены этого
лета также наполнены новыми творческими находками. О формуле успеха коллектива мы
попросили рассказать руководителя Татьяну Косоголову.

Татьяна Николаевна, на высшей ступеньке профессионального пьедестала «Мир» оказался вместе с такими
крупнейшими федеральными центрами детского отдыха, как «Орленок»
в Краснодарском крае, «Океан»
в Приморье, «Балтийский берег»
в Санкт-Петербурге. Какой ценой
в такой тяжелый год была одержана
эта победа?
У этого достижения, действительно, особая цена: 2020-й навсегда войдет в историю как год, связанный с коронавирусной
инфекцией. Пандемия стала большим
профессиональным испытанием для всех,
в том числе и для специалистов, занятых в сфере организации детского отдыха. Мы гордимся тем, что нам удалось
достойно продемонстрировать потенциал
донской земли в этой важнейшей социальной сфере. Постоянный творческий
поиск привел нас к очередной точке
развития: в 2020-м лагерь «Мир» получил
статус экспериментальной площадки
Федерального института развития образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Текст: Валентина Гончарова |

Отдельной строкой хочу отметить, что
«Мир» — уникальный комплекс, включающий в себя круглогодичный детский
санаторный оздоровительный лагерь
и центр медицинской реабилитации, что
существенно расширяет возможности
наших программ для детей. К примеру,
в 2020 году стартовал инновационный
партнерский проект «Здоровый Я», инициатором которого выступил коллектив
педагогов, медицинских специалистов
и психологов комплекса. Проект поддержали региональные ведомства — министерства здравоохранения, труда и
социального развития, областная детская
клиническая больница. На Форуме здорового детства, который проходил на нашей
площадке перед первым локдауном,
работали вместе и сотрудники комплекса,
и вожатые, прошедшие школу вожатского

мастерства, и педагоги из образовательных учреждений, и врачи, и депутаты, и
общественники, и журналисты.
Мультидисциплинарная команда подготовила специальный программный
комплекс, включающий занятия по ЛФК,
скандинавской ходьбе, йоге, иппотерапии, занятия с психологами и педагогами,
интерактивные вебинары с экспертами в
области детского здоровья. Проект не
только получил высокую оценку на федеральном уровне, но и, что самое главное,
внедрен в повседневную практику.
Пандемия внесла ограничения и в летнюю кампанию текущего года — ни
выехать на интересную экскурсию, ни
к себе пригласить в лагерь интересных
людей, как было раньше. Где черпаете
ресурсы для новых разработок?

С внешним миром связываемся в
онлайн-формате, но основной ресурс — внутренний. Весь коллектив
комплекса, вожатые, ребята всех отрядов участвуют в каждой тематической
смене, используя карту личностного
роста — единый методический инструмент, который позволяет бережно выявлять наклонности каждого ребенка,
отслеживать его значимые достижения,
формировать портфолио полученных
в лагере знаний и умений, которыми
ребенок может не только заслуженно
гордиться, но и развить их потом в
своей взрослой жизни. Инновационная
разработка педагогов и психологов
«Мира» не имеет аналогов в «лагерной»
педагогике и была признана лучшей
программно-методической разработкой
организации детского отдыха.

со многими историческими личностями,
узнали о подвигах во славу Отечества,
попробовали перевоплотиться в героев.
Активную роль в жизни лагеря играет
детское самоуправление: активные
ребята распределились на отделы — лидерский занимался обеспечением связи
между всеми структурами, исторический
погружался в атмосферу прошлого, отдел
культуры направлял креативную энергию
в русло тематики смены. Информационный освещал все мероприятия. Завершающим событием стал фестиваль исторической реконструкции, к которому ребята
готовили свои костюмы, — образы разных
эпох предстали перед нами красивым и
красочным парадом! Благодаря игровому
формату юным мировцам удалось узнать
и полюбить историю. Дети уехали с яркими впечатлениями и новыми знаниями.

зиции развернулись на аллеях, в беседках, у корпусов. В музее «Реликвия» главными обозначены семейные ценности,
«Фабрика счастья» выставила экспонаты,
которые дарят радость и помогают людям быть счастливыми. А в сокровищнице
драгоценных камней нашли свое место не
только бриллианты и сапфиры, но и драгоценные вожатые, дети и даже гости!
На всеотрядовской экспозиции ходила и
своя денежная единица — мирик, на которую можно было купить сувениры, амулеты, украшения, маски. Кто ж не захочет
в музее юрского периода приобрести
клык динозавра, приносящего удачу?
Заложен фундамент и в двадцать пятый —
МИРовой музей: ребята обнаружили
уникальные экспонаты, одним из них стал
веревочный парк, какого нет нигде в Ростовской области! Не менее бесценным

Поясните на примере, как прокладывается маршрут карты личностного роста?
С удовольствием. В первую летнюю смену
«Моя история России» был дан старт
оздоровительной кампании 2021 года.
Ребята Ростовской области смогли отдохнуть, оздоровиться, пройти санаторное
лечение, а также положить в свой банк
развития личности весомый капитал.
Каждый отряд превратился в самую
настоящую историческую лабораторию.
Смена была разбита на пять блоков:
«Древняя Русь», «Московское царство»,
«Российская империя», «СССР» и «Российская Федерация». Каждый блок начинался мастер-классами, ребятам удалось
окунуться в атмосферу и почувствовать
себя настоящими историками, пройти захватывающий путь от самого Рюрика до
Владимира Путина. Дети познакомились

Июльская смена «Мира» вызвала
массовый отклик в соцсетях, хотя
музейная тема, казалось бы, не самая
захватывающая…
Как сказать! Вторая летняя смена называлась «Музей интересных решений».
Каждый отряд превратился в музей
со своими ценностями и реликвиями.
Были представлены музеи разных видов
и направлений: естественно-научный,
художественный, технический, комплексный, искусствоведческий и МИРовой.
Чтобы воплотить идею в оригинальное
произведение, ребята попробовали себя
в роли архитекторов, дизайнеров, экскурсоводов, а то и создателей сверхновых
музейных технологий. Созидательная
работа также проводилась под направляющим и помогающим оком детского
самоуправления. 24 неповторимые экспо-

является и манеж с четырьмя лечебными
лошадьми, и открытые бассейны, и лазертаг, и уникальная лестница в администрации, сохранившаяся с 1936 года. Ребята
раскрыли в себе возможности, о которых
даже не догадывались, и это стало первым шагом для их дальнейшей интересной и увлекательной экскурсии в жизнь.
Вы не рассказали о Музее имени меня…
Да я назвала лишь некоторые! А в Музее
имени меня главной ценностью и главным
изобретением ребята признали Карту личностного роста. Это высшая оценка правильности выбранного нами ориентира!
Какова формула успеха вашего «мирового» коллектива?
Она проста и смотрит на мировцев, куда ни
поверни глаз: «Мы — в МИРе, МИР — в нас!»

82–83

|

Кадры

Парта для сердобольного
В России социальных работников готовят более двух сотен учебных
заведений
Профессия социального работника — не самая популярная в шорт-листе нынешних абитуриентов.
Отдать свое сердце для служения чужой боли, слабости, немощи может далеко не каждый. Для этого
необходимы настоящее призвание и внутренняя цельность. А над подготовкой профессионалов
в стране работают несколько сотен вузов и средних учебных заведений. Кроме того, с текущего года
реализуется программа профессиональной переподготовки специалистов в 1500 часов.

С

90-х годов прошлого
века развитие отечественной практики
социальной работы происходило преимущественно благодаря созданию и организации деятельности новых социальных
государственных учреждений, предоставляющих услуги различным категориям населения. Ресурсы экстенсивного
этапа развития постепенно исчерпались,
и в современных условиях появляются
новые технологии, инновационные практики решения социальных проблем. Они
соответствуют формирующейся модели
активной социальной политики, ориентированной на гражданские инициативы,
вовлечение граждан в формы деятельности, которые позволяют преодолевать
неблагополучие, изменять их жизненные
ситуации собственными усилиями с привлечением ресурсов социальной среды,
к которой они принадлежат.
Согласно данным сайта Вузотека, в России 231 вуз, в которых готовят специалистов по профессии «Социальный
работник». На первых местах рейтинга
расположились Санкт-Петербургский
государственный университет, Национальный исследовательский Томский
госуниверситет, Южный федеральный
университет, Уральский федеральный
университет имени Б. Н. Ельцина, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Казанский НИТУ и другие. В реестре «социальных» профессий большинство вузов
расположены в столицах (11 — в Москве,
8 — в Санкт-Петербурге), 6 в Красноярске,
5 — в Самаре, по 4 — в Челябинске, КаТекст: Сергей Кисин |

искусств и коммуникаций Института
гуманитарного образования и информационных технологий, Политехнический
колледж городского хозяйства и другие
учебные заведения».
С нынешнего года началась реализация
программы профессиональной переподготовки соцработников, рассчитанная от
1000 до 1504 часов. В связи с дорожной
картой по развитию Евразийского экономического союза, союзного государства
заведующая кафедрой «Социальные
России и Республики Беларусь требуется
технологии» Восточно-Сибирского гоприменение действующего соглашения
сударственного университета техноло- о сотрудничестве в области повышения
гий и управления Юлия Шурыгина. — квалификации и профессиональной
Среди средних специальных учебных
переподготовки. В статье 1 данного созаведений выбор также широк. Например, глашения указано, что профессиональная
готовят соцработников колледж Россий- переподготовка должна быть не менее
ского государственного социального
1000 академических часов.
университета, Международный колледж
Обучение в колледже или техникуме

зани, Уфе, Екатеринбурге и Краснодаре,
3 — в Ростове-на-Дону и Иркутске.
«Ряд вузов очень хорошо готовят социальных работников. Трудно какие-то
выделять, но есть вузы, которые сами
выделяются своей активностью: проводят конференции, олимпиады для студентов по специальности «Соцработа».
Например, Красноярский госуниверситет,
Российский государственный социальный университет, — рассказывает

после окончания 11 классов школы по
времени занимает 2 года и 10 месяцев.
Если абитуриент поступает, окончив всего 9 классов, оно продлится на один год
больше.
«В 2020 году мы открыли две новые
специальности: «Основы социокультурного менеджмента» и «Организация
социокульутрной деятельности». Будем
принимать выпускников 9-го и 11-го
классов. Также работаем над внедрением
специальности «IT-консультант. Информационная система по отраслям», — рассказал директор Колледжа по подготовке

социальных работников Департамента
труда и соцзащиты населения города
Москвы Алексей Логвинов.
По его данным, срок обучения по специальности «Основы социокультурного
менеджмента» — 3 года 10 месяцев.

Такие программы занимают от нескольких месяцев до полутора лет. Существуют
курсы непосредственно в образовательном учреждении и дистанционные занятия. По окончании выдаются сертификаты, подтверждающие овладение новыми
знаниями и навыками.
В связи с пандемией и карантинными мерами, в том числе в образовании, сложилась новая реальность дистанционного
обучения. Существуют курсы и для уже
практикующих социальных работников.
Раз в 3 года они должны проходить переобучение, но кто-то старается учиться
чаще.
«Сегодня очень много курсов доступно,
особенно с появлением дистанционного
образования. Мы, например, каждый год
стараемся обучать своих сотрудников,
поскольку профессия не стоит на месте,

20 857

руб.

средняя зарплата
соцработников
в России.

в школах социальных педагогов при университетах, в профориентационных объединениях в системе служб социальной
помощи населению.
Базовой подготовкой занимаются средние специальные учебные заведения
(педагогические и медицинские училища,
социальные колледжи) и высшие учебные
заведения (университеты, академии,
отраслевые вузы) по госзаказу и на договорной основе.
«Это профессия, потому что только профессионалы могут оказать квалифицированную помощь. Ребенок, который остался
без родителей, пенсионер, оказавшийся
без поддержки родственников, семья,
потерявшая в пожаре дом и все свое
имущество, — помочь всем этим людям непросто. И только человек, который целенаправленно изучал социальную работу,
Выпускники будут работать с проектом
появляются новые технологии, методики. сможет выработать правильный порядок
«Московское долголетие», в центрах
Я и сама училась на соцработника, но по- действий», — уверена Татьяна Дегтярева.
соцобслуживания консультировать граж- нимаю, что для того, чтобы идти в ногу со Вузы разрабатывают свои модели продан пенсионного и предпенсионного воз- временем, знания нужно обновлять», —
фессионального образования таких
раста, сопровождать их в течение всего
говорит руководитель одной из патроспециалистов, учебные планы и програмнажных служб Татьяна Дегтярева.
образовательного курса.
мы на базе Государственных образоваНа второй специальности будут изучать
Как рассказали в Министерстве труда
тельных стандартов с учетом специфики
практически то же самое, но менее углуи социальной защиты России, професрегиона и его потребностей в кадровом
бленно. Отличается только время подсиональная подготовка осуществляется
обеспечении социальной практики.
готовки: организатор социокультурной
в различных формах: с отрывом от произ- Несмотря на сложившиеся стереотипы,
деятельности учится 2 года 10 месяцев.
водства (очная), без отрыва от производ- зарплаты в этом сегменте нельзя назвать
Продолжительность учебы в высших
ства (очно-заочная, заочная, вечерняя),
нищенскими. Особенно на среднеросучебных заведениях составляет 4 года
экстернат. С формированием многоуров- сийском уровне. По данным исследователя Айгуль Гомбоевой, больше всего
в случае, если подготовка проходит по
невой системы подготовки кадров соцспрограмме бакалавриата, и 6 лет, если
феры сложилась допрофессиональная
получают соцработники во Владивостостудент по окончании вуза хочет полуи базовая схемы.
ке — в среднем 32 120 рублей. Немного
чить степень магистра.
Допрофессиональная подготовка осуменьше — в Москве (25 000‑45 000)
Для людей, имеющих высшее или средществляется в социально-педагогичеи Санкт-Петербурге. В среднем по
нее специальное образование, доступно
ских классах общеобразовательных школ России зарплата находится на уровне
переобучение на социального работника. и профессионально-технических училищ, 20 857 рублей. ||
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Десятилетие детства

Анна Давыдова: «В период адаптации не надо стесняться
обращаться за помощью к специалистам, родственникам, друзьям»
В марте 2020 года в семье Анны Давыдовой появился четвертый ребенок. Позднее в одном
из своих постов приемная мама написала: «Совсем большой мальчик. 5 месяцев дома, 5 месяцев
младший сын и брат. За это время столько новых умелок, познакомился с родственниками, проехал
на машине пол-России. Дальше — больше». Дальше, действительно, больше. Ведь каждый день
жизни Олега наполнены теперь теплотой и заботой.
Текст: Алла Ленько
Аня, расскажите, как в вашей семье
появился Олег?
О том, чтобы стать приемным родителем,
задумывалась давно. Это не спонтанное решение. Подписана в соцсетях на
многих приемных мам, которые честно
рассказывают о своем опыте, например
Даша Могучая. Когда поняла, что готова
и морально, и материально, что у нас
налаженный быт, куда можно привести
еще одного ребенка, рассказала о своем
желании мужу. Он отвечает: «А я и сам
об этом думал». Дальше была Школа
приемных родителей, сбор всех необходимых для усыновления документов…

Переход на страницу
Анны Давыдовой
в «Инстаграме»

Часто приходилось сталкиваться
с препонами, сложностями?
Я бы говорила не о сложностях,
а об удивлении. Когда ты не внутри
процесса, все воспринимаешь немного
иначе. Например, думаешь: после прохождения всех организационных моментов придешь в детский дом, посмотришь
на ребят, узнаешь их, определишься. Но
когда я обратилась в региональную опеку, то услышала: детей нет. Мы искали
малыша от 0 до 3 лет, поскольку моей
дочери на тот момент было около трех,
а специалисты советуют по возможности
брать ребенка не старше самого младшего в семье, чтобы не нарушать, скажем
так, иерархию. И вот я слышу: детей нет.
Думаю: как нет, разве так может быть?
Стала мониторить федеральную базу
«Усыновите.ru», буквально жила там.
Вижу: появилось три малыша. Позвонила, оказывается, с двумя уже определились, а с третьим — Олегом — нет. И вот
тут я столкнулась с еще одним удивле-

нием: меня практически отговаривали от
усыновления. У него по кровной матери
могли быть нежелательные контакты,
нам говорили: вы же можете всю жизнь
держать его на терапии, надо вам это, вы
понимаете? Да, я понимаю. Была готова и
к этому. В общем, спустя несколько месяцев Олегусенька уже был у нас в семье.
Аня, у вас трое кровных детей. Как они
отреагировали?
Старшим — Александре и Артему, им 16 и
10 лет, объяснить все было проще. Младшая, Варвара, ей сейчас четыре года, а на
тот момент было три, тоже восприняла эту
идею хорошо: показывала предварительно фотографии и видео с Олегом, которые
делала, когда приезжала его навещать.
Ревность появилась немного позже, но
Варя, как любой маленький ребенок,
думает, что мама — это только ее мама, а
остальные — так, просто тут живут. Но это
решаемо: стараешься всем уделять внимание, увлекать какими-то общими интересами, играми, прогулками, поездками.
Как вы оцениваете поддержку со стороны государства?
Нормально. То, что ввели Школу приемных родителей, правильно. Хотя, конечно,
там не дают каких-то глубинных знаний.
Общаюсь с другими приемными семьями
из разных регионов и понимаю: часто
Школа дает лишь базис, не касаясь тонкой психологии. Мне проще: во-первых,
Олега мы усыновили в маленьком возрасте, во-вторых, у меня есть опыт рождения
и воспитания троих детей. Нашему региону грех жаловаться и на уровень опекунской зарплаты: в Мурманской области
она, по-моему, на втором месте после
Москвы. В других регионах, конечно, финансовая поддержка гораздо меньше.
Родительство — это всегда сложно.
Как справляться со стрессами?
Принимая ребенка в семью, вы обязательно будете проходить период адаптации.
Все-таки кровного вынашиваешь девять
месяцев, а здесь — здрасьте, новый член
семьи. В этот период надо не стесняться
обращаться за помощью к специалистам,
к опеке, к родственникам. Общайтесь с
другими родителями, узнавайте, как они
проходили сложности. И находите возможность побыть иногда наедине с собой.
Мы с мужем сразу договорились: он возвращается с работы, а я выхожу погулять
на свежем воздухе, посвящаю некоторое
время себе. Это очень важный момент. ||
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Татьяна Колесник: «Опекунство и в целом родительство —
это работа прежде всего над собой»
Год назад в семье Колесник произошло пополнение, и теперь у молодой пары пятеро детей. Двое
кровных — Полина (9 лет) и Варвара (8 лет), еще трое — приемные: Никита (5 лет), Кристина (3 года),
Ваня (2 года). Обозреватель «Социальной защиты в России» поговорил с многодетной мамой
Татьяной и узнал, как судьба сводит людей вместе.

Текст: Алла Ленько

Ссылка на страницу героини
в «Инстаграме»

— У моей мамы тоже были приемные дети,
я видела этот процесс изнутри и думала,
что обязательно когда-нибудь возьму в
семью ребенка из детского дома. Ведь
это так важно, чтобы как можно меньше
было брошенных детей.
В 2016 году мы с мужем впервые прошли
Школу приемных родителей, но на тот
момент по состоянию здоровья пришлось отказаться от идеи опекунства.
И вот спустя несколько лет мы услышали о семье, проживающей относительно недалеко от нашей деревни — в
райцентре Воронежской области. Семья
сложная: они давно стояли на учете, а
позднее их маму, которая заболела
смертельной болезнью, и вовсе по недееспособности лишили родительских
прав. А детей забрали. Родственников —
никого. То есть никто не мог о них позаботиться. И это меня так задело. Я почувствовала: надо воссоединять детей,
дать им заботу, воспитание, иначе будет
беда. Тем более что даже живя со своей
родной мамой, они много перетерпели
трудностей. И мы решились.
К тому моменту состояние моего здоровья кардинально улучшилось. Опека нам
способствовала: редко кто-то берет под
опеку сразу троих. Уже год они вместе с
нами. Сложно ли быть приемным родителем? Да. Вот я педагог, опять же видела,
как моя мама воспитывала приемных
детей, и я была убеждена: в моей семье
процесс адаптации пройдет легко. Но ты
каждый день сталкиваешься в этот период с определенными сложностями.
Знаете, есть понятие «медовый месяц» —
с детьми это тоже актуально. Все окрыленные — и ты, и они. А после каждый

начинает показывать свой характер,
капризы, ту боль, недоверие, которые
накопились в них от предыдущей, до
усыновления, жизни. И я бы всем хотела
бы порекомендовать: много думайте,
общайтесь, узнавайте, прежде чем сделать этот шаг. Это не игра. Нельзя, взяв
ребенка, потом обратно отдать. Нет, формально, конечно, можно, но такие вещи в
моей голове не укладываются.
Период адаптации — самый сложный.
И на этом этапе невероятно важна поддержка специалистов. Конечно, в Школе
приемных родителей говорили, с какими
периодами в отношениях мы все будем
сталкиваться, но не было ни одного
совета, как из этих периодов правильно
выходить.
Сейчас я активно общаюсь с другими
семьями, среди них многие сталкивались с тем, что первое время даже запах
ребенка может вызывать дискомфорт,
то есть даже на уровне физиологии
происходит адаптация. Это пройдет. Но
об этом ни слова нет в Школе приемных
родителей. И вот родители начинают копаться в себе, думать, что это не норма,
не понимают, что делать. Те же соседи,
которые без зазрения лезут в семью,
деля на своих и чужих. Что делать с вот
таким людским менталитетом, я вообще
не понимаю… Много разных нюансов,
с которыми приходится сталкиваться.
Конечно, хотелось, чтобы большую
часть из них все-таки проговаривали в
Школе для приемных родителей, чтобы
занятия там были более глубокими.
Государство же не просто так создало
такой механизм поддержки. И этот механизм должен служить опорой детям и

«Опекунство и в целом родительство — это работа
прежде всего над собой, это каждодневное осознание,
что перед тобой личность со своим характером, это труд,
серьезный труд».

родителям по сути, а не по форме.
Опекунство и в целом родительство —
это работа прежде всего над собой, это
каждодневное осознание, что перед
тобой личность со своим характером, это
труд, серьезный труд. Я в итоге открыла
страницу в TiкTok (tatka_mom) и Instagram
(tatka_mom5), где без прикрас рассказываю, как это — быть приемной мамой.
Только правда. Мне хочется верить, что

таким образом меньше потом будет «отказников» среди приемных семей. Мне
нередко пишут: невозможно приемного
ребенка полюбить. Возможно. Я точно
знаю. И на своем опыте, и на опыте моей
мамы. Но только в это надо не просто
верить, а каждый день, каждый час
работать над отношениями с детьми.
И никогда, даже в мыслях, не разделять
на своих и чужих.
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Как живет самая многодетная мама России
Татьяна Сорокина вырастила 2 родных и 81 приемного ребенка
Про Татьяну Васильевну написана не одна статья и снят не один сюжет, ведь ее жизнь — это
невероятная история о семье с большой буквы. Вся страна знает Сорокину как самую многодетную
мать. За свою жизнь она вырастила 83 ребенка, 81 из которых — приемный. 16 июля Татьяна
Васильевна отметила 70-летие, и главный подарок к этому юбилею ей принесли, конечно, дети.
У нее родился 12-й правнук, которого назвали Елисеем.

ее грудью. Племянницу оставили мне. До
сих пор она, Сашенька, у меня и живет.
В 1989 году мы одними из первых в СССР
получили статус семейного детского
дома, в этом нам помогал Российский
детский фонд и его руководитель Альберт Лиханов. Потом дети сами стали нас
находить. Бывает, вычитают о семье Сорокиных в газете и приезжают, просятся:
возьмите к себе. Как тут откажешь.
Удивительная история приключилась
с моей дочкой Анечкой. Было это в
конце 1980-х, она приметила мальчика,
живущего в подъезде у мусоропровода.
Выяснилось, что идти ему просто некуда,
и она пригласила его к нам. Он долго
отказывался, не верил, что кто-то может
его принять. Пришли они вдвоем в наш
дом, Аня мне и говорит: «Мам, мальчик
замерзает в подъезде, можно он у нас
переночует?» Ну, я и пустила его, конечно, на диван. До сих пор он на этом
диване, можно сказать, и спит. Женился
на своей спасительнице, на Ане, тоже
строят большую семью — 8 детей у них
сейчас.
Наш дом всегда полон, сейчас в нем
живут 24 человека, из них 15 несовершеннолетних детей. И могу сказать, что
скоро появятся еще двое.
Татьяна Васильевна, когда и почему
вы с мужем решили стать приемными
родителями?
В 1970 году у нас родилась дочка Анечка,
а четыре года спустя — сын Вася, он, к
сожалению, оказался с генетическими
отклонениями: врачи выявили атрофию
мышц ног, сетчатки глаза, а недавно и
Текст: Наталья Приходько |

мозга. По словам медиков, шанс родить
еще одного здорового ребенка был равен 1 к 10, и мы рисковать не стали.
Но мой муж — сирота, воспитывался в
детдоме, всегда хотел не меньше четырех детей.
Строить свою большую семью мы начали
уже в 1975 году. У моей сестры родилась
дочка, очень слабенькая, обстоятельства
сложились так, что именно я выкормила

Получается, что становление вашей
семьи пришлось на тяжелые 90-е? Бывало ли такое, что реально не было ни
копейки денег в семье?
Конечно, бывало и так, но мы вкалывали,
и никогда у нас не было мыслей о том,
чтобы прекратить принимать детей в
семью. Муж на своей машине ездил по
окрестностям, фильмы показывал, а я

ночами в подвале занималась сортировкой и упаковкой прищепок — так и зарабатывали. Получали по талонам водку
и меняли ее на макароны и рис. Бывало,
что на колбасном заводе забирали кости — «для собачки», а сами из них борщ
варили...
Я и шила, и вязала, и пряла. Вот едем с
мужем по делам в Ростов, он за рулем, я
всегда сзади. За дорогу туда и обратно у
меня всегда была готова пара носочков.
Случай с тех времен один запомнился.
Ездила я как-то с мальчишками в областную больницу на операцию (многие
из приемных детей Татьяны Сорокиной
с инвалидностью или врожденными
патологиями, такими как заячья губа или
волчья пасть), и в общественном транспорте в Ростове у меня украли 300 рублей. Тогда это были большие деньги.
Спасибо водителю автобуса, который
поверил нам, довез домой бесплатно.
Я была очень расстроена, очень.
И вот приезжаем мы домой, а там нам
в качестве гуманитарной помощи привезли холодильник, стиральную машину,
макароны… А я села и плачу: «Еще моих
300 рублей не хватает» (смеется). В общем, очень выручили нас тогда.

«Если бог дал ребенка, он даст возможность его
поднять, даст силы. Как только мне говорят, что кому-то
нужна мама, я начинаю представлять себя в этой роли,
привыкаю к ней. Бывало, у меня даже просили отдать
в другие семьи кого-то из ребят. Но все они мои, никого
не отдавала и не отдам».

Это орден Благоверного царевича Дими- Не нужно бояться заводить детей:
трия «За дела милосердия».
в современной жизни вполне возможно
совместить работу и семью. Не бывает
А самый памятный подарок от детей?
таких ситуаций, с которыми справиться
Я принимаю только рисунки или сделан- нельзя. Если бог дал ребенка, он даст
ные своими руками открытки.
возможность его поднять, даст силы.
Особо запало мне в душу письмо от
Как только мне говорят, что кому-то нужмоего Русика. В нем много-много раз на- на мама, я начинаю представлять себя
писано было: «Мамочка, я тебя люблю»,
в этой роли, привыкаю к ней. Бывало,
а в конце подпись: «Твой любимый сын
у меня даже просили отдать в другие сеРуслан». Я поблагодарила его и расцемьи кого-то из ребят. Но все они мои, ниловала. Ему настолько это понравилось, кого не отдавала и не отдам. Они, в свою
что он мне такие письма стал каждый
очередь, говорят, что не замечают того,
день писать (смеется).
что приемные, будто всю жизнь со мной
А еще как-то в школе началась эпидемия провели.
педикулеза. Дочку Лизу мне пришлось
Про каждого из ребят помню все: дату
остричь. И в открытке, которую она мне
рождения, их жен, мужей, детей. Знаю
подарила на 8 Марта, было написано:
всех своих внуков. В январе этого года
«Мамочка, желаю тебе всего хорошего
их у меня было уже ровно 50!
и чтобы у тебя никогда не было вшей».
У вас множество наград — от государ- Я храню абсолютно все рисунки и подел- Как устроен ваш быт? Вижу, что у вас
ственных орденов до международной ки моих детей, они разложены у меня по и садик свой, и небольшое хозяйство.
премии «Золотое сердце», которую
папкам и отсортированы, этот архив —
Помогают вам дети справляться с
вручала Софи Лорен. А какая награда
одна из главных моих ценностей. Говорю ними?
самая дорогая и памятная?
ребятам: когда уйду из жизни, каждый
Конечно, помогают, как иначе. Раньше
Дороже всех первая награда, которую
должен прийти и забрать свою папку.
опорой для меня был муж Михаил, но я
я получила в 1997 году, — за вклад в дело
похоронила его 8 лет назад — это было
воспитания детей-сирот от Российского Что бы вы сказали тем семьям, в кото- самое страшное событие в моей жизни…
детского фонда с благословения патрирых не решаются завести второго или Когда я сама привезла его на машине в
арха Московского и всея Руси Алексия II. третьего ребенка?
реанимацию, а чуть позже мне сказали
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забирать его в морге. Но у меня были
дети, было для кого жить.
Сейчас летние каникулы — ребята могут
спать до 9-10 часов, после завтрака до
12 часов у нас обязательная трудотерапия, а потом свободное время. Они
убегают гулять с друзьями, купаются в
нашем большом бассейне, на который,
кстати, ушло три мои пенсии. «Движение
сельских женщин России» подарило нам
четыре компьютера, за ними дети тоже
могут проводить время.
Но я запрещаю им после семи вечера
пользоваться смартфонами. Не все принимают это спокойно, но я ведь никого у
себя не держу. Не нравятся порядки — можешь уйти. Побурчат-побурчат и смирятся.
Если говорить о бюджете семьи, то он
у нас около 100 тысяч рублей в месяц.
Складывается из моей пенсии и выплат
за опекунство. Но большая часть моих
детей все-таки под безвозмездной опекой. Справляемся все вместе.
Еду готовим почти что ведрами, зимой
варим супы в 40-литровых кастрюлях,
и редко когда остается на следующий
день. За продуктами езжу на оптовую
базу, без автомобиля вообще никак.
Вы сами водите? Какой у вас стаж?
41 год. Но раньше за рулем чаще был
муж. Едем как-то на нашей машине, она
переполнена детьми, видит наш папа
пост ГАИ и говорит: «Быстро спрятались
вниз». Проезжаем мимо поста ГАИ, а наш
маленький Русик, что письма писал,
высовывается в окно и кричит: «Привет,
пацаны!» Отец от неожиданности чуть
руль не бросил (смеется).

Иногда проскальзывает мысль, что взяла
я ношу не по силам. Думаю, хватит, у меня
есть инвалидность, есть основания закрыть уже свою приемную семью. А потом
в уме перечисляю: этот маленький, его
нельзя отдавать, этому год остался до совершеннолетия, этот больной, ну, кто его
возьмет. В итоге все остаются дома.
А когда после тяжелого дня я возвращаюсь домой и меня встречают дети, лезут
Бывало ли такое, что руки опускались? обниматься, целоваться, делиться новоНепросто это — такую ораву на ноги
стями… Сразу на душе так тепло становитпоставить.
ся, понимаю, что все я делаю правильно.
Дети ведь у меня трудные, часто ко мне
Да и уверена я, что ребята, которые
попадают те, от кого уже все отказались,
вытворяют в подростковом возрасте
понимаете? Им уже 13-15 лет — самый
всякое, когда-то сами поймут, что были
сложный возраст, а они еще и запущенные. не правы.
Вот и получается, что шкодят постоянно.
Например, один из моих пацанят сделал
себе ирокез и выкрасил его в рыжий цвет.
sotszashita.ru |
Ой, что здесь было, все вокруг так возму-
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-й
правнук
родился
у Татьяны Сорокиной
к ее 70-летнему юбилею.

щались, особенно в школе… Говорят мне:
«Вы что, не можете ночью ему обрезать
этот ирокез?» Я отвечаю: «А вы бы со своим сыном так поступили?» Молчат.
Пришло время, этот парень окончил школу, смотрит свой альбом и говорит: «Что
за ужас, неужели это я?»
Татьяна Васильевна, чего вы больше
всего боитесь?
Страх у меня всегда один, был и есть: боюсь не успеть поставить на ноги всех, кто
сейчас со мной. Все-таки мне уже 30 лет…
до 100 не хватает (смеется). Очень хочу
посмотреть, какими во взрослой жизни
станут мои ребята.
А в чудеса вы верите?
Они со мной постоянно случаются.
Так что да, верю и вам советую. ||
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Каждый миг
на счету

медкнопка.рф

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

готовое решение для повышения эффективности персонала

Комплект вызова посетителей

Комплект вызова помощи

Кнопки вызова медперсонала

Три варианта решения для вызова медперсонала (беспроводная система вызова)
Базовый:
10 кнопок (вызов медсестры)
1 комплект вызова посетителя

Стандарт:
25 кнопок (вызов медсестры)
1 комплект вызова посетителя
1 пульт

Расширенный:
50 кнопок (вызов медсестры)
1 комплект вызова посетителя
1 пульт
1 пейджер

цена от

цена от

цена от

62 500 ₷

119 500 ₷
реклама

26 000 ₷
Работа по ФЗ № 223, ФЗ № 44

Остались вопросы?
Звоните на горячую линию:

8 8 0 0 2 0 1 76 5 6

Официальный дилер —
Торговый дом «ЕвроМедиа»

