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ВРУЧЕНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ
В начале декабря во Владимире состоялось об-

ластное торжественное собрание, посвящённое 
Международному дню инвалидов. В мероприятии 
приняли участие первый заместитель Губернато-
ра Алексей Конышев, руководители структурных 
подразделений областной администрации, депута-
ты Законодательного Собрания, представители 
Владимиро-Суздальской епархии и активисты об-
щественных организаций инвалидов 33-го региона.

Открывая встречу, Алексей Конышев передал сло-
ва глубокой благодарности Губернатора Светланы 
Орловой людям с ограниченными физическими воз-
можностями, но с безграничной силой духа, любящим 
жизнь и стремящимся сделать что-то доброе и полез-
ное для окружающих.

Во Владимирской области действует более 60 реги-
ональных и местных отделений и около 400 первич-
ных организаций инвалидов. В регионе наработаны 
серьезные практики взаимодействия этих организа-
ций с властью и бизнесом. Совместными усилиями ре-
шаются многие вопросы. Реализуется программа «До-
ступная среда», в рамках которой доступ к важным для 
всех жителей области услугам и объектам становится 
безбарьерным. Это затрагивает все сферы жизни лю-
дей – ЖКХ, здравоохранение, социальную защиту, об-
разование, транспорт и многие другие.

«Вопросы, связанные с созданием безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями, 
находятся на особом контроле у Губернатора. Меж-
дународный день инвалидов – это повод еще раз по-
благодарить этих людей за их самоотверженность и 
мужество, вспомнить и оценить то, что уже сделано 
в регионе в их интересах, и наметить планы на буду-
щее. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что несмотря 
на собственные непростые обстоятельства, занимаете 
активную гражданскую позицию и помогаете окружа-
ющим», - обратился к собравшимся Алексей Конышев.

Первый вице-губернатор вручил активистам обще-
ственных организаций инвалидов персональные призы 
«За социальную и творческую активность», Почетные 
грамоты и Благодарности областной администрации.

Персональные призы «За социальную и творческую 
активность» вручены активистам Владимирской област-
ной общественной организации «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет»: Соковой Валентине Владими-
ровне, активному члену ВООО АРДИ «Свет», организато-
ру программы обучения глухих и слабослышащих детей 
в средней общеобразовательной школе №14 г. Влади-
мира, добровольцу - врачу-ветеринару программы «Ип-
потерапия и лечебная верховая езда»; Гавриловой Лю-
бови Егоровне, активному члену ВООО АРДИ «Свет», 
общественному организатору программ развития детей 
и молодых людей с тяжелой формой инвалидности, ор-
ганизатору программы «Социальная помощь малообе-
спеченным семьям, воспитывающим детей-инвалидов»; 
Ипполитовой Анне Александровне, активному члену 
ВООО АРДИ «Свет», руководителю родительской груп-
пы детей-инвалидов Суздальского района.

Л. ИВАНОВА.

Вице-губернатор Владимирской области 
Алексей Конышев и Анна Ипполитова, 
руководитель родительской группы 

детей-иналидов Суздальского района.

В преддверии Международного дня инвалидов в поселке Гусевский Гусь-Хрустального района про-
шла областная акция «Спорт равных возможностей». В празднично украшенном спортзале местно-
го психоневрологического интерната собрались представители Гусь-Хрустального, Владимирского, 
Болотского и Гусевского (село Дубасово) психоневрологических интернатов, Кольчугинского детско-
го дома-интерната для умственно отсталых детей. (Подробности на 4 стр.)

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПРОШЕЛ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Всем желаем
здоровья, 
счастья,

мира и добра
в новом году!

Поздравляем
с Новым годом 
и Рождеством!

Михаил ОСОКИН,
председатель ВООО ВОИ.
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ВЯЧЕСЛАВ КАРТУХИН: «ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
СООТВЕТСТВУЮТ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»

За их исполнением и соблюдением будет тщательно наблюдать 
не только прокуратура, но и депутаты всех уровней

Осенью депутат областного пар-
ламента Вячеслав Картухин внес на 
рассмотрение Законодательного Со-
брания проект «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Владимирской области по во-
просам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов».

Принятый 28 октября нормативный 
акт скорректировал несколько других 
областных законов о правах инвалидов. 

Предложенный Вячеславом Картухи-
ным законопроект был принят 28 октя-
бря. Изменены сразу несколько других 
актов о правах инвалидов. Напомним, 
что Конвенция о правах инвалидов 
принята резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 13 декабря 2006 года. 
Россия ратифицировала Конвенцию в 

2012 году и обязалась реализовать все 
ее нормы по отношению к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Теперь в нескольких законах дей-
ствуют нормы об обеспечении доступ-
ности для инвалидов образовательных 
организаций, культурных ценностей, 
информации о деятельности органов 
власти, объектов физкультуры и спорта.

В законе об организации транспорт-
ного обслуживания населения добав-
лен пункт об обеспечении инвалидам 
условий доступности их перевозки и 
перевозки их багажа городским транс-
портом.

И, наверное, самая нелегкая для вы-
полнения норма войдет в областной 
закон о регулировании отдельных во-
просов в сфере жилищных отношений: 
обеспечение инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к имуще-
ству в многоквартирных домах.

Закон вступит в силу с 1 января 2016 
года, а положения о доступности для 
инвалидов объектов связи, инфра-
структуры и транспорта - на полгода 
позже, то есть с 1 июля 2016 года. И 
в применении исключительно к объ-
ектам, вновь введенным в эксплуата-
цию, прошедшим реконструкцию или 
модернизацию.

А.КЛЫГИН.

В больницу двухлетний воспитанник Дома ребенка 
попал из-за ухудшения самочувствия во время болезни, 
температура поднималась до 40 градусов. Потому штат-
ный врач-педиатр и заведующая реабилитационным от-
делением Галина Щербина приняла решение отправить 
ребенка в больницу. Именно в больнице слепому и глу-
хому малышу, который терпит еще и приступы судорог, 
пришлось столкнуться с грубым отношением взрослых.

Сегодня в специализированном Доме ребенка живут 
около 100 малышей от рождения до четырех лет. Из них 
10 процентов - с тяжелыми заболеваниями. Для них со-
здано отделение милосердия. От половины воспитанни-
ков Дома ребенка родители отказались из-за тяжелых 
патологий. Остальные - сироты при живых родителях, из 
неблагополучных или попавших в сложную жизненную 
ситуацию семей. 

В прошлом году в Доме ребенка открылось отделение 
реабилитации для ребятишек с различными заболевани-
ями. С ними, как и с воспитанниками Дома ребенка, рабо-
тают медики, логопеды, психологи. Для детей оборудова-
ны тренажерный зал, комната психологической разгрузки 
с чудо-игрушками, соляная пещера - все для развития и 
укрепления здоровья. Благодаря занятиям на тренаже-
рах малыши учатся делать первые самостоятельные шаги. 

- Укомплектованность штатами у нас - 70 процентов, - 
рассказывает главный врач Дома ребенка Лариса Горя-
чева. - Есть потребность в медсестрах. Требования при 
приеме на работу - профессионализм и любовь, береж-
ное отношение к детям. 

- При любом тревожном сигнале принимаем меры, - го-
ворит главврач. - Во всех группах у нас есть видеокаме-
ры, за которые сначала меня пытались критиковать. Но я, 
как главный опекун, должна знать, как за ребенком-сиро-
той ухаживают, как его моют, кормят, укладывают спать, 
сколько держат на горшке. Старшие медсестры регуляр-
но просматривают видеозаписи. 

В случае, если ребенок попадает в больницу, ответ-
ственность за него по закону несут уже сотрудники медуч-
реждения, а не Дома ребенка. Однако в отдельных случа-
ях главврач все же организует сопровождение малышей. 

Так было и в случае с Егоркой. 
- Мне позвонила заведующая отделением больницы, 

сказала, что с уходом не справляются и попросила по-
мочь, - продолжает Лариса Горячева. - Ребенок был тя-
желый, потому мы решили создать пост. Направили няню.

- Обычно за детьми ухаживает исключительно медсе-
стра, - уточняет Галина Щербина. - Потому что у ребенка 
с такими заболеваниями, как у Егора, нарушение глота-
тельного рефлекса, и даже накормить его сложно, - нужны 
специальные навыки. Няни же у нас носят белье, помога-
ют подмывать и кормить детей. Но именно в этот пери-
од мы обеспечивали несколько постов. С июля в больни-
це находится ребенок с редким заболеванием кожи - его 
надо шесть раз в день мазать эмульсией с головы до ног, 
иначе он покрывается коркой. Двух детей с сопровожде-
нием отправили в институт высоких технологий в Москву, 
еще одного - в клинику Санкт-Петербурга, где ему сдела-
ли операцию на глазки. Так что свободных медсестер не 
было. Потому няню и выделили. 

 - Поскольку факты пренебрежительного и грубого от-
ношения к детям в больнице подтвердились, мы приняли 
меры, - говорит главврач. - Одна сотрудница, работавшая 
у нас всего 3 месяца, уволена. Второй, со стажем работы 
7 лет, объявлен выговор. Я благодарна мамам, которые 
вступились за ребенка и не стали замалчивать такие фак-
ты. Сама никак не могу простить, как можно было к сиро-
те так бездушно отнестись, да еще назвать «овощем» - он 
очень ласковый и отзывчивый мальчик. 

- Возможно на будущее нам нужно перенять опыт Мо-
сковской детской клинической больницы, где уход за 
детьми-сиротами помогает осуществлять благотворитель-
ный фонд Лины Салтыковой, - считает Лариса Горячева. 

...Сейчас маленький Егорка выздоровел и не сходит с 
рук любимой воспитательницы. Судя по выражению его 
лица, он доволен тем, что опять попал в привычную об-
становку. 

Любовь и внимательное отношение взрослых дети чув-
ствуют очень чутко. Вместе с взглядом, прикосновением, 
ласковым словом. Вот четырехмесячный Володя с гром-
кой фамилией Российский расплывается в улыбке, пока-
зывая первые зубки, и гулит - доволен тем, как ласково 
ему делает массаж медсестра. Судя по фамилии, он отказ-
ник. А вот полуторагодовалая Иришка висит, раскачива-
ется на тренажере и таким образом пытается научиться 
ходить. Недавно ей сделали операцию на сердце, про-
гнозы хорошие, вот только мама отказалась еще в род-
доме, папа же навещает редко. А двухлетнему Никитке, 
который тоже страдает от болезни, повезло - на днях его 
забирают в приемную семью...

- Случаи грубого отношения к детям- крайне редки, - 
поделилась со мной начмед с многолетним стажем Свет-
лана Карпук. - Для нас это был шок. Наши сотрудники тря-
сутся над детьми, готовы им свое отдать.

А вот какой комментарий произошедшему дал упол-
номоченный по правам ребенка во Владимирской обла-
сти Геннадий Прохорычев. 

- В Доме ребенка Егорка защищен. Здесь работают про-
фессиональные врачи и медсестры, которые сутками ра-
ботают и наблюдают за ним. Я еще раз был в инфекцион-
ном отделении больницы и поговорил с мамами, ставшими 
свидетельницами неприятного инцидента. В итоге Дом ре-
бенка принял меры, уволив няню-сиделку. И в больнице 
провели расширенное совещание с младшим и средним 
медперсоналом, напомнив о достойном поведении со все-
ми пациентами, тем более теми, которые являются сиро-
тами и инвалидами. Думаю, что ситуация эта со счастли-
вым концом и ситуация больше не повторится. Основной 
вопрос, который остался, - кто все-таки должен сопрово-
ждать ребенка в больнице? То ли это должны быть врачи 
и медсестры Дома ребенка, то ли медсестры медучреж-
дения. Эти вопросы нужно урегулировать приказом де-
партамента здравоохранения. И, уверяю вас, мы будем 
первыми в России. Как стали первыми, когда с этого года 
по приказу департамента перестали держать по несколь-
ку месяцев здоровых детей-сирот в больницах. Теперь 
их быстро распределяют по приютам и детским домам.

И. ИГНАТОВА. 

УВОЛЬНЕНИЕ И ВЫГОВОР –
ЗА ГРУБОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕНКУ-СИРОТЕ

Неновогодняя тема

После появившейся в соцсетях информации о грубом отношении к больному малышу в инфекцион-
ном отделении одной из городских больниц наш журналист вместе с общественниками, представи-
телями опеки и департамента здравоохранения области побывал во Владимирском специализиро-
ванном Доме ребенка.

ВОСТОРГУ ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА
На праздник у Новогодней елки в Центре куль-

туры и досуга г. Суздаля собрались дети-инвали-
ды, дети из многодетных и малообеспеченных се-
мей, их родители.

Зал был полон. С замиранием сердца следили дети 
за приключениями традиционных новогодних героев 
Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги в спектакле под 
названием «Подарки Бабы Яги», который показали 
артисты Областного театра кукол. Восторгам не было 
предела: ребята сопереживали героям, поддержива-
ли их криками, аплодисментами, вскакивали с мест.

После спектакля праздник продолжился в фойе у но-
вогодней елки. Здесь ребята, читали стихи, пели песни 
Деду Морозу и Снегурочке, за что и получали подарки.

Следует отметить, что это мероприятие организо-
вал фонд «Милосердие и порядок», который возглав-
ляет депутат Государственной Думы Григорий Аникеев. 
Эта организация и сам депутат известны проведени-
ем многих благотворительных мероприятий и про-
грамм, которые проходят как во Владимире, так и в 
других городах области.

Владимир ЕДУНОВ. Фото автора.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии наступающих но-вогодних праздников, Рождества желаю вам любви, взаимопонима-ния и оптимизма!

Вячеслав КАРТУХИН,заместитель председателя ЗС области.
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НАША СПРАВКА. Кол-
пакова Елена Алексеевна 
– руководитель, главный 
эксперт по медико-соци-
альной экспертизе феде-
рального казенного уч-
реждения «Главное бюро 
медико-социальной экс-
пертизы по Владимир-
ской области» Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации с июля 2014 года. 
18 лет занимала должность руководителя эксперт-
ного состава главного бюро медико-социальной экс-
пертизы. Имеет высшее медицинское образование 
(врач-хирург высшей квалификационной категории), 
сертификат по специальности «медико-социальная 
экспертиза», а также сертификат по направлению 
«организация здравоохранения и общественное здо-
ровье». Стаж работы в системе медико-социальной 
экспертизы – 26 лет.

- Елена Алексеевна, что изменилось в деятельно-
сти ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Мин-
труда России с принятием нового приказа о назна-
чении инвалидности? Когда он начал применяться? 

- Медико-социальная экспертиза в Российской Фе-
дерации по-прежнему является одним из видов меди-
цинских экспертиз, которая устанавливает причину и 
группу инвалидности, степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности, а также определяет виды, объ-
ем, сроки проведения реабилитации, меры социальной 
защиты, дает рекомендации по трудовому устройству 
инвалидов и другое. Федеральные государственные 
учреждения при проведение медико-социальной экс-
пертизы все вышеперечисленные вопросы рассма-
тривают в строгом соответствии с действующим за-
конодательством и иными нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность учрежде-
ний медико-социальной экспертизы. Одним из таких 
нормативных правовых актов является «Классифика-
ции и критерии, используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федераль-
ными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы». Документ утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 29 сентября 2014 года под номером 664н. 
Он вступил в силу с 23 декабря минувшего 2014 года. 

- Помогут ли новые Классификации и критерии 
более точно определять и назначать инвалидность?

- Да, поскольку приказом введена количествен-
ная система оценки степени выраженности стойких 
нарушений функций организма, уточнено содержа-
ние видов стойких нарушений функций, ограничений 
жизнедеятельности (ОЖД) и критерии инвалидности. 
Новые классификации и критерии не расширяют воз-
можности для определения гражданам инвалидности, 
а позволяют более объективно и точно определить 
структуру и степень имеющихся нарушений функций 
организма и ОЖД. 

- Новые Классификации базируются на Междуна-

родной классификации функционирования (МКФ) 
при определении групп инвалидности. Что это оз-
начает? Согласно новому документу существенно 
изменились правила установления и назначения 
третьей группы. В чем их суть?

- Исходя из содержания данной редакции приказа, 
а также сопутствующих нормативных правовых ак-
тов, критериями для установления тяжести (группы) 
инвалидности является не просто нарушение здоро-
вья человека с определенной степенью выраженно-
сти стойких нарушений функций организма человека, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, а только те из них (нарушений), кото-
рые приводят к определенной степени (первая, вторая, 
третья) выраженности ограничений одной из катего-
рий жизнедеятельности человека (или их сочетанию 
для установления 3 группы инвалидности), определя-
ющих необходимость его социальной защиты, в стро-
гом соответствии с разделом 4 данного приказа. К ос-
новным категориям жизнедеятельности относятся: 
способность к самообслуживанию, самостоятельно-
му передвижению, ориентации, общению, контролю 
за своим поведением, обучению, трудовой деятельно-
сти. Нарушенные функции организма могут приводить 
или не приводить к ограничению той или иной катего-
рии жизнедеятельности и, соответственно, давать или 
не давать основания для установления инвалидности.

- Решают ли новые Классификации проблему 
ежегодного переосвидетельствования инвалидов 
с пожизненными патологиями и заболеваниями, 
приведших их к инвалидности. Каков порядок и 
частота переосвидетельствований, установлен-
ных новыми Классификациями?

- Вопросы установления инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования (бессрочно, детям - 
до достижения 18 лет) регламентируются п. 13 «Пра-
вил признания лица инвалидом». Они не изменены. Эти 
правила утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 января 2006 года № 95. 
В частности, инвалидность устанавливается бессроч-
но в соответствии с перечнем заболеваний, травм, де-
фектов не позднее 2 лет после первичного признания 
инвалидом. Или, не позднее 4 лет, в случае выявления 
невозможности устранения или уменьшения в ходе 
реабилитационных мероприятий степени ограниче-
ния жизнедеятельности гражданина. Это не означает, 
что через 4 года всем при переосвидетельствовании 
инвалидность будет установлена бессрочно (детям до 
18 лет). У некоторых граждан процесс реабилитации 
занимает 5-6 лет, особенно у детей. Часть граждан со-
знательно отказываются от реабилитационных меро-
приятий. Например, от эндопротезирования сустава. 
А ведь это приводит к положительным результатам. 

- При отказе комиссии установления инвалид-
ности или понижении группы, снятии её, будут ли 
(обязаны ли) члены комиссии письменно мотиви-
ровать свое решения, фиксировать это, например, 
в амбулаторной карте пациента, других, выдавае-
мых на руки заявителю документах?

- Решение устно объявляется получателю государ-
ственной услуги, проходившему медико-социальную 
экспертизу, непосредственно после ее проведения в 

НОВЫЕ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
присутствии всех специалистов бюро (главного бюро), 
которые в случае необходимости дают разъяснения 
по содержанию решения. При этом в случае непризна-
ния гражданина инвалидом по его желанию выдается 
справка о результатах медико-социальной эксперти-
зы. Записи в амбулаторной карте получателя госу-
дарственной услуги не производятся. Поясню: амбу-
латорная карта экспертным документом не является.

- Сегодня много делается для того, чтобы мало-
подвижные группы населения, в том числе и ин-
валиды, имели возможность беспрепятственного 
доступа в те или иные объекты. Много лет инва-
лиды области жалуются на «неудачное» месторас-
положение ваших комиссий. Как решается вопрос 
с помещениями, расположенных в труднодоступ-
ных для маломобильных групп населения? Как, 
например, в восточном районе города Владими-
ра, где комиссия находится на втором этаже зда-
ния без пандуса и лифта?

- Ситуация постепенно меняется. Федеральное ка-
занное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации ведет постоянную работу, 
направленную на улучшение условий предоставления 
инвалидам государственной услуги. Важным аспектом 
этой работы является повышение показателей доступ-
ности помещений, занимаемых структурными подраз-
делениями нашего учреждения в рамках реализации 
положений Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов» (от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ), а также Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ). 
В частности, проведено обследование действующих 
зданий, помещений, в которых гражданам предостав-
ляются услуги, на предмет их соответствия требова-
ниям по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам. На все помещения 
оформлены паспорта доступности. 

На сегодняшний день учреждение старается макси-
мально сократить предоставление государственной ус-
луги на вторых этажах зданий. Так, бюро № 11-филиал, 
предоставлявшее государственную услугу на втором 
этаже здания по улице Комиссарова в доме 24 горо-
да Владимира, с седьмого сентября нынешнего года 
переехало на проспект Ленина в дом 59. Это здание, 
оборудованное пандусом, где располагаемся и мы, 
а также департамент социальной защиты населения 
администрации области. Прием граждан осуществля-
ется на 1 этаже здания. Решается вопрос с улучшени-
ем условий размещения бюро № 13,26 (г. Вязники), и 
№ 14 (г. Гусь-Хрустальный). Для создания гражданам 
наиболее благоприятных условий при подаче заявле-
ний на медико-социальную экспертизу, оптимального 
распределения нагрузки на бюро-филиалы областно-
го центра с 7 сентября 2015 года функционирует еди-
ная регистратура. Она располагается по адресу: город 
Владимир, улица Ставровская, дом 4 (вход со двора). 
Прием заявлений ведется с 8.30-00 до 17-00. Телефон 
регистратуры: (4922) 54-13-61.

Добавлю, учреждение ведет планомерную работу 
в различных направлениях, чтобы повысить качество 
предоставления государственной услуги по проведе-
нию медико-социальной экспертизы. О ее результатах 
мы будем регулярно информировать. В том числе и 
читателей газеты «Сочувствие». Подробнее об этом в 
следующих публикациях.

А.КЛЫГИН.

С декабря 2014 года начал действовать приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ о новых классификациях и критериях установления группы инвалидности. Новые пра-
вила базируются на Международной классификации функционирования. 

Что ожидает людей с ограничениями жизнедеятельности после введения новых крите-
риев определения инвалидности? На вопросы нашего корреспондента отвечает руководи-
тель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской об-
ласти» Минтруда России Е.А. КОЛПАКОВА.

В соответствии с федеральным зако-
ном, вступающим в силу с 1 января 2016 
года, средства материнского капитала 
можно будет направлять на компенсацию 
расходов на приобретение допущенных 
к обращению на территории РФ товаров 
и услуг, которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, в соответствии 
с индивидуальной программой реабили-
тации, которая формируется органом ме-
дико-социальной экспертизы.

Важно отметить, что при этом средства-
ми материнского капитала не планируется 
компенсировать расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные меро-
приятия, технические средства реабили-
тации и услуги, которые предусмотренные 
федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите инвали-

В 2016 ГОДУ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО БУДЕТ НАПРАВИТЬ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Ваше право

Сегодня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный 
день инвалида, учрежденный в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. Проведе-
ние этого дня призвано привлечь внимание к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями, защите их достоинства, прав и благополучия. Одной из мер 
поддержки детей-инвалидов государством станет возможность с 2016 года по-
купки товаров и услуг для их социальной адаптации и интеграции в общество; 
такое право появится у владельцев сертификата на материнский капитал.

дов в Российской Федерации». При этом 
Перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, а также 
Правила направления средств материн-
ского капитала на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Приобретение разрешенных товаров 
должно подтверждаться договорами куп-
ли-продажи, либо товарными или кассо-
выми чеками, либо иными документами, 
подтверждающими оплату таких товаров. 
Наличие приобретенного товара под-
тверждается актом проверки, который 
составляет уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта РФ в сфе-
ре социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-ин-
валида должно подтверждаться догово-
рами об их оказании.

Договор может быть заключен с ор-
ганизацией или индивидуальным пред-
принимателем в установленном зако-
нодательством порядке. Материнский 
капитал может быть направлен на со-
циальную адаптацию усыновленных де-
тей-инвалидов.

ПФР будет принимать заявления с 
подтверждающими документами от вла-
дельцев государственных сертификатов 
после утверждения Правительством РФ 
соответствующего перечня товаров и ус-
луг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, и правил направления 
средств материнского капитала на их 
приобретение.
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Статус соревнований был – самый высокий, с воз-
можностью присвоения званий «Мастер спорта меж-
дународного класса» и «Элита русского жима», а так-
же фиксацией национальных и мировых рекордов. 
Чемпионат состоял из двух соревновательных дней, 
включивших в себя соревновательные версии: «чер-
това дюжина» и «классический русский жим», и был 
представлен в 76 номинациях на 4 помостах. В турнире 
приняло участие более 200 спортсменов, из которых 
более 20 - спортсмены-инвалиды с поражением опор-
но-двигательного аппарата из разных регионов России.

Владимирскую область представила команда в со-
ставе Вячеслав Петрушин, Алёна Асташина, Эльвира 
Ерофеева, Ольга Шигина, Виталий Умнов (Гороховец), 
и Марина Кутузова (Владимир). 

В просторном и гостеприимном зале КСК «Нара» 
наша команда в упорной борьбе выступила на со-
ревнованиях блестяще, завоевав 8 медалей разного 
достоинства. Вячеслав Петрушин, Алёна Асташина и 
Эльвира Ерофеева каждый в своей номинации, стали 
победителями. Второе место у Ольги Шигиной. У Вита-
лия Умнова две серебреных медали, а у Марины Куту-
зовой медали серебреного и бронзового достоинства.

ПРОШЕЛ V ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РУССКОМУ ЖИМУ

В преддверии Международного дня 
инвалидов, 26 ноября, эстафету об-
ластных спортивных мероприятий, в 
которых принимают участие учреж-
дения социальной защиты населения 
региона, продолжил Юрьев-Польский.

На спортивном празднике было нема-
ло почетных гостей: заместитель главы 
администрации Юрьев-Польского райо-
на по социальным вопросам Андрей Ми-
ловский, глава муниципального образо-
вания город Юрьев-Польский Александр 
Викулов, главный специалист-эксперт 
департамента защиты населения Татья-
на Кербенева, председатель районно-
го отделения ВООО ВОИ Лидия Кашина, 
председатель местного отделения Сою-
за пенсионеров России, заведующий от-
делом физкультуры и спорта Александр 
Наумов, директор спорткомплекса «Ра-
дуга» Дмитрий Кудряшов, заведующая 
сектором отдела социальной защиты 
населения Наталья Ростовцева, дирек-
тор Муромского дома-интерната Ири-
на Рассадина.

После приветственных слов перешли 
непосредственно к соревнованиям, в 
которых участвовали восемь команд из 
пяти районов Владимирской области. 
Юрьев-Польский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

представляла команда «БЭМС», Кир-
жачский – «Дружба», Александровский 
– «Радуга», Петушинский – «Верные дру-
зья», Кольчугинский – «Оптимист», Ба-
лакиревский психо-неврологический 
интернат – «Алые паруса». Две детские 
команды, представлявшие Юрьев-Поль-
ский социально-реабилитационный 
центр, носили названия «Комета» и «Ра-
кета».

Проводила соревнования методист 
детского оздоровительно-образователь-
ного спортивного центра Ольга Суббо-
тина. Стоит отметить, что организато-
рами были подобраны такие задания, 
в которых каждый, вне зависимости от 
возраста, уровня спортивной подготов-
ки, состояния здоровья, мог проявить 
себя с лучшей стороны. Кто-то был чуть 
сильнее, кто-то немного отставал, но 
не это было главным. Главным действи-
тельно было участие, а не победа, хотя 
радость от удачного выступления в том 
или ином конкурсе спортсмены-люби-
тели не скрывали.

Спрашивать, нравится ли им меро-
приятие, было лишним – об этом гово-
рили горящие глаза детей и взрослых, 
спортивный азарт, громкая поддержка 
товарищей по команде и болельщиков. 
По царящему на площадке всеобщему 

оживлению и активности на спортивной 
арене, можно смело говорить о том, что 
основной замысел организаторов удал-
ся. Участники, гости, болельщики смогли 
лучше понять друг друга, подружились 
и почувствовали себя одной командой. 
Совершенно не замечая различий, в со-
ревнованиях активно участвовали и вос-
питанники социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних, 
и пожилые подопечные комплексных 
центров социального обслуживания, и 
люди с инвалидностью. О последних хо-
чется сказать отдельно.

У нас как- то не принято говорить о 
жизни инвалидов. Умом мы, кажется, 
понимаем их право на такую же жизнь, 
как у обычных людей, а на практике – 
ни толковых пандусов, ни подъемников 
в транспорте, ни спусков на тротуарах, 
ни элементарных перил в общественных 
зданиях... Мы почему-то стараемся не 
обращать внимания на инвалидов с их 
проблемами. И спорт в такой ситуации 
для многих людей с ограниченными воз-
можностями становится не просто отду-
шиной, а способом утвердиться в нашем 
мире. Порой приходится удивляться му-
жеству и силе воли этих людей, которые 
выходят на старт.

Так что смысл подобных спортивных 

встреч предельно ясен: утвердиться в об-
ществе, почувствовать свою значимость 
и людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и пожилым, подчас одино-
ким людям, и ребятишкам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. И побе-
дитель здесь всегда один – все участни-
ки, а награда, кроме дипломов и памят-
ных подарков, – хорошее настроение, 
радость общения, дружеская поддержка.

Хочется поблагодарить всех, кто по-
могал организовывать и проводить этот 
праздник. Кроме непосредственно самих 
социальных учреждений, это физкуль-
турно-оздоровительный спорткомплекс 
«Радуга», индустриально-гуманитарный 
колледж, районный центр культуры и до-
суга, центр внешкольной работы, «уни-
верситет третьего возраста».

В заключение встречи Наталья Ро-
стовцева передала эстафету «Спорт рав-
ных возможностей» Ирине Рассадиной. 
Скоро в Муроме состоится спортивный 
праздник, который наверняка станет та-
ким же ярким, насыщенным, интересным 
и подарит множество положительных 
эмоций и участникам соревнований, и 
болельщикам.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Турнир являлся совместным проектом МРОО «Федерация русского жима» и Московского центра ав-
томатизированного управления воздушным движением ФГУП «Госкорпорация по организации воздуш-
ного движения» и посвящен Международному дню авиадиспетчера.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Спортивный праздник открыла директор департа-
мента социальной защиты населения администрации 
Владимирской области Любовь Кукушкина. В числе по-
четных гостей были руководители социальной сферы 
городов и районов, областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

В основной программе праздника были спортивные 
конкурсы. Первыми вышли в центр зала юные коль-
чугинцы на соревнование с кольцами, бурно привет-
ствовали собравшиеся инвалидов-колясочников в 
конкурсе «Змейка». В атмосфере азарта и доброже-
лательности прошли эстафетные соревнования сме-
шанных команд психоневрологических интернатов, 
конкурсы «Хоккей», «Парашют», «Туннель» и «Канат». 
Украсили праздник выступления команды хозяев пло-
щадки, а также концертные номера танцоров Детской 
школы искусств им. М.А. Балакирева, мастеров худо-
жественной гимнастики из КДЮСШ им. Паушкина. 

Всем делегациям были вручены памятные подарки. 
Яркий праздник завершился фотографией на память 
и общим чаепитием.

Подготовил А. КЛЫГИН.

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОШЕЛ 

В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ РАЙОНЕ


