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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Осуществил мечты с «Ёлки желаний»

Александр Авдеев вручает новогодние подарки детям, участникам акции «Ёлка желаний».

Любовь Кац показывает Сергею Сахарову выставку 
«особых» мастеров.

Открытие выставки-ярмарки прошло  
накануне Нового года и Рождества в тор-
жественной обстановке при участии главы 
администрации г. Суздаля Сергея Сахарова.

Руководитель АРди «СВЕТ» Любовь Кац 
рассказала в приветственном слове о са-
мой организации, ее делах, планах и про-
ектах. Важной частью работы по трудовой 
реабилитации молодых людей с инвалид-
ностью является занятость их в поддержи-
ваемых мастерских – швейной, свечной, 
полиграфической, вязания крючком, тка-
чества. Здесь для ребят созданы все усло-
вия для творчества. Под руководством 
опытных педагогов ребята создают ма-
ленькие «шедевры». и это отметили при-
сутствующие  на открытии выставки гости.

Сергей Сахаров особо подчеркнул, что 
у многочисленных туристов, посещаю-
щих Суздаль, будет возможность позна-
комиться с изделиями «особых» мастеров, 
приобрести с благотворительной целью 
продукцию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

 Открытие выставки украсил своими 
выступлениями образцовый Театр друж-
бы и добра особенных детей и молодых 
людей ВООО АРди «СВЕТ». Не обошлось 
без деда Мороза и Снегурочки, которые 
поздравили всех с Новым годом.

В новогодние дни  выставку-ярмарку 

...Глеб  - ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, но любит му-
зыку и мечтал о синтезаторе. Он при-
знался, что хотел бы получить его в по-
дарок. и если не на Новый год, то хотя 
бы на день рождения, который у него 
14 января.

«Мы были очень рады, что нашу заяв-
ку с «Елки желаний» снял именно Алек-
сандр Александрович, - говорит мама 
Глеба. - и исполнил мечту сына. Теперь 
он верит, что чудеса случаются и на све-
те есть добрые люди».

...Маленькая Ева  мечтала о гитаре, и 
они с мамой  загадали ее на Новый год. 
Тоже были несказанно рады, что теперь 
у них будет этот инструмент, который 
поможет девочке в развитии слуха, в 
тренировке пальцев, что ей крайне не-
обходимо.

Губернатор Александр Авдеев снял 7 
шаров с «Елки желаний» с мечтами ма-
леньких жителей нашей области и до-
нецкой Народной Республики. Все же-
лания детей уже исполнены.

«Очень приятно было дарить детям 
подарки,- говорит Александр Авдеев.- 
Акция «Елка желаний» - возможность 
взрослым сделать жизнь детей чуточку 
счастливей. В наше непростое время – 
это крайне важно».

Напомним, что всероссийская акция 
«Елка желаний» - это ежегодная акция, 
поддержанная Президентом России Вла-
димиром Путиным. Уже в пятый раз она 
стартует накануне Нового года и завер-
шается в начале февраля. Каждый из нас 
может почувствовать себя волшебни-
ком и исполнить новогодние  желания 
детей и пожилых людей, людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые оказались в сложной жизнен-
ной ситуации. «Елки желаний» устанав-
ливаются по всей стране. Но есть и вир-
туальная — по адресу елкажеланий.рф. 
У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕР-
ШиТЬ НОВОГОдНЕЕ ЧУдО!

Пресс-служба Правительства
 Владимирской области.

Губернатор области Александр Авдеев исполнил новогодние мечты юных жителей 
Владимирской области,  участников всероссийской акции «Елка желаний» из Владимира, 

Коврова, Гороховца. У двух детей — особенности физического развития,  у одной девочки 
папа — участник специальной военной операции на Украине...

в суЗДале ОткРыласЬ выставка-ЯРмаРка «ОсОБыХ» мастеРОв
Она стала первой во Владимирской области. На ней представлены изделия, сувениры, подарки, 

изготовленные молодыми людьми с инвалидностью ВООО АРДИ «СВЕТ».

«особых» мастеров  в Суздале посетило 
много гостей. В том числе на ней побы-
вала и Галина Мизелева, председатель 
ВООО ВОи. «С супругами Кац - Юрием и 
Любовью,  руководителями и создате-
лями АРди «СВЕТ»  я знакома более 30 
лет,- говорит Галина. - Вместе создавали 
первые в области СОНКО, дАНКО, писа-
ли  и осуществляли проекты. В новогод-
ние праздники была рада встретиться с 

ними в Суздале, где они  осуществили 
свой еще один проект -  открыли выстав-
ку- ярмарку изделий «особых» мастеров. 
Здесь уже работает  их квартира сопро-
вождаемого проживания для ребят с ин-
валидностью. Пока я была  на выставке, 
видела как приходили сюда люди, поку-
пали разные сувениры, поделки, просто 
жертвовали средства. Это очень радует. А 
изделия , действительно, замечательные 

– вязаные салфетки, ароматизированные 
свечи, вышитые полотенца...»

ВООО АРди «СВЕТ» выражает  большую 
благодарность Администрации Влади-
мирской области за поддержку данного 
проекта, за предоставление помеще-
ния для организации выставки-ярмарки  
«особых» мастеров в старинном Суздале.

М.ФЕДОСОВА. 
Фото АРди «СВЕТ».

Галина Мизелева (справа) была в восторге от изделий, 
представленных на выставке-ярмарке.
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ЛЮДи С ПОРаЖЕниЕМ КОнЕЧнОСТЕй 
СМОГУТ ЭФФЕКТиВнО РаБОТаТЬ на КОМПЬЮТЕРЕ

Проект ученых Центра инклюзивного образования ВлГУ победил в 
конкурсе «Старт-1». Они создадут компьютерную периферию для людей с 
поражениями опорно-двигательного аппарата. Руководит проектом инженер 
и преподаватель РРУМЦ ИО ВлГУ Максим Зимин, руководитель Владимирского 
городского общества инвалидов.

Разработка поможет людям 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата занимать-
ся видеомонтажом и 3д-моде-
лированием, реализоваться в 
иТ-профессиях. для реализа-
ции данного проекта при уни-
верситете будет создано малое 
инновационное предприятие, 
говорит Максим Зимин. Люди 
с поражением конечностей не 
могут эффективно работать на 
компьютере стандартными ма-
нипуляторами, и чтобы решить 
эту задачу, ученые придумали 
этот проект.

Разработка будет вестись на 
средства гранта Федерально-
го фонда инноваций в разме-
ре 4 миллионов рублей. Коман-
ду молодых ученых поздравил 
ректор ВлГУ Анзор  Саралидзе, 
пожелал им успехов и заверил, что университет будет оказывать проекту и его 
участникам всяческую поддержку. 

ПОЛУЧиЛи ПРЕМиЮ «ГРаЖДанСКаЯ аКТиВнОСТЬ»
Ее вручили   в торжественной обстановке на встрече активистов с 

руководством областного центра.
Сегодня во Влади-

мире работает свы-
ше 100 обществен-
ных организаций 
ветеранов, пенсио-
неров, инвалидов, 
женщин, молодежи, 
творческих союзов, 
религиозных орга-
низаций. 19 января 
традиционно с их 
представителями  и 
лидерами встрети-
лись руководители 
Владимира - глава 
города дмитрий На-
умов и спикер Горсо-
вета Николай Толбу-
хин на подведении 
итогов работы за 
2022 год. На встрече 
была вручена город-
ская премия «Граж-
данская активность», 
которая была учреждена в 2019 году и присуждается общественным организаци-
ям и гражданам, реализовавшим социально-значимые проекты и инициативы соб-
ственными силами без привлечения средств грантовой поддержки.

В этом году одним из лауреатов этой премии стала Людмила Романова, предсе-
датель Владимирской городской общественной организации инвалидов «Поддерж-
ка», руководитель проекта «Гореть самим и зажигать других».

Почетной грамотой главы г. Владимира награжден председатель Владимирской 
областной общественной организации в поддержку детей-инвалидов, инвалидов 
и их семей АРди «СВЕТ» Юрий Кац.

Встреча прошла  интересно и торжественно. Перед началом у всех была возмож-
ность познакомиться с творчеством самодеятельных художников и ремесленников 
на ярмарке «Золотых рук мастерство», в которой приняли участие и члены Влади-
мирской городской организации инвалидов Галина доронова, Вера Тимонова и др.

Фото  https://vladimir-city.ru

«ЖизнЬ ПРОДОЛЖаЕТСЯ» – ПРОЕКТ ВООО ВОи 
СТаЛ ПОБЕДиТЕЛЕМ КОнКУРСа ПРЕзиДЕнТСКих ГРанТОВ

Владимирские эксперты и волонтеры помогут жителям Владимирской 
области, которые впервые столкнулись с инвалидностью. Им будет 
оказываться  психологическая помощь, помощь в социальной адаптации.

идею создания проекта подсказала сама жизнь, вернее истории людей, кото-
рые столкнулись с инвалидностью и не знали как жить в новых условиях.  Задача 
– помочь человеку и его семье, у которых жизнь вдруг изменилась. иногда люди 
скрывают то, что им трудно от своих близких и друзей. Замыкаются, теряются.  В 
жизни меняется все: самочувствие, режим, трудовая активность. Важно – принять 
новую жизнь и научиться жить по-новому. Близкие люди должны очень хорошо 
понимать, что происходит и почему, учиться ухаживать, помогать жить. 

Специалисты и волонтеры проекта окажут разные виды поддержки: психоло-
гическую, юридическую, профориентационную, помогут справиться с появивши-
мися трудностями. Обратиться за помощью может как сам человек, нуждающийся 
в поддержке, так и члены его семьи и его друзья. В ВКонтакте и Телеграм уже соз-
даны группы «Жизнь продолжается», где размещается информация о проекте и 
его команде. В эти группы можно писать, и специалисты проекта сразу выйдут на 
связь. Этот проект ВООО ВОи стал победителем конкурса Президентских грантов.

ЭКСПЕРТОВ В ОБЛаСТи ДОСТУПнОй СРЕДЫ ПРиБаВиЛОСЬ
Недавно сертификат эксперта «Мир, доступный для всех»  в области 

создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения получила Галина Мизелева, председатель 
Владимирского регионального отделения Всероссийского общества 
инвалидов. Сертификат подписан Михаилом Терентьевым, председателем 
Всероссийского общества инвалидов.

Проблема безбарьерной среды возникла не вчера, но только в последнее время 
ей стали уделять больше пристального внимания, в том числе и на государственном 
уровне.  В связи с этим Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» 
ВОи начал заниматься вопросами создания безбарьерной среды, в том числе раз-
витием системы добровольной сертификации и специального обучения. Была раз-
работана крупнейшая в России система добровольной сертификации в области до-
ступной среды ВОи «Мир, доступный для всех» – единственная в России система, 
которая была признана международными экспертами. 

Второй год при ВООО ВОи работает «Экспертный центр «доступная среда 33». 
Эксперты Центра согласовывают и разрабатывают паспорта доступности учрежде-
ний, участвуют в рейдах по оценке доступности среды и разрабатывают предложе-
ния. К сожалению, среда, окружающая нас, больше недоступная для маломобильных 
граждан, чем доступная. Многие даже не задумываются о том, что на переходе могут 
оказаться инвалиды в коляске, мамочки с детьми, что по пандусу, который построи-
ли, нельзя подняться, что на кнопку вызова обязательно кто-то должен выйти к че-
ловеку и оказать ему помощь. Работы много, а специалистов еще очень мало. Поэ-
тому ВООО ВОи продолжает обучать членов организации и совершенствовать их 
знания. В 2022 году обучение прошли Максим Зимин и Екатерина  Борисова, члены 
ВГО ВООО ВОи, а Галина Мизелева, председатель ВООО ВОи получила сертификат 
эксперта «Мир, доступный для всех». 

Среду могут изменить не только специалисты, но и отношение людей, которые 
эту среду создают. Надо создавать ее  так, чтобы потом не пришлось переделывать, 
перестраивать.

Дмитрий Наумов, Николай Толбухин 
и Людмила Романова на вручении премии 

«Гражданская активность».

В работе совещания   приняли участие  
–  Сергей Полуэктов, руководитель Вла-
димирского регионального отделения 
Союза пенсионеров России, Сергей Во-
инов, председатель ВОО  Всероссийско-
го общества слепых,  Светлана Ефимова, 
председатель Владимирского региональ-
ного отделения Всероссийского обще-
ства глухих, Галина Мизелева, предсе-
датель ВООО Всероссийского общества 
инвалидов, Вадим Петренко,  председа-
тель Владимирской региональной орга-
низации ветеранов.

Главным в работе совещания было об-
суждение итогов  совместной работы в 
2022 году и  обсуждение планов рабо-
ты на 2023 год. итоги работы признаны 
удовлетворительными, в этом году по-
лучены договоренности опять работать 
вместе. Потому что задачи общие – по-
вышение качества жизни граждан и за-
щита их прав, а объединившись, можно 
добиться очень многого. В этом году осо-
бое внимание будет направлено на под-
держку участников специальной воен-
ной операции (СВО) и членов их семей, 
особенно важно в этой работе участие 
общественников и волонтеров. Запла-
нированы также работы по реализации 
проекта «Мы память бережно храним», 
«Марафон добрых дел», областной ак-
ции «Творческая шкатулка» и др., кото-
рые уже полюбились жителям области.

 На встрече подвели итоги прошлого 

ПланОв мнОГО, ЗаДачи ставЯтсЯ сеРЬеЗные
В Министерстве социальной защиты населения Владимирской  области состоялось рабочее 

совещание с участием министра Любови Кукушкиной с руководителями общественных 
организаций, работающих с пожилыми людьми, пенсионерами и инвалидами.

года по предоставлению субсидий из об-
ластного бюджета. В 2022 году было реа-
лизовано более 15 социально-значимых 
проектов и мероприятий регионального 
уровня: акции ко дню Победы, дню пожи-
лого человека, областной конкурс «Пое-
динок хоров» и чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров, 
областной форум по защите прав инва-
лидов,  работает центр связи для глухих.  

Главный итог совещания – сформули-
рованы тенденции общего плана работы 
вместе с министерством социальной за-
щиты населения области, потому что за-
дачи , которые надо решать – серьезные.

Кроме того, руководители обществен-
ных организаций договорились о сотруд-
ничестве. Первую деловую встречу уже 
провели Галина Мизелева и Светлана 
Ефимова, на которой они обсудили мно-
го важных и актуальных вопросов, каса-
ющихся жизнедеятельности инвалидов.

М.ФЕДОСОВА.
Фото https://social33.ru

Рабочее совещание с руководителями общественных организаций 
проводит министр соцзащиты Любовь Кукушкина.

Максим Зимин. 
Фото https://vk.com/maksim_a_zimin
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Немного хотелось бы рассказать об 
истории этой Ковровской  школы. Год 
ее рождения 1933-й. Это первая и един-
ственная в области школа, где начали 
обучать неговорящих детей с нарушени-
ями слуха. Вначале был всего один класс. 
Путь становления школы был нелегким, 
но все трудности были преодолены.

В 80-е годы педагоги школы прини-
мали участие в эксперименте союзно-
го масштаба, проводимом научно-иссле-
довательским институтом дефектологии 
Академии педагогических наук СССР. В 
эти же годы учитель этой школы Татьяна 
Троицкая стала заслуженным учителем 
РСФСР и был издан ее  школьный учеб-
ник «Развитие речи» для 6 класса, по ко-
торому и в настоящее время занимаются 
со слабослышащими учащимися во всех 
школах России. В 90-е годы в школе осва-
ивается и реализуется личностно-ориен-
тированный подход в обучении. Предель-
ная наполняемость классов составляла 
6 человек. В эти годы шел  интенсивный 
поиск путей по составлению проектов 
воспитательной работы в школе. делал-
ся большой акцент на психологический 
подход в образовании. Учащиеся начи-
нают осваивать основы компьютерной 
грамотности.

 В настоящее время школа-интернат 
является государственным учреждением 
и имеет статус специального ( коррек-
ционного) образовательного учрежде-
ния для детей с отклонениями в разви-
тии. Основные цели школы-интерната 
- оказание помощи семье в воспитании 
детей, формирование у них навыков са-
мостоятельной жизни, развитие позна-
вательных интересов, социальная защи-
та и всестороннее раскрытие творческих 
способностей детей с нарушением слуха.

… В рамках реализации экскурсион-

но-образовательного проекта по повы-
шению доступности профессиональной 
ориентации в области культуры и ис-
кусства для детей с нарушениями слу-
ха из регионов России образовательный 
центр «Языки без границ» организовал  
в Санкт-Петербурге программу «Много-
голосье тишины» на русском жестовом 
языке для обучающихся в Ковровской  
школе-интернате. Во время  трехднев-
ного пребывания в северной столице 
ребята побывали в Русском музее, Му-
зее Военно-Морского флота, в исааки-
евском соборе, где обучающие экскур-
сии для них провели гиды-экскурсоводы 
на русском жестовом языке, что являет-
ся важнейшим условием для восприя-
тия информации. На многих экскурсиях 
ковровские ребята поразили экскур-
соводов своей эрудицией, а на лекци-
ях-занятиях в библиотеке выяснилось, 
что  школьники очень активны и отлич-
но знают историю.

 Особый интерес вызвали у ребят 
интерактивные мастер-классы, квесты 
по культурно-историческим местам 
Санкт-Петербурга, а также ежедневное 
неформальное общение с глухими и сла-
бослышащими экскурсоводами.

Вне сомнения юные экскурсоводы и 
гиды на русском жестовом языке будут 
востребованы в Коврове, потому что в 
городе много интересных мест, о кото-
рых можно рассказывать и рассказывать.

Остается только добавить, что обра-
зовательный центр «Языки без границ» 
реализует идеи настоящего инклюзив-
ного сообщества, а его проект «Мно-
гоголосье тишины» реализуется при 
поддержке  Президентского Фонда куль-
турных инициатив.

М.ФЕДОСОВА. 
Фото t683327.sch.obrazovanie33.ru   

училисЬ слуШатЬ 
мнОГОГОлОсЬе тиШины

Ученики Специальной (коррекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната г. Коврова для глухих ,слабослышаших  и 
позднослышащих  детей приняли участие в уникальном проекте 
«Многоголосье тишины», который проводят в Санкт-Петербур-
ге глухие гиды.

Ковровские школьники - участники поездки в Санкт-Петербург.

На экскурсии в Русском музее.

Ковровские школьники на одном из занятий.

ПОСЕТиЛи МУзЕй 
нЕПРиДУМаннЫх иСТОРий

В первые числа Нового года, накануне Рожде-
ства Христова, члены Владимирского региональ-
ного отделения Всероссийского общества глухих 
(ВОГ)  - инвалиды с нарушением слуха и зрения, по-
сетили  Музей непридуманных историй. 

Его создала и 
руководит им  Та-
тьяна Пикунова. 
Она рассказала 
много интерес-
ного о том, как 
раньше на Руси 
п р а з д н о в а л и 
Рождество, как 
его отмечают в 
других странах 
мира. Рассказала 
и о рождествен-
ских поздрав-
лениях,  кото-
рые писали на 
открытках боль-
ше ста лет назад, 
о  новогодних 
игрушках, как 
они появились 

на новогодней елке. Экскурсию организовала Влади-
мирская областная специальная  библиотека для слепых.

Фото vk.com/id187089573

заБЕГ ДЕДОВ МОРОзОВ 
Ежегодно в областном центре проводится забег 
Дедов Морозов. Участники забега бегут в костю-
ме героя новогодних сказок - Деда Мороза. 

Этот год не был ис-
ключением. В 12-й раз 
участвовали в забеге 
Снегурочки и деды 
Морозы, пробежав 
дистанцию от Золо-
тых ворот до Собор-
ной площади. 

В этом году в забе-
ге принял участие и  
В.П.Бубнов, трехкрат-
ный  чемпион Судлим-
пийских игр, инвалид 
с нарушением слуха, 
член Владимирского 
регионального отде-
ления ВОГ. и фини-
шировал он одним 
из первых. С чем его и 
остается поздравить.

Фото vk.com/id187089573

Татьяна Пикунова в Музее 
непридуманных историй.

Участник забега Дедов Морозов 
В.П. Бубнов.

ПОДаРКи ОТ нБФ «ДаР Жизни»
В новогодние и рождественские праздники при-

нято всегда делать добрые дела, помогать ближ-
ним.Новый год - это время чудес и сказок, подар-
ков, которые дарят Дед Мороз и Снегурочка, а еще 
- добрые,  неравнодушные люди с большим благо-
родным сердцем. 

Накануне праздника волонтеры из Благотворитель-
ного фонда «дар жизни»  сразу с несколькими группа-
ми дедов Морозов и Снегурочек объезжали дома сво-
их подопечных семей с детьми-инвалидами, многодет-
ные семьи, семьи малоимущих граждан. 

В этом году собрали и раздали  большое количество 
сладких подарков. «Огромное спасибо всем, кто помог 
организовать подарки детям, - говорит Анна ипполи-
това, директор инклюзивного семейного центра «Ра-
дуга», председатель Совета НБФ «дар жизни», депутат 
Совета  народных депутатов г. Суздаля.  - Спасибо  всем 
спонсорам за доброту и милосердие! Всем добрым лю-
дям Благотворительный фонд «дар жизни» желает здо-
ровья, мира, процветания, удачи!»

Фото А. ипполитовой..

Дети были очень рады подаркам, которые 
вручали Дед Мороз и Снегурочка.
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 В дополнение к 9 категориям граждан и 16 слу-
чаям оказания бесплатной юридической помощи, 
которые установлены Федеральным законом от 21 
октября 2011 года № 324-ФЗ «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации», 
в принятом Законе дополнительно  установлены 17 
категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, а также 8 случа-
ев ее оказания. При этом в ранее действовавшем 
Законе Владимирской области от 14 ноября 2014 
года № 129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи» было установлено 8 допол-
нительных категорий граждан и 6 дополнительных 
случаев ее оказания. 

Граждане, подпадающие под установленный пе-
речень категорий, смогут на безвозмездной осно-
ве получить правовое консультирование в устной 
и письменной форме, обратиться за помощью в со-
ставлении заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, а также в уста-
новленных Законом случаях рассчитывать на пред-
ставление интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях.

ОБ ОКазании БЕСПЛаТнОй ЮРиДиЧЕСКОй  
ПОМОщи ВО ВЛаДиМиРСКОй ОБЛаСТи

2.11.2022 Губернатором области подписан Закон Владимирской области № 96-ОЗ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской области», положениями 
которого установлены дополнительные гарантии реализации права граждан 
Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической 
помощи на территории Владимирской области, расширен перечень категорий 
граждан, имеющих право на получение такого вида помощи.

С перечнем категорий, установленных об-
ластным Законом, порядком оказания бесплат-
ной юридической помощи, адвокатских обра-
зований и адвокатов, участвующих в системе 
оказания бесплатной юридической помощи 
населению во Владимирской области, можно 
ознакомиться, перейдя в раздел «Бесплатная 
юридическая помощь», или перейдя по ссыл-
ке: https://djust.avo.ru/bup.

Услуга «Сиделка» 
- это комплекс соци-
альных услуг, предо-
ставляемых на дому, в 
целях повышения ка-
чества жизни граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, нуждаю-
щихся в уходе, обе-
спечения условий для 

максимально длительного проживания их в домашних 
условиях, возможной бытовой и (или) социальной са-
мостоятельности.

Услуги сиделки в настоящее время 
в г. Владимире оказываются:

- одиноким или одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста и инвалидам;

- не имеющим близких родственников, осущест-
вляющих уход;

- либо проживающим в семье, совершеннолетние 
члены которой по объективным причинам не имеют 
возможности обеспечить уход;

- имеют ограничения жизнедеятельности в связи 
с достижением пенсионного возраста и (или) инва-
лидность;

КОМУ и КаК ПРЕДОСТаВЛЯЮТСЯ 
УСЛУГи СиДЕЛКи ВО ВЛаДиМиРЕ
С  2022 года  на территории города  Владимира реализуется 

пилотный проект по системе долговременного ухода. В 
рамках проекта нуждающимся предоставляется услуга 
сиделки.

- являющимися гражданами Российской Федера-
ции, проживающим в городе Владимире;

- признанным нуждающимися в социальном обслу-
живании в форме социального обслуживания на дому;

- тем, в отношении кого установлен третий уровень 
нуждаемости в уходе (в соответствии с Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2022 
№781 «О реализации в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации в 2023 году Типовой модели систе-
мы долговременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе»).

Третий уровень нуждаемости устанавливается по-
жилым людям и инвалидам, находящимся на постель-
ном режиме, которые не могут самостоятельно себя 
обслуживать и нуждаются в постороннем уходе.

Вы или ваш близкий нуждается в постороннем ухо-
де? Хотите получать услуги сиделки или социально-
го работника? 

Позвоните по телефонам: 8(4922)-42-44-08,
 8(4922)-36-28-33,  8-800-450-01-21 (единый 

социальный телефон, звонок бесплатный).

ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр
социального обслуживания населения».

С ДЕТЬМи В БОЛЬниЦЕ
С 1 января 2023 года один из взрослых чле-

нов семьи сможет официально находиться в 
стационаре вместе с ребенком-инвалидом, 
проходящим там лечение.

По новым нормам законодательства сопровожда-
ющие ребенка-инвалида вошли в круг лиц, имею-
щих право на бесплатное спальное место и питание.

изменения уже закреплены в Федеральном зако-
не от 14 июля 2022 г. № 317-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 80 ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации"») и начнут 
действовать с начала 2023 года.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» теперь предусмотрена категория 
граждан, находящихся на стационарном лечении, 
детей, чьи родные смогут проживать вместе с ними 
в больнице.

В нее вошли дети-инвалиды, имеющие ограниче-
ния основных категорий жизнедеятельности чело-
века 2-й и/или 3-й степеней выраженности, указан-
ные в их индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации. 

Новым поводом для совместного размещения 
в больнице ребенка и взрослого теперь являет-
ся наличие у маленького пациента ограничений 
в одной из следующих категорий:

- способности к самообслуживанию;
- самостоятельному передвижению;
-  ориентации;
-  общению;
-  обучению;
-  контролю своего поведения.
данное право сохраняется у родных пациентов, 

которым и раньше требовалось присутствие взрос-
лых. Родители по-прежнему могут находиться вме-
сте с детьми в возрасте до 4 лет.

Родные пациентов постарше, как и прежде, могут 
воспользоваться им в том случае, если лечащий врач 
установил, что в этом есть необходимость по меди-
цинским показаниям.

С 1 ЯнВаРЯ 2023 ГОДа
ЛЕКаРСТВа МОЖнО КУПиТЬ 

ПО ЭЛЕКТРОннОМУ СЕРТиФиКаТУ
Перечень лекарств определят региональ-

ные органы власти.
Такое право теперь есть у людей с инвалидностью, 

детей с инвалидностью, участников Великой Отече-
ственной войны и членов их семей, ветеранов бое-
вых действий и членов их семей, а также у лиц, под-
лежащих социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

АНО «ЦиПи «Общество для всех».

КаК защитить себя и своих близКих
Грипп и другие ОРВИ являются наиболее распространёнными среди всех воз-

растных групп инфекционными заболеваниями. Вирус гриппа легко передаётся 
воздушно-капельным путём от человека к человеку и вызывает заболевания 
разной тяжести, которая зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста. Для детей раннего возраста любой ви-
рус гриппа – новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного изле-
чения может потребоваться длительное время. 

 Гигиена рук – важная мера профилактики рас-
пространения гриппа. Чаще мойте руки. Чистите и 
дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 
моющие средства. 

 избегайте близкого контакта с больными людь-
ми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от 
больных. избегайте поездок и многолюдных мест. 
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чи-
хании. Старайтесь не трогать руками глаза, нос или 
рот. Надевайте маску или используйте другие под-
ручные средства защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

 Здоровый образ жизни повышает сопротивля-
емость организма к инфекции. Соблюдайте здоро-
вый режим, включающий полноценный сон, физиче-
скую активность, потребление пищевых продуктов, 

богатых белками, витаминами и минеральными ве-
ществами.

 Не занимайтесь самолечением! Если вы заболе-
ли, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к вра-
чу. Следуйте предписаниям доктора, соблюдайте 
постельный режим и пейте как можно больше жид-
кости.

 Если заболел ваш родственник или ребёнок, вы-
делите ему отдельную комнату в доме. Если это не-
возможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра 
от заболевшего. Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно детьми, по-
жилыми людьми, лицами с хроническими заболева-
ниями. Чаще проветривайте помещение. Ухаживать 
за больным должен только один член семьи.

По данным Роскомнадзора.


