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Центр работает в Москве с 1989 года.

За 32 года разные виды помощи получили более 29 000 детей и

молодых людей с нарушениями развития

Миссия Центра:

Реализация прав на образование, реабилитацию и достойную жизнь

людей с нарушениями развития

Центр является одним из учредителей Альянса профессиональных организаций,

поддерживающих детей и взрослых с интеллектуальными и психическими нарушениями с

целью консолидации сил, направленных на нормализацию жизнеустройства этой группы

населения

Альянс «Ценность каждого» объединяет

51 профессиональных СО НКО из 26 регионов
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Эксперты ЦЛП с 2014 года посетили

69 детских домов-интернатов для детей-инвалидов  

(ДДИ)   

27 специализированных домов ребенка (СДР)
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В ДДИ более 30% детей имеют родителей и помещены ими для

получения социальных услуг.

В СДР таких детей более 60% и помещены родителями в связи с

тяжелыми жизненными ситуациями и получением медицинских

услуг.

Ребенок находится на полном государственном обеспечении

и родители практически освобождаются от исполнения своих

обязанностей!

Нарушение Семейного Кодекса и Конвенции о правах детей: 

ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ!
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Практически во всех ДДИ не выполняются требования 481-ПП и санитарных

правил по организации жизненного пространства и созданию благоприятных

условий пребывания, приближенных к семейным.

Особо критическое положение в отделениях милосердия.

Низкий охват детей качественными образовательными услугами.

Много проблем с предоставлением медицинских услуг.

Почти везде дети из ДДИ не включаются в санаторно-оздоровительный и в

летний отдых.

В СДР - мало детей с нарушениями развития, но много медицинских

ограничений.



6

МИНРОСВЕЩЕНИЯ РФ, МИНТРУДУ РФ, МИНЗДРАВУ 
РФ, РОСПОТРЕБНАДЗОРУ ПРИ УЧАСТИИ  

ЭКСПЕРТОВ:
В соответствии с Протоколом №2 Совета при

Правительстве РФ по вопросам попечительства в

социальной сфере от 24 февраля 2021 года до 1

октября 2021 года разработать концепцию единой

модели организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, всех возрастов и

особенностей развития.



ЕДИНЫЙ ТИП ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

Перераспределение ресурсов (материальных, финансовых, кадровых).

Отсутствие травмирующих детей переводов из одной организации в другую и
разлучения родных братьев и сестер на основании возраста и состояния
здоровья.

Временное размещение ребенка (при острой необходимости) максимально
близко к месту его проживания (возможно без смены образовательной
организации) независимо от типа организации.

Оказание услуг ребенку и семье в разных формах, в том числе и на дому.
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САМОЕ ВАЖНОЕ СЕЙЧАС:

 Профилактика социального сиротства, включая и

материальную поддержку семьи;

 Развитие доступных полустационарных услуг и услуг на

дому семьям с детьми с инвалидами;

 Развитие кризисных центров для возможности совместного

проживания ребенка с мамой;

 Введение возмездной опеки для лиц с психическими

расстройствами старше 18 лет;

 Введение института профессиональных семей.
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ВАЖНО

предусмотреть в регионах переходный период, в течение которого

планомерно перейти от закрытых специализированных

организаций (ДДИ и СДР) к инклюзивным и соответствующим

требованиям Постановления № 481.

Как правило, в большинстве регионов, в настоящее время

функционирует 1-2 ДДИ и 1 дом ребенка.

Средняя наполняемость ДДИ составляет 115 человек, СДР -

52 ребенка
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ЦЕЛИ  ПЕРЕХОДНОГО  ПЕРИОДА: 

 уменьшение контингента детей практически в каждом ДДИ на

стационарной форме социального обслуживания (развитие 5-ти и дневной

формы, для детей, имеющих родителей);

 приведение деятельности ДДИ в соответствие с постановлением № 481;

 планирование и создание в ДДИ инклюзивных воспитательных групп с

постепенным переходом к единой модели организаций, обеспечивая прием

любого ребенка;

 ориентация деятельности домов ребенка и ДДИ на оказание услуг в

полустационарной (дневной) форме и на дому семьи, воспитывающей

«особого» ребенка.
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ИНТЕРЕСНЫЙ  ОПЫТ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Межведомственный Консилиум как эффективная мера профилактики

стационарного размещения в организации социального обслуживания детей,

нуждающихся в предоставлении социальных услуг.

Детей в Самарском ДДИ в сентябре 2021 года было – 129, из них,

имеющих родителей – 59 (46%!)

•За период с 21 сентября 2021 г. по 31.05.2022 г. прошло 49 консилиумов для

34 семей, в т.ч. 9 семей прошли по 2 консилиума, 3 семьи по 3 консилиума.
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ИНТЕРЕСНЫЙ  ОПЫТ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты работы Консилиума:

1. в семьи уже вернулись 7 детей;

2. написано согласие на усыновление 1 ребенка и принято решение на

лишение родительских прав (паллиативный статус – решение принято

родителями после 1 консилиума);

3. 1 ребенок оставлен по попечения родителей, не забрали домой после

окончания срока трехстороннего соглашения – (психическое нарушение –

решение принято родителями после 3 консилиумов);

4. в августе 2022 еще 7 детей родители планируют забрать домой в связи с

тем, что дети поступают в школу по месту жительства.
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ВАЖНО! 

Дети, нуждающиеся в специальной медицинской помощи,

в том числе высокотехнологической помощи и

медицинской реабилитации, должны получать ее не в

домах ребенка, а в соответствующих медицинских и

реабилитационных организациях.
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ВАЖНО! 

Для детей, признанными детьми, нуждающимися в паллиативной

помощи, такую помощь следует оказывать выездными

паллиативными Службами, которые в настоящее время активно

создаются и развиваются в регионах.

С учетом потенциала отдельных домов ребенка, наличие в них

большого числа специально обученных медицинских работников,

такие выездные Службы могут быть созданы на их базе.

Такая практика действует в отдельных регионах страны.
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НЕОБХОДИМО!

Реальное сопровождение семьи и закрепление за ней

куратора случая (реального специалиста),

сопровождающего семью и оказывающего

содействие/помощь в получении ребенком с

инвалидностью (риском её возникновения) необходимых

образовательных, медицинских, реабилитационных, услуг

ранней помощи и иных услуг по месту проживания семьи.



СПАСИБО!
Контакты:
Адрес: ул. Строителей, 17Б
Тел.: (495) 930-00-80,  (499)131-06-83
Электронная почта: ccpmain@ccp.org.ru
Сайты:
www.ccp.org.ru
www.osoboedetstvo.ru
www.terevinf.ru


