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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модель центра семейной реабилитации инвалидов была создана в 2017 г.1 на осно-

ве опыта Самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма» и 

описывает, как НКО может использовать ресурсы микросоциального окружения для реа-

билитации инвалидов. Модель основана на социальном подходе к инвалидности, в соот-

ветствии с которым за инвалидом признается право на реализацию всех гарантированных 

каждому человеку конституционных прав.  

В Федеральном законе № 181-ФЗ от 24.11.1995 под реабилитацией инвалидов по-

нимается «система и процесс полного или частичного восстановления способностей инва-

лидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности» (ст.9).  

Основными направлениями реабилитации в соответствии с законом являются сле-

дующие: 

− медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и 

ортезирование, санаторно-курортное лечение; 

− профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специ-

альных рабочих местах), производственная адаптация; 

− социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая 

и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; 

− физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

В то же время в Федеральном перечень реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (введен Распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р) все направления реабилитации не охва-

чены. В этот перечень входят следующие услуги: 

− восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

− реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лече-

нии заболевания, ставшего причиной инвалидности),  

− санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

− протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 

− обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное 

обучение, переобучение, повышение квалификации). 

Более того, в отношении инвалидов практикуется заявительный принцип, а инфор-

мирование о наличии услуг силами организаций, оказывающих эти услуги, как правило, 

организовано таким образом, что инвалиды не получают в достаточной мере и изложен-

ной доступным языком информации, а значит, фактически их доступ к услугам затруднен. 

                                                           
1 См. издание: Центр семейной реабилитации инвалидов. Модель-2017 / Сост. Кичигина Н.Ф., Перелыгина 

Е.А. – М.: ООО «КонгрессОрг», 2017. 
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Ситуация с семьями инвалидов складывается еще более сложной: семья не являет-

ся объектом приложения усилий по реабилитации, а между тем не только инвалид, но и 

вся семья страдает в результате инвалидности одного из ее членов и нуждается в реабили-

тации. 

 

Центр семейной реабилитации инвалидов, функционирующий на базе пациентской 

некоммерческой организации, ориентирован, во-первых, на реализацию правозащитной 

деятельности, обеспечивающей ликвидацию или по крайней мере уменьшение барьеров, 

мешающих инвалидам жить полноценной жизнью: физических (неприспособленность 

объектов социальной инфраструктуры для доступа инвалидов, отсутствие технических 

средств, облегчающих жизнь инвалидам, недоступность информации и т.п.) и организаци-

онных (неадаптированность для инвалидов учебных программ, условий труда и т.п.), пси-

хологических (негативное отношение в обществе к инвалидам, психологическая дезадап-

тация инвалидов и членов их семей, связанная с инвалидностью), во-вторых, на информи-

рование инвалидов по вопросам, способствующим преодолению инвалидами барьеров в 

реализации ими прав на социальное обеспечение и получение медицинской помощи, и по 

вопросам, связанным с течением заболевания. Ликвидация перечисленных барьеров и до-

статочная информированность по ключевым вопросам взаимодействия приведет к тому, 

что люди с физическими, сенсорными или умственными нарушениями будут интегриро-

ваны в общество и смогут реализовывать имеющиеся у них возможности, приносить об-

ществу пользу, учиться, работать, иметь семью, участвовать в общественно-политической 

и культурной деятельности. 

Пациентские общественные организации существуют в ситуации дефицита ресур-

сов, их статус таков, что они не занимаются ни комплексной реабилитацией, ни большин-

ством видов реабилитации, однако имеют ресурс для социально-психологической реаби-

литации не только инвалидов, но и членов их семей (поскольку без работы с семьей не-

возможна полноценная социально-психологическая реабилитации инвалида), а также мо-

гут проводить просвещение благополучателей относительно возможностей получения 

услуг по реабилитации и оказывать правовую поддержку (при необходимости) в реализа-

ции права на получение таких услуг, что в итоге обеспечит комплексную реабилитацию 

инвалидов. 

 

Проект «Центр семейной реабилитации инвалидов» поддержан средствами Фонда 

президентских грантов и посвящен распространению инновационной модели Центра се-

мейной реабилитации инвалидов, внедрению семейной реабилитации в деятельность НКО 

четырех регионов РФ: в Алтайском крае, Краснодарском крае, Омской области, Челябин-

ской области, продолжение и обобщение опыта работы Самарской общественной органи-

зации инвалидов «Призма» (СРООИ «Призма») в Самарской области. Центры семейной 

реабилитации были созданы на базе Алтайской Краевой Общественной Организации Ин-

валидов, Больных Рассеянным Склерозом (БРАСКОМ-Алтай), Краснодарской краевой 

общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом (ККООИ-БРС), 

Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвали-

дов - больных рассеянным склерозом (ОРО-ОООИБРС), Регионального отделения Обще-
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российской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом по 

Челябинской Области «Оптимист-М» («Оптимист-М»). 

В настоящем издании описаны особенности реализации модели центра семейной 

реабилитации инвалидов в регионах проекта. Для НКО, заинтересованных в реализации 

модели с своих регионах, значимой окажется информация об особенностях реализации 

модели, связанных с запросами благополучателей, с возможностями НКО, о проблемах, с 

которыми столкнулись НКО при реализации модели, и о том, как эти проблемы преодоле-

вались. 
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«День Победы» и «А, ну-ка, девушки» на территории ГБУ СО РЦИ «Самарский». 

Институту инновационного развития СамГМУ, директор Колсанов Александр 

Владимирович, профессор РАН, за участие в конференции и круглом столе, за прочтен-

ные лекции «Нейротлон» – соревнования людей, использующих ассистивные технологии» 

и «Инновационные разработки СамГМУ для лечения и реабилитации». 

ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева», ди-

ректор Романовский Марк Анатольевич, Волонтерский отряд «Перспективная молодежь», 

Садыкову Милану Мансуровну, за волонтерскую помощь в проведении досуговых меро-
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приятий, школ пациентов, комплексных курсов реабилитации, помощь на кухне, фото-

съемку, уборку территории центра. 

ЦПИ «Библиотека Крашенниникова» МБУК «ОГБ», заведующая Ковалик Елена 

Павловна, за предоставление помещения и помощь в организации проведения мероприя-

тий. 

Отделению пенсиионного фонда г. Магнитогорска, начальник Штейн Любовь Ива-

новна, за юридические школы и разъяснение пенсионного законодательства. 

Реабилитационному центру для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

начальник Ярыгина Лилия Геннадьевна, за организацию выездных школ в партнёрском 

НКО, за предоставление специализированного автотранспорта для передвижения маломо-

бильных групп. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Цель функционирования центра семейной реабилитации инвалидов – обеспечить 

инвалидов возможностью получения комплексной реабилитации. 

Для достижения данной цели пациентская общественная организация решает сле-

дующие задачи: 

1. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

о заболевании, о подходах к лечению и образе жизни, способствующему под-

держанию здоровья. 

2. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

о психологических проблемах и их семей и об организациях / специалистах, с 

которыми они могут работать на разных условиях. 

3. Предоставить пациентам и их родственникам в доступной форме информацию 

об их правах на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обеспечения, сопутствующих правах. 

4. Организовать для пациентов и их родственников совместные досуговые меро-

приятия. 

5. Организовать для пациентов занятия для развития их способностей / освоения 

способов поддержания здоровья – адаптивная физкультура, краткосрочные 

просветительские курсы, мастер-классы и т.п. 

Задачи функционирования центров семейной реабилитации инвалидов наглядно 

представлены на рис. 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Задачи по предоставлению благополучателям информации  

в доступной форме 
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Рис. 2. Организационные задачи  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Решение перечисленных задач должно найти отражение в следующих направлени-

ях работы центра семейной реабилитации инвалидов: 

− психологическое консультирование пациентов и их родственников силами психо-

логов-добровольцев или сотрудников / активистов центра семейной реабилитации, 

имеющими представление о психологических проблемах инвалидов и семей инва-

лидов, о стадиях принятия негативной информации, 

− школы пациентов по психологическому направлению, 

− консультирование пациентов и их родственников по вопросам реализации права 

пациентов по получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного / льгот-

ного лекарственного обеспечения, 

− школы пациентов по правовым вопросам, 

− школы пациентов по аспектам заболевания, средствам реабилитации, 

− семейные мероприятия, 

− занятия для развития способностей / освоения способов поддержания здоровья па-

циентов. 

Направления работы могут сочетаться в различных комбинациях, по мере необхо-

димости исключаться и возобновляться. Обязательными направлениями должны быть 

психологическое консультирование и консультирование по вопросам реализации прав (в 

обоих случаях ситуативная помощь при запросе, запрос может поступать как от пациен-

тов, так и от их родственников), школы пациентов (направление и тематика внутри 

направления определяются ситуативно на основании выявленного запроса пациентов и 

членов их семей), семейные мероприятия и занятия для развития их способностей / освое-

ния способов поддержания здоровья пациентов (проводятся на основании выявленного 

запроса, ориентированы, в первую очередь, на пациентов, могут реализовываться с при-

влечением членов семей пациентов в качестве организационного ресурса, а также при со-

держательной необходимости2 и/ или наличия у НКО возможности – совместно с род-

ственниками пациентов). 

Краткое описание содержания направлений работы центра семейной реабилитации 

представлено в таблице 1. 

 

                                                           
2 Например, адаптивная физкультура для пациентов с существенными ограничениями двигательной актив-

ности, когда самостоятельное выполнение упражнений ни в условиях центра, ни в домашних условиях не-

возможно. 
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Таблица 1 

Сведения о задачах и содержательном наполнения направлений работы реабилитационного центра 

направление решаемые задачи активность на долгосрочный пе-

риод 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

психологическое консультирова-

ние пациентов и их родственни-

ков силами психологов-

добровольцев или сотрудников / 

активистов центра семейной реа-

билитации, имеющими представ-

ление о психологических про-

блемах инвалидов и семей инва-

лидов, о стадиях принятия нега-

тивной информации 

обеспечение принятия факта за-

болевания пациентом и членами 

его семьи, предотвращение или 

снижение степени гиперопеки 

пациента со стороны родствен-

ников, защита от мошенников, 

предлагающих излечение, приня-

тие родственниками ситуации, 

когда пациент утрачивает функ-

ции 

при наличии среди сотрудников / 

активистов профессиональных 

психологов, готовых реализовы-

вать долгосрочное консультиро-

вание 

− проводится по запросу, 

− имеет целью просвещение 

относительно возможности 

получение профессиональ-

ной психологической помо-

щи 

школы пациентов по психологи-

ческому направлению 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной фор-

ме информацию о психологиче-

ских проблемах и их семей и об 

организациях / специалистах, с 

которыми они могут работать на 

разных условиях 

Серии тематических лекций / 

тренингов по запросу пациентов 

и членов их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

В формате лекций или психоло-

гических тренингов по запросу 

пациентов и членов их семей.  
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направление решаемые задачи активность на долгосрочный пе-

риод 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

консультирование пациентов и 

их родственников по вопросам 

реализации права пациентов по 

получение бесплатной медицин-

ской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной фор-

ме информацию об их правах на 

получение бесплатной медицин-

ской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения, сопутствующих правах 

-  − проводится по запросу, 

− имеет целью адресную по-

мощь при наличии проблем в 

реализации права 

школы пациентов по правовым 

вопросам 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной фор-

ме информацию об их правах на 

получение бесплатной медицин-

ской помощи и бесплатного / 

льготного лекарственного обес-

печения, сопутствующих правах 

- − доступность медицинской 

помощи,  

− лекарственное обеспечение,  

− медико-социальная экспер-

тиза,  

− проблемы ЖКХ,  

− взаимодействие с банком,  

− взаимодействие с Пенсион-

ным фондом,  

− взаимодействие с Фондом 

социального страхования.  

Тематика определяется на осно-

вании выявленного запроса па-

циентов. 
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направление решаемые задачи активность на долгосрочный пе-

риод 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

школы пациентов по аспектам 

заболевания, средствам реабили-

тации 

предоставить пациентам и их 

родственникам в доступной фор-

ме информацию о заболевании, о 

подходах к лечению и образе 

жизни, способствующему под-

держанию здоровья 

- Проводятся для вновь заболев-

ших с участием давно болеющих 

семейные мероприятия организовать для пациентов и их 

родственников совместный до-

суг, обеспечивающий сплочение 

и ориентацию на здоровую мо-

дель отношений в семье 

− совместные праздники, по-

священные значимым собы-

тиям (Новый год, День рас-

сеянного склероза и т.п.), 

− семейные мероприятия ду-

ховной направленности (вос-

кресные школы, семейные 

православные праздники, па-

ломнические поездки по свя-

тым местам региона, право-

славный лагерь и т.п.) 

Тематика определяется на осно-

вании выявленного запроса па-

циентов. 

- 
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направление решаемые задачи активность на долгосрочный пе-

риод 

краткосрочная / ситуативная 

активность 

занятия для развития способно-

стей / освоения способов под-

держания здоровья пациентов 

Развить способности пациентов, 

обеспечить освоение ими спосо-

бов поддержания здоровья, орга-

низовать совместный досуг паци-

ентов 

- − адаптивная физкультура, 

− мастер-классы (вышивание, 

бисероплетение, оригами, 

скрапбукинг и т.п.),  

− краткосрочные просвети-

тельские курсы (компьютер-

ная грамотность, караокете-

рапия, музыкотерапия и т.п).  

Тематика формируется по запро-

су пациентов, открываются при 

наличии запроса и прекращаются 

при снижении интереса.  
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Рис. 3. Ануфриева Елена Владимиров-

на, СРООИ «Призма», региональный 

координатор проекта «Центр семей-

ной реабилитации инвалидов» 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Проект «Центр семейной реабилитации инвалидов» реализован в пяти регионах – 

Алтайском крае, Краснодарском крае, Самарской, Омской области и Челябинской обла-

стях.  

В самарском центре семейной реабилитации инвалидов (СРООИ «Призма») была 

наибольшая интенсивность занятий. Еженедельные комплексные курсы были запланиро-

ваны на субботу для большего наплыва участников – работающие родственники могут 

проводить, привезти инвалида в центр, работающие инвалиды могут заполнить свой вы-

ходной полезным времяпрепровождением. Ежемесячные школы были запланированы по 

будням для привлечения сторонних лекторов из числа работников медицинской, бюджет-

ной сферы и чиновников. (что плохо отражается на посещении школ пациентов работаю-

щими инвалидами и просто болеющих).  

Е.В. Ануфриева, региональный координатор 

проекта (см. рис. 3), сообщает, что субботние кур-

сы распределились по времени следующим обра-

зом:  

1. ЛФК, компьютерная грамотность (не все 

спортсмены занимаются информатикой, а «кибер-

нетики» не все занимаются спортом, поэтому стало 

целесообразным проводить эти два вида курсов 

параллельно и с самого утра, чтобы спортсмены с 

полными силами смогли позаниматься). 

2. Психолог (после нагрузок физических и 

умственных мы решили проводить психологиче-

ские занятия, для перевода духа, так сказать). 

3. Рукоделие и игровой клуб (и напоследок, в завершении увлечения по интересам 

и самое важное, что их можно совмещать: «порукодельничал» – сыграл партию в карты 

или в шахматы…). 

По итогам реализации проекта выявились наиболее востребованные направления – 

ЛФК, психолог и игровой клуб. Спортивные тренировки нужно делать чаще одного раза в 

неделю (2-3, например, в понедельник, среду и пятницу). Так освободится время для 

остальных видов реабилитации по субботам. 

Компьютерная грамотность и рукоделие остаются «факультативными» направле-

ниями. Но исключать их никак нельзя, просто нужно уделять им поменьше времени, а ру-

коделие перевести в разряд «домашнего задания». Очень востребованы стали наборы для 

творчества в алмазной технике. Наборы «Раскрашивание по номерам» вызвали затрудне-

ния в исполнении – были закуплены очень большие картины, картины поменьше будут 

попроще для моторики инвалидов. 
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Рис. 5. Ковтун Ирина Викторовна, 

БРАСКОМ-Алтай, региональный коор-

динатор проекта «Центр семейной ре-

абилитации инвалидов» 

разнообразие запросов 

благополучателей 

готовность благополуча-

телей проводить много 

времени в центре 

 

свое помещение 

высокая плотность  

и частота занятий  

и мероприятий 

еженедельные занятия;  

много разноплановых  

мероприятий, в том числе  

с партнерами 

Особенность функционирования самарского центра – наличие собственного поме-

щения. Это позволяет планировать активность практически на весь субботний день, 

упрощает работу по организации любых мероприятий.  

Специфика организации работы в самарском центре семейной реабилитации инва-

лидов представлена на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Специфика организации активностей  

в самарском центре семейной реабилитации инвалидов 

 

Алтайский центр семейной реабилитации инвалидов функционирует в Барнауле. 

Региональный координатор проекта И.В. Ковтун (см. рис. 5) сообщает, что перед началом 

работы центра были проведены предварительные беседы с разными специалистами – пси-

хологами и информатиками. Наиболее отвечающим запросам по программам обучения 

были признаны специалисты из «Незабудки».  

Алтайская краевая общественная орга-

низация родителей детей-инвалидов и инвали-

дов детства «Незабудка» также представила 

помещение для проведения занятий. Помеще-

ние оборудовано столами и стульями, играла 

роль и близость к помещению транспорта, и 

наличие лифта.  

По словам И.В.Ковтун, благополучате-

лям психологически довольно сложно нахо-

диться в одних группах с молодежью, особенно 

со студентами и школьниками. Это учитыва-

лось при планировании занятий.  
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запрос на камерные  

спокойные мероприятия 

готовность благополуча-

телей приходить на меро-

приятия иногда 

отсутствие своего  

помещения 

низкая плотность  

и частота занятий  

и мероприятий 

акцент на занятия  

рукоделием, обучение  

компьютерной грамотности 

и правовую поддержку 

С учетом особенностей возможностей и запросов благополучателей компьютерные 

курсы для больных и членов их семей проводятся в более спокойном темпе, с частым по-

вторением пройденного материала, с периодическим возвратом к уже отработанным во-

просам. Несмотря на то что занятия по обучению компьютерной грамотности групповые, 

к каждому «ученику» здесь нужен свой подход: кто-то буквально впервые сел за компью-

тер и очень не уверен в себе, кто-то уже что-то умеет, но хочет научиться большему, у ко-

го-то получается с первого раза, кому-то приходится сложнее. Занятия строилось таким 

образом, чтобы любой из участников не боялся задавать вопросы, а если программа – 

усвоена, с радостью помогал разобраться в ней другим слушателям.  

Занятия творчеством – одно из эффективных способов социальной адаптации 

наших больных. Эти занятия так же необходимы для выработки положительных устано-

вок в повседневной жизни, компенсации утраченных функций и вовлечении их в социаль-

но активную созидательную деятельность. 

Для занятий творчеством были закуплены расходные материалы. Те, кто демон-

стрировал успехи, уже начали вовлекать в творческую деятельность других. Не посещав-

шие занятия в ходе реализации проекта планируют принимать участие в следующих заня-

тиях. 

У благополучателей запрос на школы пациентов по правовым вопросам невелик, 

они предпочитают получать правовую поддержку в индивидуальном режиме – в ходе кон-

сультаций. 

Специфика организации работы в алтайском центре семейной реабилитации инва-

лидов представлена на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Специфика организации активностей  

в алтайском центре семейной реабилитации инвалидов 

 



21 

Рис. 7. Коджаева Ирина Леонидов-

на, ККООИ-БРС, региональный ко-

ординатор проекта «Центр семей-

ной реабилитации инвалидов» 

 

запрос на сохранение  

активности и здоровья 

большая вовлеченность 

родственников инвалидов 

отсутствие своего  

помещения 

низкая плотность  

и частота занятий  

и мероприятий 

 

акцент на занятия ЛФК  

и правовую поддержку 

Краснодарский центр семейной реабилита-

ции инвалидов (ККООИ-БРС) в большой степени 

ориентирован на запрос благополучателей на со-

хранение активности и здоровья. Здесь организу-

ются занятия для инвалидов с разной степенью 

утраты функций. Поскольку занятия нужно орга-

низовывать с привлечением специалиста в специ-

ально оборудованном помещении, региональный 

координатор проекта Коджаева И.В. (см. рис. 7) 

организовала занятия на базе партнеров – невроло-

гического отделения ГБЗУ «НИИ - Краевая клини-

ческая больница № 1 им. С.В.Очаповского».  

Другая тематика занятий востребована в 

меньшей степени, поэтому занятия проводились 

иногда. А вот правовая тематика благополучателей интересует, они проявляют активность 

на школах пациентов правовой направленности, запрашивают индивидуальные консуль-

тации. 

Специфика организации работы в краснодарском центре семейной реабилитации 

инвалидов представлена на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Специфика организации активностей  

в краснодарском центре семейной реабилитации инвалидов 
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Рис. 9. Чаунина Елена Сергеевна,  

ОРО-ОООИБРС, региональный  

координатор проекта «Центр семейной 

реабилитации инвалидов» 

 

запрос на общение  

и разнообразие  

мероприятий 

готовность  

к нерегулярным  

мероприятиям 

отсутствие своего  

помещения 

низкая плотность  

и частота занятий  

и мероприятий 

 

разнообразные мероприя-

тия со сменяющейся те-

матикой  

Омский центр семейной реабилитации 

инвалидов ориентирован на благополучателей 

с очень разными запросами, поэтому при ор-

ганизации работы была сделана ставка на за-

нятия со сменяющейся тематикой – от компь-

ютерной грамотности и ЛФК до творчества.  

Все мероприятия центра проводились 

на территории библиотеки им. П.Васильева, 

где все сделано для удобства инвалидов (пан-

дус, широкие дверные проемы, рядом с оста-

новкой). Коллектив библиотеки настроен от-

крыто по отношению к предложениям центра. 

Для согласования графика в библиотеку Е.С. 

Чаунина, региональный координатор проекта 

(см. рис. 9), передала перспективный план с 

мероприятиями, и библиотека включила все 

мероприятия в свой план. 

При формировании плана был учтен запрос благополучателей на школы пациенты 

с правовой тематикой. 

Специфика организации работы в омском центре семейной реабилитации инвали-

дов представлена на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Специфика организации активностей  

в омском центре семейной реабилитации инвалидов 
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Рис. 11. Ситников Максим  

Валентинович, «Оптимист-М»,  

региональный координатор проекта 

«Центр семейной реабилитации  

инвалидов» 

запрос  

на психологическую  

и правовую поддержку 

готовность  

к регулярным, но  

нечастым мероприятиям 

отсутствие своего  

помещения 

низкая плотность  

и частота занятий  

и мероприятий 

акцент на психологиче-

ские группы и школы  

пациентов по широкому 

кругу правовых вопросов 

 

Магнитогорский центр семейной реа-

билитации инвалидов (Челябинская область) – 

единственный из участвовавших в проекте 

расположен не в региональном центре. С этим 

связана определенная камерность центра – для 

сохранения благополучателей нужно было 

практически индивидуально подходить к их 

запросам.  

Региональный координатор проекта 

Ситников М.В. (см. рис. 11) с активистами 

центра запланировал такие мероприятия, как 

решение юридических вопросов, информиро-

вание о течении болезни и ведении правильно-

го образа жизни; решение вопросов, возника-

ющих по взаимоотношению в семье, где есть 

человек с инвалидностью. Также проводились 

мероприятия, связанные с творческой направленностью. 

Последовательность мероприятий особого значения не имела. Изменения в перво-

начальном плане были, не проводились занятия с врачом ЛФК, т.к. не был найден достой-

ный и грамотный специалист. 

Были приглашены на занятия и школы проверенные и грамотные специалисты, ко-

торые смогли дать нужную информацию. 

Занятия проводились на базе ЦПИ «Библиотека Крашенниникова» МБУК «ОГБ». 

Специфика организации работы в магнитогорском центре семейной реабилитации инва-

лидов представлена на рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Специфика организации активностей  

в магнитогорском центре семейной реабилитации инвалидов 
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Отчеты региональных координаторов центров семейной реабилитации инвалидов 

представлены в Приложениях 1-5. 
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ  

И РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИХ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

После апробации модели центра семейной реабилитации инвалидов стало очевид-

но, что благополучателями могут быть инвалиды и их семьи с разными нозологиями.  

Так, в самарском центре, который изначально был ориентирован на больных пре-

имущественно с рассеянным склерозом, сейчас занимаются семьи с детьми-аутистами и 

больные ДЦП. В магнитогорском центре занимаются как больные рассеянным склерозом, 

так и люди с другими заболеваниями (диабет, гемофилия, больные онкологией). Пробле-

мы схожие, и решение их тоже. 

В основном центры ориентированы на инвалидов, имеющие вторую и третью 

группу инвалидности. Дело в том, что инвалиды, имеющие третью группу, часто работа-

ют, но приходят на встречи, праздники. Инвалиды, имеющие первую группу, в основном 

не имеют возможности покинуть дом, поэтому на мероприятия приходят их родственни-

ки. Таким образом, состояние инвалидов определяет их активность, а следовательно, 

должно быть учтено при планировании мероприятий. 

Большинство инвалидов-благополучателей нуждаются в мероприятиях по коррек-

ции последствий заболевания, поддержанию физической независимости, психологической 

адаптации, социальной реабилитации и реинтеграции в общество, а семьям необходима 

разъяснительная работа и психологическая поддержка.  

Руководители региональных центров семейной реабилитации инвалидов отмечают, 

что по степени активности благополучателей можно разделить на две группы: 1) тем, ко-

му интересны все мероприятия, которые проводит организация; 2) тем, кому только инте-

ресны культурно-массовые мероприятия с чаепитием и поездки. Обе эти группы требуют 

внимания и своего подхода. 

Приглашение благополучателей на мероприятия происходят при помощи рассылок 

в группах в соцсетях, в мессенджерах, в личных беседах и в ходе телефонных обзвонов. 

Пример объявления в соцсетях см. на рис. 13.  

Для многих благополучателей, имеющих ограничения в передвижении, проблемой 

остается доставка на мероприятия. В основном благополучатели решали эти проблемы 

самостоятельно, и это вызывало определенные сложности. При планировании работы с 

благополучателями необходимо учитывать эту сложность. Некоторые центры с этой 

сложностью справлялись при помощи добровольцев. 

Отдельно стоит остановиться на выявлении запросов благополучателей: именно эта 

работа становится основой в планировании активностей центров семейной реабилитации 

инвалидов – частоты встреч, содержания и длительности мероприятий. В большинстве 

центров запросы выявлялись с помощью прямых опросов благополучателей – письменных 

и устных. Интересно, что руководитель Алтайского центра И.В.Ковтун считает, что если 

бы ей пришлось организовывать центр заново, то она начала бы с занятий творчеством и в 

ходе доверительного взаимодействия с благополучателями на занятиях выявила, что 
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больше всего интересует людей. После этого можно планировать курсы по разным тема-

тикам.  

 

 

Рис. 13. Пример приглашения благополучателей ОРО-ОООИБРС  

на школу пациентов  

 

В ходе апробации модели центра семейной реабилитации инвалидов был выявлены 

проблемы с приглашением на мероприятия благополучателей. Консультации региональ-

ных координаторов с руководителем и координатором проекта позволили определить, что 
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у руководителей региональных центров есть завышенные ожидания в отношении благо-

получателей.  

Благополучатели пациентских НКО – действительно сложная аудитория. Многие 

инвалиды уверены, что все проблемы в их жизни – от инвалидности... А еще в том, что все 

вокруг им все должны… А еще они ворчат и не говорят спасибо… И не приходят на ме-

роприятия (а мы так старались!)… 

Для снижения градуса проблем было принято решение о проведении вебинара 

«Инвалиды как благополучатели пациентских НКО». Речь шла об особенностях восприя-

тия инвалидами себя и окружающих; опишет ловушки, в которые попадают организаторы 

мероприятий для инвалидов, и поделится эффективными способами работы с инвалидами 

Тезисное изложение содержания вебинара и презентация, которая была использована в 

ходе вебинара, представлены в Приложении 6. 
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ПЛАНЫ И ИДЕИ 

ЗАНЯТИЙ  
И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
(может быть 

предоставлено 
партнерами) 

 
ОБУЧЕННАЯ  
КОМАНДА  

АКТИВИСТОВ 

 
ОРГАНИЗАЦИИ-

ПАРТНЕРЫ 

 
 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 

 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
КОНСУЛЬТАНТ  

ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 

ЗНАНИЕ  
ЗАПРОСОВ  

БЛАГОПОЛУ-
ЧАТЕЛЕЙ 

 
 

ОБМЕН ОПЫТОМ 

РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Ресурсы, необходимые для открытия и функционирования центра семейной реаби-

литации инвалидов, представлены на рис. 14. 

 

 

Рис. 14. Ресурсы, необходимые для открытия и функционирования 

 центра семейной реабилитации инвалидов 

 

Работа НКО, взявшей на себя выполнение функций центра семейной реабилитации, 

строится, как и прежде, на партнерстве с организациями и учреждениями, предполагаю-

щем взаимодополняющее использование ресурсов друг друга. 

Создание центра семейной реабилитации инвалидов на азе НКО требует, в первую 

очередь, наличия помещения для проведения мероприятий. В Российской Федерации есть 

немногие прецеденты работы НКО в закрепленных за ними помещениях достаточных 

площадей. Большинство НКО имеют несколько партнеров и проводят мероприятия в раз-

ных помещениях, приглашая туда благополучателей. В случае с центром семейной реаби-

литации нужно учитывать, что помещение нужно не только для крупных мероприятий 

(которые можно продолжать организовывать на разных базах), но и для занятий, для шко-

лы пациентов. Чтобы обеспечить привыкание пациентов к посещению центра семейной 

реабилитации, желательно обеспечить себе помещение, в которое благополучатели смогут 

приходить регулярно. Выбор такого помещения обусловлен направлениями деятельности, 

которые НКО избрала для реализации. Так, предполагаемые занятия адаптивной физкуль-

турой требуют просторного помещения, а краткосрочные компьютерные курсы – компью-

терного класса. 
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Как было выявлено в ходе апробации модели центра семейной реабилитации инва-

лидов, отсутствие своего помещения не становится препятствием к открытию и функцио-

нированию центра. Так, свое (переданное муниципалитетом) помещение было только у 

СРООИ «Призма», другие организации обращались к партнерам – библиотеке, или боль-

нице, иди другой общественной организации, пользующейся помещением. 

Другим ключевым ресурсом являются специалисты – ведущие занятий по ЛФК, 

творчеству, компьютерной грамотности и т.п., ведущие школ пациентов по разнообраз-

ным тематикам, с которыми сотрудничает центр семейной реабилитации. От практики со-

трудничества НКО с такими специалистами зависит выбор направлений и содержания ра-

боты в рамках направления. Как правило, сотрудничество с пулом необходимых специа-

листов у пациентской НКО налажено, поэтому при создании центра семейной реабилита-

ции на базе НКО необходимо активизировать сотрудничество с партнерами для привлече-

ния кадрового ресурса. 

Региональные центры сотрудничали с различными специалистами. Некоторые из 

них – активисты центров, кто-то привлекался извне. Интересно, что часть специалистов 

работали на добровольных началах, а некоторые из тех, кто работал по договору возмезд-

ного оказания услуг, остались в центрах после окончания проекта в качестве доброволь-

цев. 

Работа центра семейной реабилитации зависит от обеспечивающих функций, кото-

рые выполняют активисты организации и добровольцы. 

Функции по направлениям деятельности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение функций по направлениям деятельности 

направление деятельности функции 

психологическое консультирова-

ние пациентов и их родственников 

силами психологов-добровольцев 

или сотрудников / активистов цен-

тра семейной реабилитации 

оповещение целевой аудитории о времени, месте, 

процедуре получения консультации, 

подготовка помещения (для очного консультиро-

вания), 

составление расписаний консультаций (для плано-

вых консультаций по скайпу), 

предварительный сбор вопросов (для плановых 

консультаций по скайпу), 

собственно консультирование, 

ведение журнала учета консультаций, 

анализ содержания вопросов обратившихся, 

формирование предложений по работе с типовыми 

ситуациями (инициация обращения в органы вла-

сти, проведение школы пациентов определенной 

тематики и т.п.) 
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направление деятельности функции 

школы пациентов по психологиче-

скому направлению 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 

консультирование пациентов и их 

родственников по вопросам реали-

зации права пациентов по получе-

ние бесплатной медицинской по-

мощи и бесплатного / льготного 

лекарственного обеспечения 

для долгосрочного 

оповещение целевой аудитории о времени, месте, 

процедуре получения консультации, 

подготовка помещения, 

составление расписаний консультаций, 

собственно консультирование, 

ведение журнала учета консультаций 

для ситуативного 

собственно консультирование 

школы пациентов по правовым 

вопросам 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 

школы пациентов по аспектам за-

болевания, средствам реабилита-

ции 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения школы, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение школы, 

фото- и видеосъемка 
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направление деятельности функции 

семейные мероприятия сценирование, 

подготовка и оформление помещения, 

оповещение благополучателей о времени и месте 

проведения мероприятия, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении до места проведе-

ния мероприятия, 

ведение мероприятия, 

маршрутизация участников мероприятия (для мас-

сового мероприятия), 

фото- и видеосъемка 

занятия для развития способно-

стей / освоения способов поддер-

жания здоровья пациентов 

подбор ведущего, 

подготовка помещения, 

оповещение благополучателей и ведущего о вре-

мени и месте проведения занятий, 

организация перемещения благополучателей с 

ограничениями в передвижении, 

ведение занятия, 

фото- и видеосъемка 

 

Помимо функций, обеспечивающих проведение мероприятий в рамках перечис-

ленных направлений, команды выполняет еще ряд специфические функции: 

1. Организация работы добровольцев (подбор, инструктаж, мотивация – см. ниже 

в настоящем издании). 

2. Подготовка материалов на сайт / страницу в соцсетях (написание текста, подбор 

фотографий и видео). 

3. Ведение сайта / страницы в соцсетях (в том числе форматирование и загрузка 

материалов на сайт / страницу в соцсетях). 

 

Функционал, обеспечивающий работу центра семейной реабилитации инвалидов, 

настолько разнообразный, что требует привлечения добровольцев. Соответственно, часть 

функций будут переданы добровольцам, но тогда необходимо дополнить функционал ко-

манды обязанностями по привлечению добровольцев и сопровождению их работы. 
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Составители пособия «Волонтерский менеджмент» считают, что «оказание под-

держки – это обязанность организации по отношению к волонтерам и право волонтеров»3. 

Поддержка добровольцев должна быть регулярной и выполнять следующие задачи: 

1. Обеспечивать связь добровольца с организацией 

− дает возможность выслушать мнение добровольца о том, как можно повысить 

эффективность программы;  

− позволяет лучше узнать о навыках и интересах конкретного добровольца (под-

держание мотивации);  

− помогает выявить недопонимание/недовольство сторон и найти пути решения 

проблемы. 

2. Обеспечивает качество выполняемой работы 

− позволяет проводить регулярную оценку результатов, 

− позволяет своевременно вносить изменения и, если необходимо, планировать и 

проводить дополнительно обучение и/или перепрофилирование волонтера. 

Показатели благоприятного отношения организации к добровольцам – то, что 

волонтер может свободно обратиться к сотруднику с вопросом относительно 

выполняемой работы и получить ответ и может открыто рассказать о проблеме 

и попросить о помощи, и то, что сотрудники доступны для добровольца, регу-

лярно с ним встречаются и беседуют, проявляют искренний интерес к работе, 

интересам и проблемам добровольца. 

Поддержка добровольцев предусматривает следующее: 

− консультирование – объяснение, как можно поступить в той или иной возник-

шей в процессе работы ситуации, помощь в идентификации проблем и поиске 

путей их решения, 

− обеспечение добровольца информацией, необходимой для выполнения работы,  

− решение организационных вопросов: предотвращение чрезмерной нагрузки, 

предложение работы, которая интересна добровольцу, обеспечение необходи-

мыми ресурсами и т.п., 

− предоставление добровольцу возможности пройти обучение, повысить свою 

квалификацию, 

− поддержка в установлении контактов и взаимопомощи между добровольцами. 

Возможны следующие формы поддержки добровольцев 

− индивидуальные беседы добровольца с руководителем, 

− совместная работа с руководителем или другими добровольцами, 

− встречи добровольческой группы (с участием и без участия координатора) 

− встречи по обмену опытом с другими группами добровольцев, 

− тренинги, семинары, обучение на рабочем месте, 

− техническое и информационное обеспечение. 

В.А.Лукьянов, С.Р.Михайлова в сборнике «Как организовать работу добровольцев в 

НКО» предлагают сводную таблицу, в которой рассматривает причины и методы предо-

ставления поддержки добровольцам. 

 

                                                           
3 Волонтерский менеджмент: Пособие для сотрудников и молодежных лидеров Белорусского Общества 

Красного Креста по организации работы волонтеров. – С. 32. 



33 

Таблица 3 

Причины и методы предоставления поддержки добровольцам в НКО4 

Для чего добровольцу  

необходима поддержка?  

Методы предоставления поддержки добровольцам 

Чтобы понять правила, по ко-

торым организована его работа  

Правильное информирование, инструктаж, договор, су-

первизии, наставничество… 

Чтобы начало его работы стало 

событием 

Торжественный «акт принятия в добровольцы», пред-

ставление коллективу, подготовка рабочего места, пла-

кат-поздравление на стенде… 

Чтобы подтвердить необходи-

мость его работы 

Привлечение к участию в планировании и определении 

задач, критериев, методов; обратная связь с клиентами, 

итоги, благодарность, похвала… 

Чтобы оценить результаты сво-

его труда 

Внимание, мониторинг, оценка, участие в подведении 

итогов… 

Чтобы понять и обозначить 

свой статус и получить полно-

мочия 

Вакансия, должность, обязанности, договор, удостове-

рение… 

Чтобы научиться новому делу, 

получить новые навыки 

Инструктаж, тренинг, обучающий курс, консультация, 

работа дублером, наставничество, помощь экспертов… 

Чтобы чувствовать уважение 

окружающих к работе, которую 

он выполняет 

Внимание, похвала, признание и поощрение, встречи с 

клиентами и партнерами… 

Чтобы решать собственные 

проблемы и помогать «самому 

себе» 

Предоставление услуг специалистов, услуг и ресурсов 

организации, информационная поддержка, подбор адек-

ватных видов работ и полезных мероприятий… 

Чтобы убедиться в том, что он 

все делает правильно, или 

справиться с трудной ситуаци-

ей, возникшей в работе 

Супервизии, наставничество, консультации, участие в 

подведении итогов, обмен опытом с другими… 

Чтобы справиться со страхом, 

или усталостью 

Участие в работе клуба добровольцев, обмен опытом с 

другими добровольцами и сотрудниками, перевод на 

другую работу, наставничество, отдых, неформальные 

мероприятия… 

Чтобы разрешить конфликтную 

ситуацию с коллегами 

Супервизии, наставничество, обучение, участие в при-

нятии решений, поддержка специалистов (напр. психо-

лога)… 

 

                                                           
4 Как организовать работу добровольцев в НКО, часть 2: Сопровождение работы добровольцев / Авторы: 

В.А.Лукьянов, С.Р.Михайлова. – СПб: ООО «МультиПроджектСистемСервис», 2012. – 32 с. – С. 5-7. 



34 

Для чего добровольцу  

необходима поддержка?  

Методы предоставления поддержки добровольцам 

Чтобы почувствовать одобре-

ние своим действиям 

Внимание, похвала, признание и поощрение, встречи с 

клиентами и партнерами, формальные, специальные и 

неформальные мероприятия… 

Чтобы его работа не преврати-

лась в рутину 

Постоянные новые ориентиры и привлекательные пла-

ны в рамках его ответственности, придание уверенности 

в будущем организации и его роли, участие в ярких не-

формальных событиях, дружеская поддержка членов 

коллектива… 

Чтобы расширять свою дея-

тельность, или изменять ее 

Постоянный контакт с координатором, супервизии, обу-

чение, информирование о перспективах и возможно-

стях, планах и изменениях… 

Чтобы проявить собственную 

инициативу и творчество 

Создание механизмов и процедур для стимулирования 

предложений, инициатив и действий, контакт с коорди-

натором и персоналом, привлечение к новым проек-

там… 

Чтобы чувствовать причаст-

ность к общему делу 

Привлечение к участию в общих собраниях, планирова-

нии, итоговых мероприятиях, «разборе полетов», «опе-

ративкам» и общим действиям… 

Чтобы его добровольческую 

деятельность поняли и приняли 

близкие и друзья 

Обеспечение возможности приглашать близких и дру-

зей на мероприятия организации, в т.ч. на традицион-

ные, оказание полезных услуг, публикации в СМИ, 

именные благодарственные письма, отчеты, дипломы, 

награды… 

Чтобы достойно закон-

чить/прекратить свою добро-

вольную работу 

Создать ритуал (процедуру) расставания и благодаре-

ния при любых обстоятельствах… 

 

Для любой общественной организации важно установление партнерских отноше-

ний с коллегами в регионе. В ходе апробации модели центра семейной реабилитации ин-

валидов было принято решение о поддержании контактов с региональными НКО через 

проведение выездных школ пациентов. Выездная школа пациентов – мероприятий, кото-

рое центр проводит на базе партнеров для благополучателей партнеров. 

Региональные центры в основном выбирали для своих выездных мероприятий те-

матику, связанную с защитой прав пациентов на получение бесплатной медицинской по-

мощи. Эта тематика оказалась востребованной. Методические материалы для проведения 

таких школ предоставлены Всероссийский союзом общественных объединений пациентов 

(www. http://patients.ru), и активисты региональных центров могли проводить такого рода 

школы своими силами, без привлечения внешних специалистов. Интересно, что выбира-

лась и иная тематика. Например, в магнитогорском центре состоялась выездная школа па-

http://patients.ru/
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циентов «Разбор наиболее значимых проблем в семье, в которой есть человек с инвалид-

ностью», ведущей была профессиональный психолог. 

Благополучателями были активисты пациентских НКО, благополучатели пациент-

ских НКО и даже студенты (именно из них самарский центр набирает добровольцев). 

 

 

Рис. 15. Чаунина Е.С. 

(омский центр семейной 

реабилитации инвалидов) 

проводит школу пациен-

тов «Организация бес-

платной медицинской 

помощи в РФ» для благо-

получателей партнерской 

НКО 

 

Рис. 16. Коджаева И.Л. 

(краснодарский центр 

семейной реабилитации 

инвалидов) проводит 

школу пациентов «Право 

на получение бесплатной 

медицинской помощи в 

РФ» для благополучате-

лей партнерской НКО 
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Рис. 17. Ситников М.В. 

(магнитогорский центр 

семейной реабилитации 

инвалидов) и участники 

выездной школы пациен-

тов «Разбор наиболее 

значимых проблем в се-

мье, в которой есть че-

ловек с инвалидностью» 

для благополучателей 

партнерской НКО 

 

Рис. 18. Ануфриева Е.В. 

(самарский центр семей-

ной реабилитации инва-

лидов) и участники вы-

ездной школы пациентов 

«Организация бесплат-

ной медицинской помощи 

в РФ» для студентов 

Самарского государ-

ственного колледжа 

 

Важно отметить, что региональные координаторы проекта оценивают выездные 

мероприятия как полезные для центров семейной реабилитации инвалидов: повышается 

статус НКО в сообществе общественных организаций регионов, т.к. активисты и благопо-

лучатели видят подготовленных активистов, которые могут поделиться актуальной и ин-

тересной информацией по вопросам прав пациентов. Как следствие – налаживаются более 

прочные связи с организациям-партнерами, это хороший задел на продолжение сотрудни-

чества. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

И ИХ РОДСТВЕННИКОВ СИЛАМИ ПСИХОЛОГОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

ИЛИ СОТРУДНИКОВ / АКТИВИСТОВ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Психологическое консультирование может быть организовано в формате длитель-

ного общения (классический контакт профессионального психолога и клиента) или как 

краткосрочные консультации силами сотрудников / активистов, не имеющих профильного 

образования, но имеющих представление о психологических проблемах инвалидов и се-

мей инвалидов, о стадиях принятия негативной информации. Второй вариант по сути – не 

психологическое консультирование, а скорее психологическая поддержка. 

Длительное консультирование, как правило, трудно организовать, так как оно ре-

сурсозатратно: проводить консультации должен профессиональный психолог, для такого 

рода консультация необходимо изолированное помещение. Таким образом, центр семей-

ной реабилитации инвалидов или привлекает средства для организации длительного кон-

сультирования на своей базе (оплата труда специалиста, аренда помещения), или направ-

ляет благополучателей для систематической работы в организации, предоставляющие та-

кие услуги.  

Для психологической поддержки сотрудники / активисты центра семейной реаби-

литации не обязаны иметь профильного образования, но эффективность их консультаций 

будет выше, если они будут иметь представление о проблемах, характерных для инвали-

дов и для семей инвалидов на разных стадиях развития заболевания па пациента. 

Психологическая поддержка оказывается ситуативно в следующих случаях:  

1) наличие у благополучателя запросы, 2) наличия у сотрудника / активиста центра семей-

ной реабилитации инвалидов информации о наличии в семье проблемы, 3) при выявлении 

проблем в ходе бесед на иные темы. Цель психологической поддержки – эмоционально 

поддержать благополучателя и предоставить информацию о существующих способах раз-

решения подобных ситуаций и/или о наличии возможности получения бесплатной про-

фессиональной психологической помощи. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты: 1) трудности с приняти-

ем факта заболевания со стороны пациента, 2) трудности с принятием факта заболевания 

со стороны членов семьи пациента, 3) надежда на альтернативные способы лечения. 

Принятие заболевания проходит через пять стадий. 

1. Психологический шок и отрицание 

В первые часы и даже дни пострадавший испытывает состояние шока, когда он не 

может осознать до конца, что случилось. В это время человек может казаться совершенно 

спокойным и сдержанным. После шока может наступить паника, и человека охватывает 

всеобъемлющий страх и ужас. Строятся самые мрачные перспективы на будущее. Сопри-

коснувшись с такими негативными эмоциями, психика стремится защититься и подавить 

их. С этого момента возникает отрицание заболевания. «Этого не может быть!», «Это всё 

не со мной!», «Почему я?». Человек теряет интерес ко всему, что происходит вокруг него, 

хочет вернуть время назад, чтобы всё исправить, не желает принимать действительность. 

Характерным состоянием является скованность, напряжённость, ощущение нереальности 
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происходящего. Человек как бы «замирает» в этой ситуации, чтобы не сталкиваться с бо-

лезненной действительностью. 

Кратковременное состояние отрицания – естественная защитная реакция, однако 

если человек слишком долго остается в этом состоянии, то, во-первых, он на самом деле 

испытывает сильный хронический стресс, во-вторых, теряет драгоценное время для борь-

бы за своё здоровье. Поэтому близким людям важно помочь пострадавшему человеку как 

можно быстрее осознать и принять факт заболевания. 

2. Агрессия 

Появляется состояние непереносимой душевной боли, которая переходит в злость 

и агрессию на несправедливость судьбы, на возможных виновников произошедшего, на 

друзей, на врачей, на ухаживающий медицинский персонал. Часты случаи аутоагрессии, 

то есть обвинение себя в случившемся. Возможны попытки травмирования себя и суици-

да. 

Наиболее распространённая ошибка на стадии агрессии – несдержанность окружа-

ющих и проявление агрессии в ответ.  

3. Торги (поиск компромисса) 

На этом этапе человек ещё не до конца осознаёт суть своей травмы. Во многом это 

происходит из-за дефицита информации об особенностях повреждения и лечения. Челове-

ка всячески пытаются уберечь от негативных эмоций и не посвящают в тонкости лечебно-

го процесса и возможных последствий. Пациент недооценивает те усилия, которые необ-

ходимо прикладывать для восстановления. Появляется так называемое «магическое» 

мышление, и человеку приходит в голову мысль, что все еще можно исправить, если 

сильно попросить Бога / Вселенную, и все вернется на круги своя. Начинаются попытки 

заключить сделку – с высшими силами и с самим собой. 

В этот период пациент и его родственники могут обращаться к различным шарла-

танским методам лечения, сомнительным техникам нетрадиционной медицины, экстра-

сенсам и т.п.  

4. Депрессия 

Эта стадия характеризуется «уходом в себя», ощущением отчуждения и изоляции. 

Появляются неразрешённые вопросы о планах на будущее, о создании семьи, о возможно-

сти дальнейшего трудоустройства и т.д. Не находя ответов на эти трудные вопросы, чело-

век теряет интерес к тому, что происходит вокруг, опускает руки и замыкается в себе, пе-

рестаёт общаться с близкими. Стадия депрессии наиболее трудна и для пациента, и для 

родственников. Именно в ней могут надолго «застревать» люди. Депрессия приводит к 

потере энергии и чувству безнадежности, пациент теряет мотивацию к лечению, будучи 

уверенным в том, что всё это бесполезно. Далее может последовать негативная установка 

по отношению к реабилитации и отказ от занятий. 

5. Принятие, переоценка 

Если человек проходит нормально все четыре стадии, итогом будет этап принятия 

своего состояния. Все острые переживания притупляются, и на смену им приходит эмо-
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циональное равновесие. Начинается новый период, когда человек учится самостоятельно 

жить в своем новом состоянии. 

В самарском центре семейной реабилитации инвалидов было реализовано психоло-

гическое консультирование – силами приглашенного психолога. Такой организационный 

подход сложился в условиях, во-первых, сформированного у благополучателей запроса на 

получение такой услуги, во-вторых, схемы организации занятий и досуга благополучате-

лей в течение большого промежутка времени (несколько занятий разной направленности 

по субботам) и возможностей помещения – в то время как благополучатель (один или с 

семьей) получает консультацию, другие благополучатели присутствуют на других заняти-

ях или проводят совместный досуг. 

В остальных регионах проекта благополучателям по мере необходимости оказыва-

лась психологическая поддержка силами активистов пациентской НКО. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ ПАЦИЕНТОВ  

 

Школы пациентов для благополучателей центров семейной реабилитации инвали-

дов были различной тематики. Достаточно востребованными оказалась тематика, связан-

ная с реализацией права пациентов на получение бесплатной медицинской помощи и 

льготного лекарственного обеспечения. Их проводили активисты центров с использовани-

ем методических материалов, разработанных Всероссийским союзом общественных объ-

единений пациентов. Некоторые школы проходили с участием представителей Террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 

компаний. 

При этом большой интерес вызывали и школы по медицинским вопросам, связан-

ным с течением заболевания и поддержания здоровья. Для таких школ приглашались вра-

чи-специалисты – неврологи, нейроурологи, реабилитологи, представители бюро медико-

социальной экспертизы и т.д. 

Нужно отметить, что благополучателей центров интересуют разные вопросы, по-

этому среди приглашенных специалистов были представители и Фонда социального стра-

хования, и Пенсионного фонда, и даже ритуального агентства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПАЦИЕНТОВ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

И БЕСПЛАТНОГО / ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для реализации направления по консультированию пациентов и их родственников 

по вопросам реализации права пациентов по получение бесплатной медицинской помощи 

и бесплатного / льготного лекарственного обеспечения в рамках проекта «Центр семейной 

реабилитации инвалидов» была описана система работы консультанта, разработаны шаб-

лоны консультаций. 

Система работы консультанта включает следующие составляющие – требования к 

квалификации консультанта, организационная (определение места, времени, способа про-

ведения консультации), содержательная (выявление запроса пациента или члена его се-

мьи, определение содержания ответа на запрос). 

Требования к квалификации консультанта 

Консультант по правовым вопросам, являющийся активистом или сотрудником 

центра семейное реабилитации, должен соответствовать следующим требованиям: 

− иметь опыт разрешения правовых вопросов, связанных с лекарственным обеспече-

нием,  

− знать полномочия органов государственной власти и учреждений для выбора адре-

сата обращения,  

− знать основы организации медицинской помощи в РФ,  

− знать права и обязанности пациентов,  

− ориентироваться в тексте территориальной программы государственных гарантий 

оказания медицинской помощи, определять по тексту сроки ожидания получения 

медицинских услуг, 

− иметь доступ к правовым ресурсам по реализации прав граждан на получение ме-

дицинской помощи, 

− иметь опыт выявления запроса гражданина на получение бесплатной медицинской 

помощи и бесплатного / льготного лекарственного обеспечения. 

Организационная составляющая системы работы консультанта 

В зависимости от возможностей консультанта его работа может быть организована 

следующим образом: 

− посредством ответа на звонки, поступившие на личный телефон, 

− посредством ответа на звонки через мессенджеры, позволяющие пользоваться го-

лосовой связью (скайп), 

− посредством консультирования в чате на сайте / на странице центра социальной ре-

абилитации инвалидов в социальной сети, 

− очное консультирование при обращении в центр семейной реабилитации. 

При выборе любого способа консультирования рекомендуется уведомить благопо-

лучателей о возможностях при получении консультации и о существующих ограничениях. 
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Так, при приеме звонков на личный телефон консультанта консультант должен быть готов 

отвечать на звонки, но в то же время ограничивать себя от звонков в нежелательное время, 

например, отключать телефонный номер и сделать переадресацию на короткое сообщение 

с информацией о доступности времени звонка. При консультировании в чате на сайте или 

на странице центра семейной реабилитации в социальной сети опубликовать сообщение о 

правилах ответов на вопросы (времени ожидания ответа, пожеланиях к формулировке во-

проса), об архиве ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы (если есть). При оч-

ном консультировании необходимо организовать оповещение благополучателей о време-

ни и месте приема, длительности консультации. 

Удобным способом связи являются мессенджеры (Skype, например), поскольку 

консультант может привлекаться в том числе из другого региона при сохранении деше-

визны связи. Эффективным способом организации работы консультанта в таком случае 

становится составление предварительного расписания, по которому осуществляется кон-

сультирование. 

Содержание и результат консультации 

Содержанием консультации должно являться выяснение ситуации, связанной с 

нарушением права благополучателя на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное / 

льготное лекарственное обеспечение и принятие решения о том, нарушено ли право обра-

тившегося за консультацией или его родственника. В зависимости от последнего резуль-

татом консультации в случае наличия факта нарушения права становится подробное и до-

ступное описание алгоритма действий в сложившейся ситуации и/или текст обращения от 

имени пациента для дальнейшего представления в медицинскую организацию / аптеку / 

орган власти; в случае отсутствия факта нарушения права – разъяснение в доступной 

форме нормы права.  

Алгоритм консультации представлен в блок-схеме «Содержание консультации по 

вопросам реализации права на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное / льготное 

лекарственное обеспечение» (см. рис. 19). 
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Рис. 19. Содержание консультации по вопросам реализации права  

на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное / льготное лекарственное обеспечение 

 

При любом способе проведении консультации факт и содержание консультации 

фиксируется в журнале. Это необходимо для анализа тематики обращений и выявления 

системных нарушений в работе системы здравоохранения для последующего представле-

ния в органы общественного контроля. 

В ходе апробации модели центра семейной реабилитации инвалидов были прове-

дены дистанционные консультации для благополучателей. Это были письменные ответы 

на вопросы. Наиболее интересные консультации собраны в Приложении 8. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Организация мероприятий – привычная деятельность для большинства обществен-

ных организаций. Спецификой организации мероприятий в центре семейной реабилита-

ции инвалидов становится принципиальное вовлечение членов семей пациентов в органи-

зацию и проведение мероприятия. Совместное планирование – то, что позволяет получить 

общение по эмоционально окрашенному поводу. Неформальные контакты между семьями 

оказывают положительный эффект на психологический климат в семьях инвалидов.  

Ориентация содержание мероприятий на семью позволит сместить акцент меро-

приятия с тематики ограничений (в здоровье) на тематику положительного образа семьи. 

В ходе апробации модели центра семейной реабилитации инвалидов региональные 

центры провели множество досуговых мероприятий. По отзывам региональных команд 

центров, такие мероприятия получают положительные отзывы и хорошо влияют на благо-

получателей: у них понимается настроение, изменяется отношение к инвалидности за счет 

того, что они видят примеры активных и позитивных людей с инвалидностью. Немало-

важно, что после проведения досуговых мероприятий можно отметить больший интерес к 

остальным мероприятиям центра семейной реабилитации инвалидов. 

Мероприятия организуются по-разному, при этом тенденцией является то, что 

наиболее теплый прием встречают те мероприятия, где благополучатели могут проявить 

свою активность. Примеры досуговых мероприятий см. на рис. 20-23. 

 

 

Рис. 20. Празднование 8 Марта в 

алтайском центре семейной реаби-

литации инвалидов (март 2018 г.) 
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Рис. 21. Празднование 10-летнего 

юбилея ОРО-ОООИБРС в омском 

центре семейной реабилитации ин-

валидов (апрель 2018 г.) 

  

 Рис. 22-23. Анимационное меропри-

ятие «Не читайте мне мавраль!»  

в самарском центре семейной реа-

билитации инвалидов (март 2018 г.) 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ (СЕРИЙ ЗАНЯТИЙ)  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ  

ИЛИ ОСВОЕНИЯ СПОСОБОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

Для обеспечения центров семейной реабилитации содержанием занятия для разви-

тия способностей / освоения способов поддержания здоровья пациентов в рамках проекта 

«Центр семейной реабилитации инвалидов» были разработаны методические материалы 

(модули) по разнообразным направлениям5.  

Занятия (серии занятий) проводятся при соблюдении следующих условий: 

− занятия планируются при наличии запроса со стороны пациентов, 

− занятия проводятся в помещении, размер которого адекватен количеству благопо-

лучателей на занятии, оборудование – целям проведения занятий, 

− занятия могут быть как разовыми, так и серией, 

− серия занятий прекращается при снижении интереса со стороны благополучателей. 

Занятия могут проводиться в формате мастер-классов, краткосрочных курсов, в том 

числе по адаптивной физкультуре. 

В региональных центрах семейной реабилитации инвалидов по-разному подошли к 

составлению графика занятий. Так, в алтайском, магнитогорском, омском центрах занятия 

не были регулярными. Их назначали разово, и тематика менялась раз от разу: иногда не-

сколько разноплановых занятий в течение месяца, иногда – тематические занятия в тече-

ние месяца с последующим изменением темы в очередном месяце. 

В краснодарском центре сделали акцент на занятиях адаптивной лечебной физ-

культурой. Занятия были регулярными, но шли сериями – для пациентов с разной степе-

нью выраженности двигательных нарушений. В центре были организованы занятия и с 

другой тематикой, но они не были регулярными.  

Самарский центр семейной реабилитации инвалидов был открыт каждую субботу. 

Занятия шли последовательно – это и ЛФК, и занятия психологической направленности, и 

рукоделие, и настольные игры. 

Важной составляющей реабилитации инвалидов является поддержание физической 

активности, и благополучатели это понимают. Важно, чтобы с пациентами занимались 

специалисты. Почти во всех центрах налажено сотрудничество со специалистами, причем 

разной направленности. Так, например, самарский центр семейной реабилитации пригла-

шал специалиста по пилатесу, а краснодарский – врача ЛФК. Для занятий в ходе проекта 

было закуплено оборудование, которое будет использовано и по окончании проекта. При-

меры оборудования, закупленного в ходе проекта для занятий адаптивной лечебной физ-

культурой, см. на рис. 24-30. 

                                                           
5 Центр семейной реабилитации инвалидов. Модель-2017 / Сост. Кичигина Н.Ф., Перелыгина Е.А. 

– М.: ООО «КонгрессОрг», 2017. – С. 47-95. 
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Рис. 24-28. Примеры  

оборудования, закупленного 

для занятий адаптивной  

лечебной физкультурой  

в краснодарском центре  

семейной реабилитации  

инвалидов 

   

 

Рис. 29-30. Благополучатели самарского центра семейной реа-

билитации инвалидов используют закупленное в ходе проекта 

оборудование на занятиях ЛФК 
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Большое внимание в региональных центрах уделялось занятием творчеством. Та-

кие занятия проводятся в формате мастер-классов. Мастер показывает, участники вслед за 

ним выполняют какую-либо, как правило, несложную работу своими руками – и вышивка, 

и лепка, и скрапбукинг, и многое другое.  

Занятия творчеством – источник вдохновения для многих пациентов. Конечно, 

включая такие занятия в работу центров семейной реабилитации инвалидов, нельзя не 

помнить о том, что работа руками, выполнение операций с маленькими предметами – это 

важная часть сохранения мелкой моторики. Но это и огромная радость – радость творче-

ства. В центрах рукоделием занимались не только инвалиды, но и члены их семей, актив-

но участвовали дети, что приносило дополнительные положительные эмоции (см. рис. 31-

46). Пожалуй, с точки зрения реабилитации инвалидов важность эмоциональной состав-

ляющей в занятиях творчеством невозможно переоценить. 

 

  
 

  

Рис. 31-35. Занятия  

творчеством в самарском 

центре семейной  

реабилитации инвалидов 
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Рис. 36-40. Занятия творче-

ством в алтайском центре 

семейной реабилитации  

инвалидов  

   

 

Рис. 41. Занятия творчеством 

в краснодарском центре се-

мейной реабилитации  

инвалидов 

 

   

  

Рис. 42-43. Занятия творче-

ством в магнитогорском цен-

тре семейной реабилитации 

инвалидов 

 

Рис. 44-46. Занятия творче-

ством в омском центре семей-

ной реабилитации инвалидов 
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Большую пользу приносят занятия по компьютерной грамотности. Для многих ин-

валидов устройства с выходом в интернет – это и дополнительные возможности в обще-

нии, и самостоятельное решение бытовых проблем (например, оплата коммунальных 

услуг, работа с порталом Госуслуги). Активисты самарского и омского центров нашли 

возможность проведения таких занятий. В алтайском и омском центрах сделали акцент на 

демонстрации возможностей информационно-коммуникационных технологий с возмож-

ностью попробовать (см. рис. 47-49), в самарском – на практически индивидуальное кон-

сультирование (см. рис. 50-52). 

 

Рис. 47. Чаунин А.В., ведущий 

занятий в омском центре се-

мейной реабилитации инвали-

дов, рассказывает благополу-

чателям о возможностях ан-

тивирусных программ 

   

  

Рис. 48-49. Занятия по компь-

ютерной грамотности в ал-

тайском центре семейной ре-

абилитации инвалидов 
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Рис. 50-52. Морозов А.М., ве-

дущий занятий в самарском 

центре семейной реабилита-

ции инвалидов, работает  

с благополучателями 

  

 

Занятия психологической направленности (или серии занятий, объединенных об-

щей тематикой) организуются с периодичностью, обусловленной наличием запросов со 

стороны пациентов. Ведущими таких занятий должны быть профессиональные психологи.  

В ходе реализации проекта «Центр семейной реабилитации инвалидов» в самар-

ском центре были организованы следующие серии занятий с использованием методиче-

ских материалов для проведения школ пациентов психологической направленности: 

− «Отношения с окружающими» (Галимова Ф.Р. Отношения с окружающими // 

Центр семейной реабилитации инвалидов. Модель-2017 / Сост. Кичигина Н.Ф., 

Перелыгина Е.А. – М.: ООО «КонгрессОрг», 2017. – С.35-36); 

− «Семья как основа поддержки и реабилитации» (Галимова Ф.Р. Семья как осно-

ва поддержки и реабилитации // Центр семейной реабилитации инвалидов. Мо-

дель-2017 / Сост. Кичигина Н.Ф., Перелыгина Е.А. – М.: ООО «КонгрессОрг», 

2017. – С.36-37). 
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Рис. 53. Занятие из цикла 

«Семья как основа под-

держки и реабилитации» 

в самарском центре се-

мейной реабилитации 

инвалидов 

 

Серии занятий должны иметь тематику, интересную как пациенту, так и членам его 

семьи. Основной посыл занятий по психологическому направлению должен заключаться в 

смещении поиска источника проблем с инвалидности на иные, такие же, как и у всех лю-

дей. Таким образом, признавая существования специфических проблем, связанных с ин-

валидностью, пациенты и члены их семей смогут изменять свою жизнь, имея в руках ин-

струмент. Специфические психологические проблемы инвалидов и их семей также могут 

быть темой занятий психологической направленности. 

В Алтайском крае, Краснодарском крае были реализованы единичные занятия по 

следующим тематикам: 

− «Люди с ограниченными физическими возможностями в современном обще-

стве» (Алтайский край, Кружалов Р.С.). Занятие посвящено раскрытию филосо-

фии независимой жизни инвалидов как база социальной модели к инвалидности. 

 

 

Рис. 54. Занятие  

«Люди с ограниченными 

физическими возможно-

стями в современном 

обществе» в алтайском 

центре семейное реаби-

литации инвалидов 

 

− «Как быть и что делать, если у вас в семье появился инвалид или тяжело боль-

ной» (Краснодарский край, Коджаева А.В., Трибой М.М.). Занятие посвящено 

формированию адекватного отношения у инвалида и членов его семьи к разви-
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вающимся событиям и своей роли в них, связанным с наступлением тяжелой бо-

лезни или инвалидности. Ведется беседа о развитии качеств, позволяющих ин-

валиду справиться с бедой, психолог помогает выявить особенности поведения с 

инвалидами в семье, в группе разбирает ситуации, связанные с ошибочным по-

ведением близких с инвалидом в семье. С помощью дискуссии участники об-

суждают, как правильно должны себя вести родственники по отношению к ин-

валиду. В ходе занятия было проведено тестирование по методике 

С.Ю.Куприянова «Шкала семейного окружения». Раздаточный материал «Па-

мятка для инвалида» и «Памятка для родственников инвалида» (см. Приложение 

7). 

 

 

Рис. 55. Занятие «Как 

быть и что делать, если 

у вас в семье появился 

инвалид или тяжело 

больной» в краснодар-

ском центре семейное 

реабилитации инвалидов 

 

−  «Семья-это важно!» (Челябинская область, Савичева О.В.). Занятие посвящено 

раскрытию понимания значимости семьи для людей с инвалидностью; подходам 

к оказанию помощи людям с инвалидностью и членам их семей в восстановле-

нии психологического и социокультурного статуса, преодоление психологиче-

ского стресса, связанного с болезнью; подходам к оптимизации системы внутри-

семейных отношений с целью повышения степени их позитивных влияний на 

жизнь членов семьи имеющих инвалидность; ознакомлению родственников с за-

кономерностями психического развития и психологическими особенностями 

людей с инвалидностью. 

− «Особенности семейных отношений» (Челябинская область, Гринько О.В.). В 

ходе занятия была проведена диагностика личностных отношений с помощью 

психометрического теста С. Деллингера, участники обсудили подход к установ-

лению продуктивных семейных отношений. 

− «Психологические особенности между людьми, с инвалидностью» (Челябинская 

область, Гринько О.В.). Занятие посвящено влиянию психологического климата 



54 

на взаимоотношения людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

занятия были проведены тесты для диагностики семейных отношений. 
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ПОТЕНЦИАЛ НАСТОЛЬНЫХ ИГР  

В РАБОТЕ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

В самарском центре семейной реабилитации инвалидов был апробирован такой 

способ проведения досуга, как настольные игры. Идея включения в модель настольных 

игр возникла тогда, когда самарский центр, чью практику фактически транслировали в 

других регионах проекта, принял решение о проведении регулярных занятий по субботам: 

в расписании было несколько занятий, причем часть из них шли в параллель (то есть у 

благополучателей был выбор занятий). Оказалось, что длительное пребывание в центре с 

активностями, направленными на развитие благополучателей, нужно обеспечивать досу-

гом – для тех благополучателей, которые хотят пропустить то или иное занятие, да и во-

обще для всех, кто хочет немного снизить градус серьезности происходящего. Было опа-

сение, что игры не будут востребованы, но практика показала, что и дети, и взрослые хо-

тят играть. Благополучатели оставались после занятий и с удовольствием играли в 

настольные игры. Важным оказалось то, что домой эти игры люди не покупают (это и це-

на вопроса, и отсутствие партнеров), а в ярких эмоциях нуждаются. В благополучателях 

просыпался азарт, а значит, и радость жизни. Для многих настольные игры стали допол-

нительным стимулом для посещения регулярных занятий в центре. На рис. 54-60 можно 

увидеть играющий самарский центр семейной реабилитации инвалидов. 

 

   

   

 

Рис. 56-62. Настольные игры  

в самарском центре семейной реабилитации инвалидов 
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РОЛЬ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

В РАЗВИТИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Любая пациентская НКО, задумывающаяся о том, открывать ли на своей базе центр 

семейной реабилитации инвалидов, столкнется с вопросом о том, какую роль в развитии 

организации сыграет такой центр: станет ли он обузой, дополнительной нагрузкой или, 

напротив, будет способствовать развитию организации. 

Несомненно, для создания центра необходимо проделать огромную работу: это и 

привлечение партнеров, и поиск специалистов, и дополнительная работа с благополучате-

лями. Эту работу проделали региональные команды центров в ходе апробации модели 

центра семейной реабилитации инвалидов. 

С размышлениями региональных координаторов можно ознакомиться в приложе-

ниях 1-5. Все утверждают, что создание центра семейной реабилитации инвалидов спо-

собствовало развитию НКО. Это расширение поля деятельности организации – и увеличе-

ние аудитории благополучателей, и развитие новых направлений деятельности, и уста-

новление или развитие партнерских отношений с региональными общественными органи-

зациями, органами власти, другими организациями.  

В некоторых случаях эффекты от работы центров стали неожиданными. Так, акти-

висты алтайского центра смогли по-иному посмотреть на своих благополучателей: во 

время занятий в небольших группах в камерной обстановке люди раскрываются как лич-

ности. И такое знание, несомненно, помогает более точно попадать в запрос целевой 

аудитории при планировании мероприятий центра. А в самарском центре аудитория бла-

гополучателей значительно расширилась за счет налаженной работы с другими пациент-

скими НКО.  

Конечно, больше всего вдохновляет отдача от работы – благодарность благополу-

чателей, которые смогли с помощью центра улучшить качество жизни. это касается и ин-

валидов, и членов их семей. Дело в том, что у инвалидов и у членов их семей меняются 

установки, препятствующие социальной адаптации: вместо потребительского ожидания 

помощи все чаще благополучатели становятся активными и позитивными, начинают от-

ветственно относиться к своей жизни – жизни в новых обстоятельствах. 

 

ОТЗЫВЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Самарский центр 

«Третьего февраля 2018 года мы с сыном Матвеем впервые пришли в семейный 

центр реабилитации, и нам очень понравилось! Во-первых, здесь очень радушно нас 

встретили, и мы провели эти несколько часов с пользой и в то же время чувствовали себя 

как дома. В начале было ЛФК. Спасибо тренеру, сегодня почувствовала каждую свою 

мышцу))). Потом была беседа с психологом, для меня это был первый опыт, когда я в 

окружении незнакомых мне людей поделилась личным, и это отличный опыт. Потом Еле-

на увлекательно рассказывала о том, как шьют кукол и делают удивительные картины из 
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бисера. Я вот впервые с этим столкнулась. Потом мы дружно поели и пообщались, а в 

конце поиграли в интересную игру, в итоге ушли не в три, а почти в пять вечера. И самое 

главное, что я пришла с сыном, у него аутизм, и мы впервые столько времени были в не-

знакомом месте, и он был счастлив у вас в гостях, я думаю, это было видно! Спасибо вам, 

у вас очень душевно и легко!» (Ванян Инна) 

«Да, праздник «масленица» удался, спасибо. Было хорошо, и вкусно, и весело. Как 

раз тему сегодня обсуждали о компьютере и об интернете – вредно это или полезно. Вот 

после таких встреч точно можно сказать, что вредно, а вот такие живые встречи, как бы-

вают у нас, – чудо». (Лилия Генгель) 

«Я тоже хочу ещё раз сказать спасибо, Фарида, вам за то, что помогаете нам разло-

жить у себя все «по полочкам», возможность порассуждать и поговорить. Елена, и вам 

огромное спасибо, что организовали сегодня нам такой праздник души и живота, весело 

поиграли и вообще, ещё раз повторюсь, душевно! И всем ребятам спасибо за эту атмосфе-

ру!» (Инна Ванян) 

«Доброго времени суток, дамы и кавалеры. Хочу добавить свой скромный отзыв об 

этом центре. Немного о себе: жил, работал на износ, пока не сломался. С окончанием 

больничного и стабильным ухудшением здоровья перевели на группу, а там и пришлось с 

работы уйти. Вот прошедший год и пролетел в попытках стабилизировать своё состояние 

и заново с собой подружиться. Мне это удалось только в начале этого года, когда я, поша-

рив в интернете, нашёл адрес и телефон «Призмы». В начале этого года я, пересилив себя, 

набрал номер Елены Ануфриевой, координатора проекта «Центр семейной реабилитации 

инвалидов». Я не ожидал, что, оказывается, есть место, где могут собраться люди с по-

добным несчастьем, и, более того, их невероятно много! Центр мне понравился, везде есть 

всё, что необходимо, начиная от подъёмника для колясок и заканчивая поручнями вдоль 

коридора и в туалете. Спортзал с тренажёрами, кабинет психолога, зал для проведения 

лекций и мероприятий, компьютерный зал, просто комната отдыха. И люди, люди! Об-

щаюсь с ними, обмениваюсь наблюдениями и опытом, стало сразу как-то легче и проще 

смотреть на мир. Появилось желание не просто существовать, а жить и приносить пользу 

и радость окружающим. Теперь я нашёл в себе силы и цель для их применения. Спасибо 

Вам!» (Евгений Гребеньщиков) 

«Всем привет!!! Вчера было весело, как всегда, ну, и полезная информация по 

ОМС тоже была кстати! В общем, я ушла в хорошем настроении!!! И спасибо за угощение 

и подарки!» (Инна Ванян) 

«Отменив все дела, каждую субботу стремлюсь в центр семейной реабилитации. 

Здесь очень душевно и весело. Как одна большая семья. Хочется выразить благодарность 

Елене Анфуриевой и Фариде Галимовой за психологическую помощь. За вчерашний 

праздник – спасибо отдельное! Татьяна Николаевна, вы золото!!!» (Диана Гусейнова) 

«Мне очень-очень понравилось. Я впервые у вас, когда столько посетителей, очень 

дружелюбная и милая атмосфера, и чувствуется жажда деятельности». (Алия Ризаева) 

«Всем привет! Мне доводилось бывать в разных центрах реабилитации города Са-

мары и России. Центр семейной реабилитации я начал посещать с января 2018. Уютная и 

теплая атмосфера, доброжелательные и веселые участники центра, в котором есть все для 

семейных занятий и просто посиделок. Есть кабинет ЛФК, где можно размять свои мыш-
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цы и тело, очень профессиональный и квалифицированный психолог Фарида Галимова 

поможет разрешить все сложные семейные вопросы и личностные. Отличные и познава-

тельные игры и мероприятия, «Мафия», «Уно», шахматы, шашки, нарды и многое другое. 

Класс компьютерной грамотности позволит без труда получить и усовершенствовать 

навыки пользования компьютером. Центр семейной реабилитации инвалидов доступен 

для всех – как для людей с инвалидностью, колясочников, так и без нее. Такие центры 

очень нужны городу Самаре, они должны быть доступными и посещаемыми!» (Максим 

Личардин) 

«Всем здравствуйте! Я не так давно стал участником данного центра, но уже очень 

его полюбил и заразился положительной энергией данного общества. Я очень рад, что 

существуют такие проекты. У меня появились новые друзья и место, где такие, как мы, 

могут обсудить свои проблемы, в чем-то получить совета других.  

А чего стоят субботние встречи на ул. Свободы»! Это вообще не передать! Здесь и 

ЛФК, и школа пациентов, где мы получаем очень ценную для нас информацию. И психо-

лог Фарида проводит с нами занятия, и всегда подкорректирует твое психологическое со-

стояние. Компьютерный класс, что очень важно в наше время. В общем, много всего ин-

тересного и полезного. Большое спасибо Елене Ануфриевой, которая это все организовы-

вает. Я очень рад что есть такой центр. Спасибо организаторам!!!» (Соловьяненко Михаил) 

 

Алтайский центр  

О занятиях творчеством 

«Спасибо, Ирина! У вас замечательный мастер-класс, оторваться невозможно бы-

ло. Вы не только доступно всё объясняете и показываете, но и заряжаете своей энергети-

кой, и настроение взлетает! В общем, одно удовольствие». (Рубова А.В.) 

«Ирина Викторовна, спасибо большое вам за два потрясающих мастер-класса, спа-

сибо за вдохновение! Мне очень понравились ваши работы! Вы большая молодец! СПА-

СИБО!!! Большое спасибо хочу сказать и организаторам Центра за то удовольствие, что 

мы все получили!» (Гурова Т.А.) 

«Я вышивала, а скрапбукинг не пробовала. Все собиралась с духом начать с про-

стых вещей. Первый раз узнала о таком направлении в творчестве, когда коллеге на сва-

дьбу подарили альбом, завораживающе. А сейчас сама могу творить!!!!» (Федорова Ирина 

Александровна) 

«Отношение к скрапу изменилось после ваших уроков! Сколько идей для творче-

ства! Сколько возможностей! Удовольствие от занятиями вместе с ребенком! Творческих 

Вам успехов и воплощение всех идей в жизнь! С нетерпением жду новых уроков!» (Лукь-

янова Галина Викторовна) 

«Ирина, огромная благодарность за ваше творчество! Сколько идей... Сейчас мате-

риалов и техник много, но как их использовать – вот главное. И вдохновение… Вы умни-

ца и хороший мастер. Ваш урок дал мне возможность по-новому посмотреть на этот вид 

творчества. Творческих успехов, вдохновения, благодарных учеников... И хотелось бы 

снова с вами увидеться!» (Зайкова Елена Валерьевна) 
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«Большое спасибо Ирине за мастер-класс по вышивке бисером! Мы с дочкой толь-

ко узнали про такой вид творчества, и он нам сразу понравился. Спасибо и за то, что объ-

яснили, какие схемы лучше шьются! И какой красивый есть бисер! Дочь в восторге! У нее 

сразу стало все получаться!» (Агеевы Юлия Сергеевна и Диана) 

«Ирина Викторовна, вы сказали, что проведение вашего мастер-класса стало воз-

можным благодаря проекту «Центр семейной реабилитации инвалидов». Передайте мое 

большое СПАСИБО организаторам этого проекта!!!» (Гоголина Ольга) 

О занятиях с психологом 

«Спасибо вам, Роман, и всему вашему коллективу за этот подарок, который вы мне 

преподнесли. Я и не думала, что такой ценный материал в наше время можно получить 

бесплатно. Вы вселили в меня уверенность в завтрашнем дне!!!» (Гринченко Вера Алексе-

евна) 

«Спасибо, было интересно и приятно. Приятно оттого, что развеяны предубежде-

ния, которые были у меня раньше. Понравилась легкая, простая и содержательная форма 

подачи информации, подбадривающее помогающее отношение Романа. Думаю, что жить 

будет немного легче. Тревожность стала понемногу уходить». (Звонцова Вера Ильинична) 

«Особенно понравилось и было новым для меня подробное описание того, как пра-

вильно выделять главное из мелочей. Будет интересно продолжить преодоление своих ба-

рьеров, страхов». (Паутов Артем Николаевич) 

«Пришел как расстроенный инструмент, с натянутыми нервами, но, к счастью, по-

пал к Роману, к настоящему мастеру-профессионалу, который настроил позитивное отно-

шение к жизни. Из самой глубины души он достал боль, печаль, переживания, помог рас-

смотреть, почувствовать себя изнутри, поговорить с собой, услышать себя: своё тело, 

свою душу, и произошло какое-то невероятное чудо – затянувшаяся депрессия стала рас-

сеиваться, я почувствовал себя немного лучше! Так как эти занятия были проведены с 

центром семейной реабилитации, хотелось бы продолжения. Успехов вам, Роман, и всему 

коллективу Центра!!!» (Нохрин Константин) 

О занятиях по компьютерной грамотности 

«Всем! Всем! Всем! Советую идти на курсы компьютерной азбуки. Не стоит пы-

таться самим постигать азы современных технологий... Я по своему опыту могу сказать, 

что пробовала сама.... потратила несколько месяцев, а медленно продвигалась «мелкими 

шажками», читала и перечитывала. А помог мне Александр! Было неловко чувствовать 

себя в первые несколько минут, но потом процесс познавания компьютера меня захва-

тил!!!» (Бурякова Ирина В.) 

«На курсы я пришла с большим сомнением, что меня можно научить пользоваться 

компьютером! Но научилась очень многому, вопросы мои всегда получали ответ. Благо-

дарна Александру и всему коллективу, кто организовал для нас эту учебу!» (Макарьева 

О.В.) 

«Хочу выразить благодарность нашему учителю и очень отзывчивому человеку – 

Александру!!! После обучения на курсах компьютерной грамотности я стала более уве-

ренно пользоваться компьютером, на многие вопросы получила ответы, а также советы не 

просто пользователя, а действительно мастера своего дела!» (Оскома Ольга Витальевна) 
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«На курсы компьютерной грамотности меня пригласили в рамках реализации про-

екта по семейной реабилитации. Пошла учиться, думая, что меня никто не сможет научить 

пользоваться компьютером! Я смогла! Уверенно печатаю с программой Word. Это мои 

успехи. Знаю, как искать информацию! Я сама печатаю этот отзыв. Я довольна! Спасибо 

Александру!» (Радчикова Полина) 

О школах пациентов 

«Спасибо Ирине Викторовне за интересную лекцию о лекарственном обеспечении. 

Информация была хорошо рассказана. Получили ответы на все свои вопросы. В заключе-

ние был организован праздничный стол! Неожиданно и приятно! СПАСИБО!» (Макаров 

Александр А.) 

 

Краснодарский центр 

«Большое спасибо руководителям и ведущим занятий. При нашем заболевании 

очень полезны и интересны занятия по адаптивной физкультуре. Особая благодарность 

прекрасному специалисту – Серопяну Сергею Айгасовичу!» (Ливанова Татьяна Виталь-

евна) 

«Выражаю благодарность организаторам работы центра семейной реабилитации 

инвалидов Краснодарской краевой общественной организации инвалидов - больных рас-

сеянным склерозом за то, что создали такой проект, который позволил вовлечь в работу 

членов наших семей, подружить нас, поднять настроение. Занятия в центре, а именно ин-

дивидуальные консультации психолога, помогли мне разобраться в некоторых хитроспле-

тениях моей личной жизни». (Лысаков Виталий Сергеевич) 

«Являюсь членом ККООИ-БРС уже 10 лет, со дня основания. Очень рада, что в по-

следнее время очень большое внимание мы стали уделять реабилитации инвалидов. Лич-

но мне очень интересны и полезны занятия по адаптивной физкультуре, они помогли мне 

улучшить объем и качество движений. Хочется сказать огромное спасибо ведущему этих 

занятий, прекрасному специалисту Серопяну Сергею Айгасовичу!» (Нилипина Ирина 

Юрьевна) 

«Стараюсь приходить на все мероприятия центра. Очень приятно ощущать, что те-

бе рады, что тебя ждут, готовятся, заботятся и всегда рады помочь и поддержать. Мой 

муж ранее не очень охотно посещал мероприятия, связанные с моим заболеванием, а те-

перь втянулся и даже стал активным участником занятий. Большое спасибо руководите-

лям и ведущим занятий, а особая благодарность психологу Коджаевой Анне, которая ста-

ла многим из нас добрым, хорошим другом». Безверхова Галина Вячеславовна 

«Мы с мужем оба инвалиды-колясочники. В центр семейной реабилитации инва-

лидов нас пригласила моя подруга, которая болеет рассеянным склерозом. Мы были 

участниками нескольких мероприятий, но та душевная обстановка, забота и внимание к 

нам просто поразили! Такие встречи нам необходимы, и хочется верить, что они будут 

проводиться в дальнейшем. Здесь не только получение информации, участие в тренингах 

и дискуссиях, но еще и встреча хороших добрых друзей в теплой, располагающей к обще-

нию обстановке. Спасибо вам за ваши добрые сердца». Туртупиди Оксана 
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«Выражаем всем сотрудникам центра семейной реабилитации инвалидов благо-

дарность за организацию выездных занятий-консультаций для инвалидов и членов их се-

мей. Данные мероприятия вызвали практический интерес у членов нашей организации и 

желание продолжить в дальнейшем сотрудничество в этом направлении. Надеемся, что 

организация совместных проектов станет нашей доброй традицией. Желаем вам еще 

больших достижений в данной области!» (заместитель председателя Краснодарской крае-

вой общественной организации инвалидов «Восхождение» Аслаханова Жанна Шамсутди-

новна) 

«Давно сотрудничаем с Краснодарской краевой общественной организацией инва-

лидов - больных рассеянным склерозом, проводим различные совместные мероприятия, 

члены наших организаций стали уже добрыми друзьями. Деятельность центра семейной 

реабилитации инвалидов внесла новую нотку в развитие наших взаимополезных отноше-

ний, позволила повысить правовую грамотность участников. Мы очень благодарны орга-

низаторам и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». (Постная Елена 

Викторовна, КГОО инвалидов-колясочников «Д.О.М.») 

«В нашем центре занятие по душе найдется буквально для каждого. А вообще, ин-

тересно и полезно все. Жаль, что не всегда находится время для посещения занятий». 

(Астапенко Екатерина) 

Очень ценю мероприятия, проводимые центром, за то, что дают помощь в понима-

нии различных вопросов. Например, таких, как лечебная физкультура. Занятия проводятся 

под руководством профессионала. Все это помогает родственникам включаться в деятель-

ность ребят. Занятия с психологом обогащают разной информацией, связанной с межлич-

ностными отношениями. Спасибо за внимание, ведь к каждому из нас прислушиваются и 

поддерживают. Благодарность от всех родственников и близких людей!» (Рожков Евгений 

Владимирович) 

«Даю высокую оценку деятельности ККООИ-БРС по всему спектру работы. Работа 

эта разносторонняя и охватывает потребности и интересы членов-участников. Особенно 

понравились и имели эффективность занятия по адаптивной физкультуре. Рекомендации 

по разным способам реабилитации помогли разобраться индивидуально каждому с его 

вопросами по передвижению, расширить диапазон движения, также дали возможность 

самостоятельно мыслить в различных направлениях по развитию движений. Микрокли-

мат, создаваемый во время проведения мероприятий, благоприятен и очень располагает к 

дальнейшему общению. Благодарю за столько сил, труда и вложенной душевной энергии 

в эти благие дела!» (Ламонова Елена Владимировна) 

 

Омский центр 

«Спасибо центру, что он есть, что делает нас счастливыми». 

«В центре отмечают все праздники, замечательно. За это спасибо всем, кто там ра-

ботает, за их профессионализм».  

«Центр для меня – это палочка-выручалочка от одиночества». 

«Уважаемая Елена Сергеевна! Выражаю вам сердечную благодарность за огром-

ную работу по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями и активную 
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жизненную позицию. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и 

успехов в вашей очень необходимой деятельности!» 

«Я так рада, что есть такая организация, которая может нас сплотить и воодуше-

вить. Спасибо, что приглашаете на мероприятия – это очень замечательно». 

«Хотим выразить благодарность за представленную возможность встречи и обще-

ния с замечательными людьми. Очень все понравилось». 

«Благодарю вас за то, что вы рядом с нами и поддерживаете нас своим участием и 

не позволяете нам оставаться один на один со своим заболеванием. Очень благодарна за 

всю полезную информацию, которую вы доносите до нас. Спасибо огромное! Счастлива 

что вы есть и всегда рядом. 

«Большое спасибо, что мы собираемся вместе. Общаемся, рассказываем о своих 

достижениях. Большое спасибо!» 

«Большая благодарность вам, Елена Сергеевна, за то, что вы организовываете для 

нас очень полезные встречи, на которых мы получаем возможность знакомиться и об-

щаться, получаем очень полезную и нужную информацию. Спасибо! До новых встреч!» 

«Сегодня были приглашены на занятие по компьютерной грамотности. Очень по-

лезное занятие». 

 

Магнитогорский центр 

«Я смогла устроить свою личную жизнь благодаря занятиям в центре. Получила 

опыт работы в коллективе, что в дальнейшем пригодится в жизни. Спасибо!» (Т.Р. Акбер-

дина) 

«Были даны ответы юриста на интересующие меня вопросы. Научилась делать 

своими руками необходимые вещи. Спасибо центру!» (А.А. Бардина) 

«Получил ответы на интересующие вопросы у психолога. Научился выстраивать 

взаимоотношения с семьёй. Спасибо организаторам центра!» (Никитин Д.А.) 

«В своей личной жизни я оценила роль центра на самый высший балл. Благодаря 

центру я обрела много новых знакомств и знаний в различных сферах. Спасибо организа-

торам данных мероприятий!» (Н.П. Абраменко) 

«Приобрёл неоценимый опыт при работе с психологом. Встретил свою «вторую 

половинку». Спасибо всем, кто организовывал проведение данных занятий». (А.В. Клюев) 

«При проведении школы я столкнулась с тем, что люди с инвалидностью такие по-

зитивные и любознательные. Больше таких мероприятий, и тогда люди с ограниченными 

физическими возможностями перестанут чувствовать себя ущербными и не нужными об-

ществу! Спасибо организаторам проекта!» (С.В. Абраменко) 

«Научилась выстраивать взаимоотношения с сыном и понимать его проблемы. 

Подчерпнула знания в юридических аспектах. Спасибо». (Т.В. Клюева) 

«При проведении школы врача, нашел ответы на интересующие меня вопросы. 

Ознакомился с новыми методами лечения. Спасибо врачу!» (Р.К. Абидулин) 
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«Получила ответы на вопросы по пенсионному законодательству у начальника 

пенсионного фонда г. Магнитогорска. Задавала вопросы по средствам дистанционного 

консультирования, получила развёрнутые ответы». (С.А. Федорова) 

«Очень понравилась работа специалиста по прикладному творчеству. Сделала сво-

ими руками поделку, которая «радует глаз» до сих пор. Спасибо всем». (Варущенко О.В.) 

«Научился помогать людям с физическими ограничениями, а также узнал много 

нового из различных проводимых занятий (юрист, психолог). Спасибо организаторам и 

участникам!» (А.В. Аметов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчет о работе самарского центра семейной реабилитации инвалидов 

Ануфриева Елена Владимировна, СРООИ «Призма» 

 

Работа с благополучателями 

Описание среднестатистического бла-

гополучателя  

В центр приходят инвалиды разных нозологий, 

преимущественно больные рассеянным склеро-

зом. Но после первого месяца занятий к нам 

примкнули и мамы с детьми-аутистами и ребята 

с ДЦП. 

Молодые мамы приходят на встречи с детками. 

Для их занятости в центре закуплены детские 

игры, карандаши, альбомы, мягкие игрушки, 

компьютерные игры. 

Передвигаются участники с разной степенью 

«ловкости» – самостоятельно, с тростью, с хо-

дунками и на колясках.  

Проблема – доставка реабилитантов к месту 

проведения мероприятий. Не все могут восполь-

зоваться общественным транспортом и не все 

могут позволить себе оплатить такси. 

Планирование мероприятий Еженедельные комплексные курсы были запла-

нированы на субботу для большего наплыва 

участников – работающие родственники могут 

проводить, привезти инвалида в центр, работа-

ющие инвалиды могут заполнить свой выход-

ной полезным времяпрепровождением. Ежеме-

сячные школы были запланированы по будням 

для привлечения сторонних лекторов из числа 

работников медицинской, бюджетной сферы и 

чиновников. (что плохо отражается на посеще-

нии школ пациентов работающими инвалидами 

и просто болеющих). 

Субботние курсы распределились по времени:  

1. ЛФК, компьютерная грамотность (не все 

спортсмены занимаются информатикой, а «ки-

бернетики» не все занимаются спортом, поэтому 

стало целесообразным проводить эти два вида 

курсов параллельно и с самого утра, чтобы 

спортсмены с полными силами смогли позани-

маться). 
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2. Психолог (после нагрузок физических и ум-

ственных мы решили проводить психологиче-

ские занятия, для перевода духа, так сказать). 

3. Рукоделие и игровой клуб (и напоследок, в 

завершении увлечения по интересам и самое 

важное, что их можно совмещать: порукодель-

ничал – сыграл партию в карты или в шахма-

ты…). 

По итогам реализации проекта выявились 

наиболее востребованные направления – ЛФК, 

психолог и игровой клуб. Спортивные трени-

ровки нужно делать чаще одного раза в неделю 

(2-3, например, в понедельник, среду и пятни-

цу). Так освободится время для остальных видов 

реабилитации по субботам. 

Компьютерная грамотность и рукоделие оста-

ются «факультативными» направлениями. Но 

исключать их никак нельзя, просто нужно уде-

лять им поменьше времени, а рукоделие переве-

сти в разряд «домашнего задания». Очень вос-

требованы стали наборы для творчества в ал-

мазной технике. Наборы «Раскрашивание по 

номерам» вызвали затруднения в исполнении – 

были закуплены очень большие картины, карти-

ны поменьше будут попроще для моторики ин-

валидов. 

Инструктор ЛФК – это практикующий тренер 

фитнеса, йоги и пилатеса, который практически 

индивидуально занимается с каждым участни-

ком тренировки. 

Психолог – дипломированный специалист, 

практикующий психолог, очень приятная де-

вушка, ответственная и профессиональная, ко-

торая зарекомендовала себя на предыдущих 

проектах. 

Тренерам мы полюбились, и они нам тоже, по-

этому о дальнейшем партнерстве никто не со-

мневается. 

Приглашение благополучателей на ме-

роприятия 

Приглашение на мероприятия происходят при 

помощи рассылок в группе ВКонтакте, в лич-

ных беседах и в ходе телефонных обзвонов. 

Помощи в доставке, к сожалению, нет. На бу-
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дущее мы продумываем заключение договора с 

такси для доставки некоторой части инвалидов 

за счет проекта. А пока участники справляются 

своими силами и силами родственников-

добровольцев. 

Организация мероприятий 

Технические средства, используемые 

при организации мероприятий 

Оборудование, закупленное перед началом про-

екта, использовалось в спортзале, при занятиях 

рукоделием (наборы для творчества) в игровом 

клубе. 

Работа с сайтом 

Какие новые навыки получили во вре-

мя проекта при работе с сайтом? 

нет 

Помещение 

Организация, на базе которой проходят 

мероприятия центра 

Занятия проходят на базе первого в России Об-

щественного Центра семейной реабилитации 

инвалидов. Объект, находящийся в муници-

пальной собственности по адресу г. Самара, ул. 

Свободы, 71 был передан в безвозмездное вре-

менное пользование пяти пациентским органи-

зациям в 2010 году и по сей день служит пло-

щадкой для реализации проектов, помещением 

для проведения мероприятий своих и партнер-

ских, а также уютным домом, куда можно про-

сто прийти, пообщаться, поиграть, отдохнуть от 

работы и домашней суеты. 

Первый в России Общественный Центр семей-

ной реабилитации инвалидов, основанный па-

циентскими организациями инвалидов - боль-

ных рассеянным склерозом, открылся в 2013 

году, это мероприятие стало итогом многолет-

ней совместной работы Администрации город-

ского округа Самары, Департамента социальной 

поддержки и защиты населения г.о. Самары, 

Думы г.о. Самары, Губернатора Самарской об-

ласти, Департамента управления делами Губер-

натора Самарской области и Правительства Са-

марской области, Министерства экономическо-

го развития, инвестиций и торговли Самарской 

области, Министерства социально-

демографической и семейной политики Самар-

ской области, Самарской губернской Думы, об-

щественных организаций, благотворительных 
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фондов и социальных партнеров. 

В течение 2013-2018гг. ведется работа по про-

грамме «Центр семейной реабилитации инвали-

дов», за это время разработаны и апробированы 

программы по медико-социальной, социально-

бытовой, психосоциальной и профессиональной 

реабилитации инвалидов, больных и членов их 

семей, подготовлены базовые информационные 

и методические материалы, отработана система 

привлечения и работы с добровольцами, полу-

чены положительные результаты. 

Подготовка помещения к мероприятию  Подготовка помещения к занятиям и мероприя-

тия производиться непосредственно перед дей-

ством. 

Украшение зала к анимационным мероприятиям 

производиться силами волонтеров и участников 

проекта.  

Уборка помещения после мероприятия  Сухая и влажная уборка помещения произво-

диться 2-3 раза в неделю. 

Помимо плановых уборок два раза в год (в ап-

реле и в сентябре) в Центре проводятся большие 

субботники, на которых моют окна, ролл став-

ни, убирают территорию, прилегающую к цен-

тру. 

На таких субботниках задействованы, как сами 

инвалиды, так и приглашенные добровольцы 

Взаимодействие с другими НКО 

Причины выбора тем для выездных 

школ пациентов 

Темы школ определяются путем мониторинга 

вопросов со стороны благополучателей. В свет-

ских беседах рождаются все новые и новые за-

просы на темы – от защиты прав пациентов, 

например, «Виды бесплатной медицинской по-

мощи в РФ», и заканчивая «Порядком предо-

ставления ритуальных услуг» 

Выстраивание взаимоотношений с дру-

гими НКО по поводу выездных меро-

приятий 

За многие годы работы организации сложились 

прочные партнерские и теплые дружеские от-

ношения с различными НКО и другими учре-

ждениями. 

Так в этом проекте мы провели две выездные 

школы в Самарском государственном колледже 

и в ГБУ РЦИ СО «Самарский» в п. Береза. 
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После проведения таких школ поступают новые 

запросы на организацию следующих лекций и 

консультаций. 

Партнерские НКО всегда приглашаются на 

«местные» школы. Всегда предлагаются пло-

щадки для проведения своих мероприятий. Так 

в рамках проекта на территории Центра было 

проведено выездное заседание ОС при Мин-

здраве Самарской области, два раза в неделю в 

спортзале центра проходят тренировки эстети-

ческой гимнастикой для детей с синдромом Да-

уна. 

Заключаются соглашения с Департаментами и 

Министерствами. 

Организация продолжает вступать в новые об-

щественные советы. 

Польза для центра от проведения вы-

ездных мероприятий  

Польза для центра от проведения выездных ме-

роприятий уже описана выше. Польза – это но-

вые знакомства, новые партнерские отношения 

и связи. 

Оценка работы центра и планы на продолжение работы центра  

после окончания финансирования из средств Фонда президентских грантов 

Самое яркое мероприятие  Ярких мероприятий было несколько. Конечно, 

ярко – это костюмы и веселье! Такими стали 

«Новый год по-пиратски», «Не читайте мне 

мавраль», «Широкая масленица» и веселые 

старты в «А, ну-ка, девушки!». 

Как показывает практика, лечение, знания очень 

востребованы, но приподнятое состояние души, 

настроение, позитив нужны намного больше. И 

досуговые мероприятия с призами и подарками 

нужно практиковать наравне со школами паци-

ентов: послушали лекцию, переварили инфор-

мацию – и можно повеселиться, потанцевать, 

посмеяться!  

Самое семейное мероприятие  Семейным, в плане присутствия детей, мужей и 

жен, стала «Широкая масленица». 

А в плане просветительском – психологические 

тренинги были направлены на семейную тема-

тику, на тему отношений родителей и детей, су-

пругов, родственников… 
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Планирование мероприятий в постпро-

ектный период 

Организация каждый год получает субсидию на 

проведение мероприятий от Департамента опе-

ки, попечительства и социальной поддержки 

населения г.о. Самара. В связи с этим центр 

принимает гостей на плановые мероприятия по-

мимо проекта. 

И, как уже было сказано, благополучатель готов 

сам себе помогать. Принести торт или пачку 

чая, сдать деньги на приобретение инвентаря. 

Пациенты больше не борются за свою жизнь, 

лечение, препараты, многие осознали, что нуж-

но жить здесь и сейчас, находить причины радо-

ваться в каждом движении и вздохе, быть счаст-

ливыми сегодня и не ждать завтра.  

Роль создания центра в развитии орга-

низации 

Огромное спасибо руководству и всем тем, кто 

приложил руку к созданию такого центра! Был 

бы такой центр в мою бытность с таким спорт-

залом, я бы и не села в коляску. 

Я как координатор проекта очень рада. Очень 

отрадно, что мы приносим пользу людям! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет о работе алтайского центра семейной реабилитации инвалидов 

Ковтун Ирина Викторовна, БРАСКОМ-Алтай 

 

Работа с благополучателями 

Описание среднестатистического бла-

гополучателя  

Семья с инвалидом – это семья с особым стату-

сом, особенности и проблемы которой опреде-

ляются не только личностными особенностями 

всех её членов и характером взаимоотношений 

между ними, но и большей занятостью решени-

ем проблем инвалида, закрытостью семьи для 

внешнего мира, дефицитом общения, частым 

отсутствием работы, сложности общения с дру-

зьями, отсутствие связи с бывшими сослужив-

цами, т.е. инвалиды практически не имеют воз-

можности полноценных социальных контактов, 

достаточного круга общения, особенно со здо-

ровыми людьми. За много лет работы мы в ос-

новном общались либо с родственниками инва-

лидов 1 группы, либо со 2 группой. Как прави-

ло, люди с 3 группой инвалидности приходят 

только на праздники, чаепития. Если состояние 

тяжелое, то у наших больных возникает масса 

вопросов, и им хочется общения. Но на собра-

ния, мероприятия эта группа людей не прихо-

дит. Да они и из дома редко выходят, на меро-

приятия приходят их родственники. 

Планирование мероприятий Были проведены предварительные беседы с раз-

ными специалистами – психологами и информа-

тиками. Наиболее отвечающим запросам по 

программам обучения были признаны специа-

листы из «Незабудки». Играла роль и близость к 

помещению транспорта, и наличие лифта. 

Успешность проекта заключалась в грамотной 

совместной работе руководителя проекта, веду-

щих занятий и благополучателям. 

Инвалидам психологически довольно сложно 

находиться в одних группах с молодежью, осо-

бенно со студентами и школьниками. Это учи-

тывалось при планировании занятий.  

С учетом особенностей возможностей и запро-

сов благополучателей компьютерные курсы для 
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больных и членов их семей проводятся в более 

спокойном темпе, с частым повторением прой-

денного материала, с периодическим возвратом 

к уже отработанным вопросам. Несмотря на то 

что занятия по обучению компьютерной гра-

мотности групповые, к каждому «ученику» 

здесь нужен свой подход: кто-то буквально 

впервые сел за компьютер и очень не уверен в 

себе, кто-то уже что-то умеет, но хочет научить-

ся большему, у кого-то получается с первого 

раза, кому-то приходится сложнее. Занятия 

строилось таким образом, чтобы любой из 

участников не боялся задавать вопросы, а если 

программа – усвоена, с радостью помогал разо-

браться в ней другим слушателям.  

Занятия с психологом складывались из теорети-

ческой и практической части.  

Занятия творчеством – одно из эффективных 

способов социальной адаптации наших боль-

ных. Эти занятия так же необходимы для выра-

ботки положительных установок в повседнев-

ной жизни, компенсации утраченных функций и 

вовлечении их в социально активную созида-

тельную деятельность. 

Для занятий творчеством были закуплены рас-

ходные материалы. Те, кто демонстрировал 

успехи, уже начали вовлекать в творческую дея-

тельность других. Не посещавшие занятия в хо-

де реализации проекта планируют принимать 

участие в следующих занятиях. 

Если бы мне пришлось организовывать центр 

заново, то я сначала бы сделала больше занятий 

творчеством. Считаю, что на них более полно 

раскрываются характеры людей. За неспешной 

беседой с вопросами и ответами понимаешь, что 

больше всего интересует людей. Вот тогда мне 

и надо было бы планировать курсы по разным 

тематикам. И надо было сформировать группы в 

меньшем количестве людей. Группа должна 

быть не более 5 человек. 

На информационные школы приходят мало лю-

дей. В основном пытаются решать проблемы по 

телефону или при частной встрече.  
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Приглашение благополучателей на ме-

роприятия 

В связи с определенными специфическими фи-

зическими особенностями наших больных рас-

сеянным склерозом был проведен предвари-

тельный опрос по мобильным и стационарным 

телефонам и с помощью сети интернет. Произ-

веден набор желающих пройти обучение по за-

явленным в гранте направлениям. Рассылки де-

лались по электронным адресам нашей базы 

данных. Большая проблема заключается в том, 

что люди с 3-й группой инвалидности работают 

до 18 часов. А в выходные дни, как правило, 

находятся с семьей. После 18-00 и в субботу 

партнерские организации не работают. Плани-

руем, договариваемся, а приходит очень мало 

человек. Выяснилось, что темы «Оказание бес-

платной медицинской помощи» и «Плановая 

медицинская помощь» очень заинтересовала 

членов и других партнерских организаций. Бы-

ли просьбы повторить лекции. 

Организация мероприятий 

Технические средства, используемые 

при организации мероприятий 

Для занятий творчеством был нужен ноутбук и 

МФУ – распечатка схем, узоров, демонстрация 

наглядных пособий, образцы работ других ма-

стеров и техник. 

Работа с сайтом 

Какие новые навыки получили во вре-

мя проекта при работе с сайтом? 

Для меня работа с сайтом всегда была сопряже-

на с трудностями. Коллеги научили системати-

зации файлов, пунктуальности, точности, работе 

с облачным хранилищем. 

Помещение 

Организация, на базе которой проходят 

мероприятия центра 

Алтайская краевая общественная организация 

родителей детей-инвалидов и инвалидов детства 

«Незабудка». Руководитель Волошина Вера 

Дмитриевна – очень отзывчивый человек, сама 

воспитывающая ребенка-инвалида. «Незабудка» 

занимает весь третий этаж здания (около 100 

м2). Помещения очень свободные, просторные. 

Лифт имеется. Оборудование на компьютерный 

класс выиграно по губернаторскому гранту.  
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Подготовка помещения к мероприятию  Так как даты мероприятий заранее назначены, 

то помещения всегда свободны. Я с помощни-

ком приходила заранее и готовила все к заняти-

ям. Команда добровольцев встречала наших ин-

валидов на первом этаже и поводила в помеще-

ние. 

Уборка помещения после мероприятия  Проблем с уборкой у нас ни разу не возникало. 

Хотя в «Незабудке» есть штатные менеджеры 

по уборке, но мы всегда убирали за собой сами. 

Материалы, оборудование привозили на ма-

шине. 

Взаимодействие с другими НКО 

Причины выбора тем для выездных 

школ пациентов 

Темы и методическое обеспечение были полу-

чены от Всероссийского союза пациентов. 

Выстраивание взаимоотношений с дру-

гими НКО по поводу выездных меро-

приятий 

В Алтайский краевой союз общественных орга-

низаций инвалидов (президент Терентьева Оль-

га Васильевна) входит более 25-ти организаций. 

Обо всех мероприятия, которые проводят НКО, 

идет рассылка. Мы выяснили, что тема медици-

ны очень многих интересует. Часто всех соби-

рает на различные семинары АКОО «ПОИ» 

(Поддержка общественных инициатив). 

Польза для центра от проведения вы-

ездных мероприятий  

Вот от выездных мероприятий и есть самая 

большая польза. Присутствует большее количе-

ство людей, слушают, задают вопросы. Чув-

ствуется интерес. Наши больные избалованы 

обилием информации, и они более пассивны. 

Оценка работы центра и планы на продолжение работы центра  

после окончания финансирования из средств Фонда президентских грантов 

Самое яркое мероприятие  Самое яркое и запоминающееся мероприятие, 

по общему мнению, - изготовление открыток 

сложной формы к празднику 9 Мая совместно с 

детьми. Это было увлекательно. Тем более что 

одна открытка заняла первое место в общего-

родском конкурсе. 

Планирование мероприятий в постпро-

ектный период 

Семинаров, форумов, лекций у нас проводится в 

достаточном количестве и на разные темы, все 

желающие посетить эти мероприятия смогут это 

сделать. Все рассылки на электронные адреса и 

по телефонам мы делаем. Вот на праздники 

члены нашей организации ходят с удовольстви-

ем. Так же и будем отмечать. А я планирую 
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дальнейшую работу по занятиям творчеством. 

Это мне близко по характеру, это сближает лю-

дей, улучшает самочувствие инвалидов и какой-

то мере нормализует семейный климат, особен-

но если это занятия с детьми или родителями 

самих инвалидов. Так как уход, и реабилитация 

инвалидов происходят при непосредственном 

участии родственников и предполагают боль-

шие затраты времени и моральных сил, то роди-

тели тоже хотели бы отдохнуть от проблем. 

Нашли в занятиях выход, и теперь у меня есть 

постоянные ученики. Расходные материалы 

(бумага) у меня еще осталась. Остальное поку-

паю сама. Только занятия планирую проводить 

ближе к дому на базе ТОЗ Октябрьского района. 

Очень близко к общественному транспорту и на 

1-м этаже. Меня давно туда звали. 

Роль создания центра в развитии орга-

низации 

Мы считаем, что работу центра необходимо 

продолжить! Семинары, форумы тоже очень хо-

рошо, но когда индивидуально занимаешься с 

человеком, то он и раскрывается совсем с дру-

гой стороны. Понимаешь его, узнаешь его луч-

шие качества. От этого улучшается его психоло-

гическое состояние. Занятия творчеством спо-

собны даже вывести из депрессии без медика-

ментозного лечения. Проверено пятью годами 

занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отчет о работе краснодарского центра семейной реабилитации инвалидов 

Коджаева Ирина Леонидовна, ККООИ-БРС 

 

Работа с благополучателями 

Описание среднестатистического бла-

гополучателя  

Проект Краснодарской краевой общественной 

организации инвалидов - больных рассеянным 

склерозом «Центр семейной реабилитации ин-

валидов» направлен на социальную реабилита-

цию как инвалидов, больных рассеянным скле-

розом, так и других лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и членов их семей. Ко-

нечно, пока проект только набирает обороты, 

благополучателями являются только больные 

рассеянным склерозом со своими близкими. 

Рассеянный склероз является ведущей причиной 

инвалидизации лиц молодого возраста, что при-

водит к резкому снижению качества жизни всей 

семьи инвалида, конфликтам между родствен-

никами и часто последующим распадом семьи. 

В связи с заболеванием нарушается качество 

жизни как минимум трех человек, поэтому дан-

ная ситуация является одной из наиболее тяже-

лых и опасных, и чтобы её преодолеть, необхо-

димо внедрение технологий по комплексной ре-

абилитации самого инвалида и членов его се-

мьи, на что и направлен данный проект. Систе-

ма государственной поддержки этой категории 

инвалидов, в силу разного рода причин, не ре-

шает всего комплекса проблем. Очевидна необ-

ходимость активизации общественных ресур-

сов, вовлечение их в систему реабилитации и 

поддержания нормального социально-

психологического функционирования инвали-

дов больных рассеянным склерозом. Обще-

ственная организация обладает достаточной мо-

бильностью, гибкостью, владеет актуальной 

информацией о ситуации больных и их окруже-

ния, что является преимуществом в оказании 

индивидуальной помощи, как ресурсом под-

держки и реабилитации инвалидов. Большин-

ство инвалидов, приходящих в Центр, нуждают-

ся в мероприятиях по коррекции последствий 
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заболевания, поддержанию физической незави-

симости, психологической адаптации, социаль-

ной реабилитации и реинтеграции в общество, а 

семьям необходима разъяснительная работа и 

психологическая поддержка.  

Эти потребности у каждого проявляются в раз-

ной степени – одним необходима физическая 

реабилитация, другие находятся в хорошей фи-

зической форме, но нуждаются в психологиче-

ской поддержке, третьим просто нужно общать-

ся, обмениваться опытом. Поэтому при подго-

товке мероприятий в рамках проекта учитыва-

лись потребности всех участников.  

Планирование мероприятий Основные направления деятельности центра – 

адаптивная лечебная физкультура, школы паци-

ентов, занятия по психологической поддержке, 

реабилитация искусством и творчеством, юри-

дические консультации, организация досуга ин-

валидов  

Адаптивная лечебная физкультура 

Конечно, самое большое внимание уделяется 

адаптивной лечебной физкультуре (АЛФК), т.к. 

ЦСРИ сотрудничает с прекрасным доктором-

реабилитологом, специалистом по АЛФК Сер-

геем Айгасовичем Серопяном, который имеет 

очень ценный и богатый опыт в этой области, 

обучался в ведущих реабилитационных центрах 

Германии, Испании и Израиля. Лечебная физ-

культура, являясь важнейшим компонентом ре-

абилитационной программы, направлена на вос-

становление силы в мышцах, снижение спасти-

ческого тонуса и восстановление координации 

движений. Задачи, поставленные тренером, это 

анализ литературы по имеющимся подходам в 

ФР пациентов с РС; формирование адекватного 

отношения у пациента к развивающимся собы-

тиям и своей роли в них; подбор индивидуаль-

ной программы физической реабилитации; 

оценка эффективности подобранных средств и 

методов; составление долгосрочного плана и 

программы физической реабилитации; обучение 

родственников инвалидов работе по реабилита-

ции. 

Данное направление работы центра организова-
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но следующим образом: тренер разделил всех 

желающих заниматься АЛФК на четыре разные 

группы, исходя от ведущего дефекта, и под 

каждую из них была разработана общая про-

грамма. Далее, используя общую программу, 

разрабатываются индивидуальные планы заня-

тий, ориентируясь на состояние пациента и объ-

ем нарушения движений. 

Первые циклы занятий были «Адаптивная физ-

культура для инвалидов с ограничениями в 

ходьбе». Хоть у всех инвалидов были проблемы 

с ходьбой, рекомендации и методики были раз-

личными. На каждом занятии использовался ба-

лансировочный стол для устойчивости и коор-

динации в пространстве, костюм Адели для мо-

делирования правильного стереотипа ходьбы, 

применялись методики Войте, PNF, кинезио-

тейпирование. Каждый получил комплекс 

упражнений для занятий дома, рекомендации по 

приобретению различных вспомогательных 

приспособлений и тренажеров — стоподержа-

тель, балансировочная подушка, коленоупор и 

т.п. А главное, что уяснили для себя все участ-

ники мероприятий – это то, что физическая реа-

билитация должна быть комплексной и регу-

лярной и никаких выходных и отпусков в этом 

деле быть не должно. Заключительный цикл за-

нятий назывался «Адаптивная физкультура для 

инвалидов-колясочников». От предыдущих он 

отличался тем, что обязательным требованием 

было присутствие на тренировках родных и 

близких инвалидов, которые передвигаются в 

колясках, т.е. применяется индивидуально-

групповой, при котором методически занятия 

организует и ведет тренер, а ассистенты (род-

ственники, волонтеры) работают индивидуально 

с инвалидом под руководством тренера.  

Школы пациентов 

Задачами работы направления являются повы-

шение информированности пациентов об их за-

болевании, формирование адекватного отноше-

ния пациента к заболеванию, приверженности к 

назначенной терапии, и выполнению всех реко-

мендаций ведущего; формирование навыков и 
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умений по снижению неблагоприятного влия-

ния на их здоровье различных факторов риска; 

формирование поведенческих навыков по само-

контролю за состоянием своего здоровья, само-

помощи помощи в случаях обострений; повы-

шение уровня осведомленности пациента о но-

вых средствах терапии, информации о необхо-

димости и значимости реабилитации, о пользе 

физической активности; повышение правовой 

грамотности пациентов. 

Ведущие школ пациентов – региональный коор-

динатор проекта И.Л.Коджаева, главный невро-

лог Краснодарского края М.А.Барабанова, врач 

краевого Центра рассеянного склероза 

И.И.Фролова, врач-нейроуролог, врачи-

реабилитологи, представители ГБ МСЭ, ФСС, 

ТФОСС и другие. 

Занятия по психологической поддержке 

Наибольшее количество проблем и конфликтов 

у человека с инвалидностью происходит в се-

мье, умение преодолевать психологические 

проблемы является важнейшим фактором в реа-

билитации. Ведь когда человек становится бес-

помощным, ему нужна моральная и физическая 

поддержка, прежде всего родных ему людей. И 

здесь просто необходима помощь психолога. 

Цель работы направления психологической 

поддержки – организация мероприятий по пси-

холого-коррекционной работе с инвалидами и 

их ближайшим окружением. Ведущая занятий 

инвалид-колясочник, психолог А.В.Коджаева 

рассказывает о том, как справиться с бедой, ко-

гда в семье появляется инвалид, если близкое 

окружение не видит выхода из создавшейся си-

туации. Большое внимание уделяется качествам, 

позволяющим инвалиду справиться с бедой: оп-

тимизм, позитивный настрой, общительность, а 

также особенностям поведения с инвалида в се-

мье. 

Занятия организуются так, что доклад незаметно 

переходит в дискуссию, в которой активное 

участие принимают все участники: делятся сво-

ими принципам жизни с инвалидностью, обсуж-

дают конкретные случаи, предлагают пути ре-
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шения возникающих проблем в семье, дают со-

веты о том, как инвалиду избежать депрессий и 

других нейропсихологических нарушений.  

Но, несмотря на то что занятия в группах под-

держивают и помогают раскрыться, многие из 

участников, особенно женщины, все-таки хотят 

пообщаться с психологом индивидуально. По-

этому проводятся индивидуальные консульта-

ции, которые помогают разобраться во многих 

проблемах, которые, к сожалению, встречаются 

в каждой семье. 

Реабилитация искусством и творчеством 

У многих пациентов с рассеянным склерозом 

нередко бывает нарушена мелкая моторика ки-

стей рук. Для восстановления двигательной ак-

тивности пальцев кистей рук запланированы 

следующие занятия: пальчиковая гимнастика, 

рисование, раскрашивание, складывание голо-

воломок, тренировка на учебном стенде, вы-

шивка. Успешный пример – мастер-класс по ху-

дожественной вышивке, который проводит 

М.Т.Подгайняя, сама имеющая инвалидность. 

На первом занятии были даны основные поня-

тия о видах и способах художественной вышив-

ки, построении рабочего чертежа, способов пе-

реноса чертежа на ткань и работы на пяльцах. 

Изучены типы швов, произведены пробные 

практические занятия. Занятие вызвало большой 

интерес у обучающихся и желание заниматься 

дальше. 

Юридические консультации 

Кроме повышения правовой грамотности на 

школах пациентов, инвалиды имеют постоян-

ную возможность получения консультаций по 

различным юридическим вопросам как у ди-

станционного консультанта, так и у юристов 

Центра, которые сами являются инвалидами. 

Организация досуга инвалидов 

Цели реабилитации заключаются в том, чтобы 

предоставить инвалидам, вне зависимости от 

характера и причин их инвалидности, наиболь-

шую возможность участия в социальной и эко-

номической жизни, а также и независимость. 



80 

Искусство и культура являются прекрасными 

образовательными и реабилитационными сред-

ствами, обеспечивающими развитие разнооб-

разных жизненно важных познавательных 

навыков, повышение уровня самооценки лично-

сти, творческое самовыражение, развитие навы-

ков общения, формирование активной жизнен-

ной позиции. Для этого Центром проведена 

большая работа с учреждениями культуры горо-

да Краснодара – музеями, театрами, цирком, 

филармонией и Центральным концертным за-

лом. Для инвалидов предоставляется возмож-

ность посещения спектаклей, концертов, цирко-

вых представлений иногда бесплатно, иногда по 

льготной стоимости билетов. Кроме этого, стали 

традиционными коллективные выезды на при-

роду на Всемирный день борьбы с рассеянным 

склерозом, речная прогулка на теплоходе в 

честь дня Победы, а также экскурсии по городу 

и краю, которые проводятся благодаря под-

держке депутатов городской Думы. 

При организации практически всех мероприя-

тий используется ноутбук, принадлежащий цен-

тру, остальное мультимедийное оборудование 

предоставляется администрацией ККБ №1, на 

базе которой проводятся местные мероприятия, 

или же принимающей стороной при проведении 

выездных мероприятий. На занятиях по АЛФК 

активно используются вспомогательное обору-

дование и тренажеры, закупленные для работы 

Центра: балансировочная подушка, гимнастиче-

ский мяч и кинезиотейпы, которые применяют-

ся при тренировках практически всех групп ин-

валидов. Для улучшения ходьбы применяются 

скандинавские палки и стоподержатель. Для ин-

валидов-колясочников проводится обучение пе-

редвижения при помощи ходунков, а также обу-

чение упражнениям с зафиксированным эспан-

дером. Кроме этого, активно используется обо-

рудование и техника, которое предоставляется 

реабилитационным отделением ККБ №1 – это 

балансировочный стол, роботизированная тех-

ника, костюм Адели, беговая дорожка и т.д. Для 

наглядности и наилучшего усвоения материала 

готовится много раздаточных материалов и пре-
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зентаций. Так, в течение работы проекта ис-

пользовалось 4 презентации и 13 раздаточных 

пособий. 

Приглашение благополучателей на ме-

роприятия 

Обзвон силами активистов организации. 

Организация мероприятий 

Технические средства, используемые 

при организации мероприятий 

При организации практически всех мероприя-

тий используется ноутбук, принадлежащий 

ЦСРИ, остальное мультимедийное оборудова-

ние предоставляется администрацией ККБ №1, 

на базе которой проводятся местные мероприя-

тия или же принимающей стороной при прове-

дении выездных мероприятий. На занятиях по 

АЛФК активно используются вспомогательное 

оборудование и тренажеры, закупленные для 

работы центра – балансировочная подушка, 

гимнастический мяч и кинезиотейпы, которые 

применяются при тренировках практически всех 

групп инвалидов. Для улучшения ходьбы при-

меняются скандинавские палки и стоподержа-

тель. Для инвалидов-колясочников проводится 

обучение передвижения при помощи ходунков, 

а также обучение упражнениям с зафиксирован-

ным эспандером. Кроме этого, активно исполь-

зуется оборудование и техника, которое предо-

ставляется реабилитационным отделением ККБ 

№1 – это балансировочный стол, роботизиро-

ванная техника, костюм Адели, беговая дорожка 

и т.д. Для наглядности и наилучшего усвоения 

материала готовится много раздаточных мате-

риалов и презентаций. Так, в течение работы 

проекта использовалось 4 презентации и 13 раз-

даточных пособий. 

Работа с сайтом 

Какие новые навыки получили во вре-

мя проекта при работе с сайтом? 

Освоены правила подготовки материалов к пуб-

ликации на сайте, новый порядок предоставле-

ния информации о мероприятиях регионального 

центра, а также работа с облачным хранилищем 

«Мега». 

 

 

 



82 

Помещение 

Организация, на базе которой проходят 

мероприятия центра 

Организация, на базе которой проходят меро-

приятия центра, – это неврологическое отделе-

ние ГБЗУ «НИИ - Краевой клинической боль-

ницы № 1 им. С.В.Очаповского». Для занятий 

АЛФК Центру предоставляются два зала ЛФК в 

зависимости от численности группы и состоя-

ния участников. Для проведения школ пациен-

тов – актовый зал в поликлинике ККБ , где есть 

мультимедийное оборудование. Различные те-

матические занятия проводятся в классной ком-

нате кафедры неврологии, которая находится на 

базе отделения или в актовом зале. Все помеще-

ния доступны для инвалидов.  

Координатор проекта заранее согласовывает 

график занятий с администрацией больницы, а 

также организует беспрепятственный въезд на 

территорию больницы инвалидов и возмож-

ность парковки автомобилей. Все сотрудники 

ККБ № 1 всегда оказывают участникам меро-

приятий большую поддержку и теплый прием, 

что было отмечено благодарственным письмом 

в адрес руководителя ККБ № 1. 

Подготовка помещения к мероприятию  нет 

Уборка помещения после мероприятия  нет 

Взаимодействие с другими НКО 

Причины выбора тем для выездных 

школ пациентов 

Основными партнерами центра являются Крас-

нодарская городская общественная организация 

инвалидов-колясочников «ДОМ» (Доброта. 

Общение. Милосердие) и Краснодарская крае-

вая общественная организация инвалидов «Вос-

хождение» (Ресурсный Центр развития СОНКО 

Краснодарского края). Совместные мероприятия 

дают инвалидам формирование полезной «соци-

альной сети» вокруг него, являясь важнейшим 

средством интеграции инвалида в общество. А 

проведение выездных школ пациентов позволя-

ет расширить круг граждан, получающих знания 

по правовой грамотности пациентов, т.к. это 

направление деятельности для них новое и вы-

зывает большой интерес.  
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Выстраивание взаимоотношений с дру-

гими НКО по поводу выездных меро-

приятий 

Выездные школы пациентов проводятся в раз-

личных помещениях: в библиотеке, в Доме 

культуры, в собственном помещении. Обычно 

поиском помещения для проведения Школы за-

нимается региональный координатор проекта, а 

приглашением участников – принимающая сто-

рона. 

Польза для центра от проведения вы-

ездных мероприятий  

 

Оценка работы центра и планы на продолжение работы центра  

после окончания финансирования из средств Фонда президентских грантов 

Самое яркое мероприятие  Все мероприятия центра очень интересные, по-

лезные и запоминающиеся, но самым ярким бы-

ло проведение школы пациентов на борту про-

гулочного теплохода «Дон», т.к. в нем совме-

стились, во-первых, полезное с приятным, а во-

вторых, захватывающее и необычное. У всех 

участников остались самые позитивные впечат-

ления от этой познавательно-обучающей и раз-

влекательной прогулки. 

Самое семейное мероприятие  А самыми семейными стали занятия по адап-

тивной физкультуре для инвалидов-

колясочников, т.к. члены семей принимали са-

мое активное участие в тренировках, не только 

помогая своим подопечным, но и сами на себе 

испытывали многие упражнения, осваивая их 

настолько, чтобы можно было стать хорошими 

инструкторами и помощниками дома. 

Планирование мероприятий в постпро-

ектный период 

Проект показал, что такой центр необходим ин-

валидам и членам их семей, особенно востребо-

ваны занятия по АЛФК и психологической под-

держке и школы пациентов, но и все тематиче-

ские занятия нашли своих участников. Все по-

лучившие услуги в Центре выражают большую 

надежду на то, что работа будет продолжаться. 

Сотрудниками планируется проведение школ 

пациентов, как местных, так и выездных один 

раз в квартал, продолжение работы групп пси-

хологической поддержки, совместные с партне-

рами досуговые мероприятия, посещения куль-

турных объектов. Средства для проведения – 

написание грантов, обращение к депутатам го-

родской Думы, привлечение волонтеров. 
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Роль создания центра в развитии орга-

низации 

Работа центра позволила расширить поле дея-

тельности ККООИБРС, дала новые направления 

в работе организации, помогла найти новых 

единомышленников и помощников среди чле-

нов семей инвалидов, заявить о себе партнерам 

по НКО и получить от них поддержку и благо-

дарность. Членам организации проект дал 

надежду и веру в то, что общественная органи-

зация – это сила, способная помочь и поддер-

жать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Отчет о работе омского центра семейной реабилитации инвалидов 

Чаунина Елена Сергеевна, ОРО-ОООИБРС 

 

Работа с благополучателями 

Описание среднестатистического бла-

гополучателя  

На сегодняшний день число членов ОРО-

ОООИБРС – 612 человек. 

На мероприятиях присутствуют инвалиды, в 

том числе колясочники, и их семьи. Их можно 

разделить на две группы: 1) тем, кому интерес-

ны все мероприятия, проводимые организацией; 

2) тем, кому только интересны культурно-

массовые мероприятия с чаепитием и поездки. 

Планирование мероприятий Главной целью ОРО-ОООИБРС является повы-

шение качества жизни и социальная интеграция 

людей, страдающих от рассеянного склероза. 

Чтоб это все получилось наша организация пло-

дотворно сотрудничает с Министерством здра-

воохранением Омской области, Росздравнадзо-

ром Омской области, библиотекой им. 

П.Васильева, другими НКО. 

Мероприятия планировались согласно запросам 

благополучателей. В конце года рассылается 

опросник для сбора информации о том, какие 

мероприятия и темы школ были бы им интерес-

ны. И согласно этому опросу и пожеланиям лю-

дей составляется перспективный план на год.  

С нашим центром плодотворно сотрудничает 

врач-невролог, руководитель Центра рассеянно-

го склероза Солдатова О.А. Она проводила 

школы рассеянного склероза в центре и всегда 

готова еще проводить. В этом году по запросам 

благополучателей были так же проведены заня-

тия по компьютерной грамотности, по ЛФК и по 

творчеству. Можно сказать, что занятия по ЛФК 

и творчеству всегда пользуются большим инте-

ресом. 
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Приглашение благополучателей на ме-

роприятия 

Приглашения благополучателей осуществля-

лись с помощью: патронажных медсестер (об 

звон), через объявления-приглашения в группах 

в соцсетях: 

https://ok.ru/orooooibrs 

https://vk.com/club141912294 

При приглашении инвалидов-колясочников в 

мероприятии обязательно принимают участие 

добровольцы. 

Организация мероприятий 

Технические средства, используемые 

при организации мероприятий 

При организации мероприятия использовался 

постоянно ноутбук, который был закуплен. Бла-

годаря ему проводились занятия по компьютер-

ной грамотности и постоянно через него пока-

зывались презентации. 

Для занятия творчеством были закуплены набо-

ры для валяния (3 шт.), раскраска по цифрам (1 

шт.), набор для вышивания (1 шт.), аспечатаны 

раскраски по цифрам (7 шт.), схемы для работы 

с пластилином (5 шт.), схемы для вышивания (5 

шт.). 

Работа с сайтом 

Какие новые навыки получили во вре-

мя проекта при работе с сайтом? 

нет 

Помещение 

Организация, на базе которой проходят 

мероприятия центра 

Все мероприятия центра проводились на терри-

тории библиотеки им. П.Васильева, где все сде-

лано для удобства инвалидов (пандус, широкие 

дверные проемы, рядом с остановкой). И сам 

коллектив библиотеки всегда шел на контакт и 

хотел помочь. 

Согласование графика – был передан перспек-

тивный план с мероприятиями, и библиотека 

включила все наши мероприятия в свой план. 

Подготовка помещения к мероприятию  нет 

Уборка помещения после мероприятия  нет 

 

 

 

https://ok.ru/orooooibrs
https://vk.com/club141912294
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Взаимодействие с другими НКО 

Причины выбора тем для выездных 

школ пациентов 

Выездные мероприятия были для общественной 

организации людей, страдающих гемофилией. 

Тематика – права пациентов. Были предложены 

темы школ президенту организации, и она опре-

делилась с темами, которые необходимы для ее 

благополучателей. 

Выстраивание взаимоотношений с дру-

гими НКО по поводу выездных меро-

приятий 

Омская региональная организация общероссий-

ской благотворительной общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское общество ге-

мофилии», президент Громова Людмила Иго-

ревна. С данной организацией мы давно сотруд-

ничаем, планируем мероприятия, и президент 

организации сама приглашает своих людей, 

находит помещение, а с моей стороны – осве-

щение темы и ответы на вопросы участников. 

Польза для центра от проведения вы-

ездных мероприятий  

Знакомство с новыми людьми и привлечение 

новых участников в центр. Рассказ о центре. 

Оценка работы центра и планы на продолжение работы центра  

после окончания финансирования из средств Фонда президентских грантов 

Самое яркое мероприятие  Самое лучшее мероприятие в ходе проекта был 

– Юбилей ОРО-ОООИБРС – 10 лет 

Самое семейное мероприятие  Юбилей ОРО-ОООИБРС и занятия по творче-

ству, когда участвовали семьи: было за ними 

интересно смотреть – как творчество их объ-

единяет. 

Планирование мероприятий в постпро-

ектный период 

Мероприятия, которые проводятся всегда в те-

чении года: 

- 4 школы пациентов – 1 школа в квартал 

- Всемирный день рассеянного склероза, 

- Всероссийский день рассеянного склероза, 

- День семьи, любви и верности, 

- Новый год. 

Это мероприятия всегда проводятся за счет 

средств субсидии Администрации г. Омска. На 

школы приобретаются канцелярские товары и 

изготавливается раздаточный материал. На 

культмассовые мероприятия приобретаются су-

вениры и организация чайного стола. 

Всемирный и Всероссийский дни рассеянного 
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склероза проводятся для того, чтобы еще раз 

рассказать о заболевании, рассказать о мировом 

опыте лечения рассеянного склероза, о меро-

приятиях, которые проводятся в этот день. 

День семьи, любви и верности проводится, что-

бы чествовать семьи, где проживает человек с 

инвалидностью. 

Новый год – подведение итогов и вручение по-

дарков, посещение нетранспортабельных членов 

организации на дому.  

Роль создания центра в развитии орга-

низации 

Создание центра в развитии организации оцени-

вается положительно, т.к. социальная адаптация 

сегодня выходят на первый план. Занятия, про-

водимые в центре, научили людей с инвалидно-

стью быть полноценными членами общества, 

находить способы преодолевать отчуждение. 

Занятия так же стали необходимы для выработ-

ки положительных установок в повседневной 

жизни, компенсации утраченных функций и во-

влечении их в социально активную созидатель-

ную деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Отчет о работе магнитогорского центра семейной реабилитации инвалидов 

Ситников Максим Валентинович, «Оптимист – М» 

 

Работа с благополучателями 

Описание среднестатистического бла-

гополучателя  

Среднестатистические благополучатели – инва-

лиды, как правило, имеющие проблемы с пере-

движением, а также члены семей, где есть чело-

век с инвалидностью. Данной категории граж-

дан интересно все, что связанно с болезнью, в 

нашем случаи это рассеянный склероз, но 

встречались и люди с другими заболеваниями 

(диабет, гемофилия, больные онкологией). Про-

блемы схожие, и решение их тоже идентичны. 

Планирование мероприятий Были выбраны такие мероприятия, как решение 

юридических вопросов, информирование о те-

чении болезни и ведении правильного образа 

жизни; решение вопросов, возникающих по вза-

имоотношению в семье, где есть человек с ин-

валидностью. Также проводились мероприятия, 

связанные с творческой направленностью. 

Последовательность мероприятий особого зна-

чения не имела. Изменения в первоначальном 

плане были, не проводились занятия с врачом 

ЛФК, т.к. не был найден достойный и грамот-

ный специалист. 

Были приглашены на занятия и школы прове-

ренные и грамотные специалисты, которые 

смогли дать нужную информацию. 

Уверенны, что в будущем продолжится взаимо-

отношение с данными специалистами, хотя да-

же сейчас по окончанию занятий и школ, кон-

такты продолжаются и люди обращаются по ин-

тересующим их вопросам, на которые получают 

развёрнутые ответы. 

Приглашение благополучателей на ме-

роприятия 

Приглашение происходит посредством личного 

общения, обзвона, напоминание в соцсетях. 

Готовы были оказать помощь в доставке, но лю-

ди обходились самостоятельно. 

Добровольцев не было. 
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Организация мероприятий 

Технические средства, используемые 

при организации мероприятий 

ноутбук  

Работа с сайтом 

Какие новые навыки получили во вре-

мя проекта при работе с сайтом? 

Работа с облачным хранилищем, подготовка 

презентаций. 

Помещение 

Организация, на базе которой проходят 

мероприятия центра 

Организация – ЦПИ «Библиотека Крашенинни-

кова» (центр правовой информации), абсолютно 

приспособленный зал для проведения подобных 

мероприятий, в т.ч. имеется проектор и интерак-

тивная доска. Помещение полностью приспо-

соблено для маломобильных групп, т.к. вход 

осуществляется с тротуара и внутри нет ступе-

ней и порогов. Налажен тесный контакт с руко-

водством ЦПИ, и посредствам телефонного 

звонка решается вопрос с датой проведения ме-

роприятия. 

Подготовка помещения к мероприятию  Подготовкой помещения для проведения заня-

тий, школ занимается коллектив ЦПИ. 

Уборка помещения после мероприятия  Уборкой помещения занимается команда ЦПИ и 

члены команды центра. Сложностей не возника-

ло. 

Взаимодействие с другими НКО 

Причины выбора тем для выездных 

школ пациентов 

Темы выбраны по запросам благополучателей. 

Выстраивание взаимоотношений с дру-

гими НКО по поводу выездных меро-

приятий 

Взаимодействие было с «Центром реабилитации 

инвалидов», приглашение на мероприятие пол-

ностью ложится на директора центра, ответ-

ственность за организацию мероприятия полно-

стью ложится на руководителя ЦСРИ. 

Польза для центра от проведения вы-

ездных мероприятий  

Получение опыта в организации подобных ме-

роприятий. 
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Оценка работы центра и планы на продолжение работы центра  

после окончания финансирования из средств Фонда президентских грантов 

Самое яркое мероприятие  Самое яркое и впечатляющее мероприятие было 

по прикладному творчеству, когда люди сами 

делали поделки, и в их руках рождалось такие 

красивые шедевры, что занятия затягивались по 

времени дольше, чем было запланировано. Были 

сделаны сердечки-магнитики, разделочные до-

сочки с пасхальной тематикой с разнообразны-

ми и украшениями. Все члены семей были заин-

тересованы в таком занятии и просили еще про-

ведения таких мероприятий. 

Самое семейное мероприятие  Семейное мероприятие было проведено психо-

логом, было много вопросов по проблемам, и 

дана адресная помощь, люди посредством те-

стов раскрывали скрытые резервы организма в 

себе, а семье дали возможность выстроить пра-

вильные взаимоотношения с человеком, имею-

щим инвалидность. Находили общее семейное 

решение проблемы. 

Планирование мероприятий в постпро-

ектный период 

В любом случаи будут проводиться мероприя-

тия с привлечением врача и юриста. 

При условии небольшого финансирования бу-

дут проводиться занятия по прикладному твор-

честву (покупка материала для работы) и заня-

тия с психологом (оплата ее работы). 

Планируется проводить мероприятия 1 раз в ме-

сяц. 

Роль создания центра в развитии орга-

низации 

Создание данного центра явилось большим сти-

мулом для дальнейшей работы всей организа-

ции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Материалы вебинара «Инвалиды как благополучатели пациентских НКО» 

Разработчик и ведущая – Галимова Ф.Р. 

 

Тезисное изложение содержания вебинара 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются организаторы мероприятий: 

− маленькое количество участников, 

− нерегулярное посещение мероприятий, 

− «потребительство» и инфантильность со стороны участников, 

− несоблюдение правил мероприятий и личностных границ по отношению к ор-

ганизаторам, 

− непонятно, что интересно аудитории. 

 

Корни проблем можно сгруппировать следующим образом: 

− личные особенности и потребности, 

− особенности организации мероприятия, 

− игры, в которые играют участники и организаторы. 

 

Ловушки, связанные с личными особенностями и потребностями: 

− недостаток внутренней мотивации у участников мероприятий, 

− неадекватная оценка своих способностей и возможностей в настоящем, 

− разделение на «свои – чужие»,  

− отсутствие доверия к организаторам или другим участникам (отсутствие без-

опасности). 

Организаторам стоит уделять внимание каждому участнику, понимать причины, по 

которым они приходят на мероприятия. Нужно выяснять, ко влияет на внутреннюю моти-

вацию (например, родственники могут быть «за» или «против»). В ходе мероприятия сто-

ит обратить внимание на то, чтобы каждый участник получил подтверждение его важно-

сти и ценности в группе. 

Участникам с заниженной самооценкой стоит уделить повышенное внимание. 

Для снятия противопоставления людей с инвалидностью и без нее (разделение на 

«свои – чужие») стоит при любой возможности подчеркивать общность проблему всех 

людей. 

Необходимо пресекать некорректное, агрессивное поведение участников и обсуж-

дать ситуацию не только с участниками, ведущими себя некорректно, но и с теми, по от-
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ношению к кому было некорректное высказывание или агрессивное поведение. Таким об-

разом организатор обеспечивает психологическую безопасность. 

Стоит реализовывать следующие стратегии: 

− наполнять мероприятиями разнообразными темами, 

− создавать личные связи, интересоваться участниками и их жизнью, 

− знать, кто принимает решение о посещении мероприятия, 

− подчеркивать ценность того, что приносит каждый пришедший, 

− отмечать позитивные изменения, которые происходят у участников, 

− включать участников в процесс неформального легкого обсуждения, 

− подчеркивать наличие одних и тех же психологических проблем у людей с ин-

валидностью и без. 

 

Ловушки организации коллектива: 

− отсутствие неформального общения между мероприятиями, 

− отсутствие лидера и костяка, 

− отсутствие или недостаточное следование формальным или неформальным 

правилам, 

− неясность статуса для каждого участника мероприятия. 

Стоит уделить внимание неформальному общению между мероприятиями, напри-

мер, группа в соцсетях. За содержанием такого общения нужно наблюдать и задавать кон-

структивный тон общения, пресекать некорректные высказывания и высказывания не по 

теме. 

Костяк необходимо формировать и с ним отдельно работать. Именно костяк задает 

тон общения, способствует поддержанию формальных и неформальных правил. Позволя-

ет расширять аудиторию, получать от участников мероприятий адекватную обратную 

связь. 

Стоит реализовывать следующие стратегии: 

− поддерживать неформальное общение в паузах между мероприятиями, 

− принимать как норму, что из 100 человек придет 10, 

− найти лидера и сформировать костяк, 

− правила должны декларироваться неформально и периодически, 

− каждому участнику должен быть для понятен его статус и уровень ожидания от 

него. 
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Наиболее распространенные игры, в которые играют участники и организаторы: 

− жертва – агрессор – спасатель (треугольник Карпмана), 

− мама «все решу», 

− «Мне уже ничего не поможет», 

− «Да, но…». 

 

Стоит реализовывать следующие стратегии: 

− осознавать, играете ли вы в игру, и если да, что получаете от этого, 

− не делать более 50 % в процессе помощи участнику, оставлять им небольшие 

задачи из зоны их ближайшего развития, 

− ненавязчиво напоминать участнику игры, что ответственность за его жизнь – в 

его руках, 

− поддерживать новые конструктивные проявления без использования привыч-

ных игр. 

 

Раскадровка презентации к вебинару «Инвалиды как благополучатели пациентских НКО» 

 

слайд 1 
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слайд 2 

 

  

слайд 3 
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слайд 4 

 

  

слайд 5 
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слайд 6 

 

  

слайд 7 
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слайд 8 

 

  

слайд 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примеры методических материалов для проведения  

школ пациентов психологической направленности 

 

Памятка для инвалида6 

 

Не надо меня защищать. Меня никто не обижает! 

Если бы… 

Рассуждения о том, что «надо было в той ситуации сделать так, а в той так», веро-

ятно, правильны, но, увы, бесплодны. Живем-то мы не в прошлом. И сейчас есть главное – 

живой человек. Вдумайтесь: треть инсультов заканчиваются летально в первый же месяц. 

А тут – выживший человек. Это ли не повод для радости: живой! Да, «скорая» приехала 

поздно, да, операцию сделали спустя несколько дней, да, толковую реабилитацию вообще 

начали через годы. Наверное, есть шанс, что сегодня я мог бы бегать, прыгать и делать 

сальто. Но прошлого не вернуть. Главное, что у меня есть настоящее. 

Одет – и ладно 

Очень важно для человека с ограниченными возможностями быть аккуратно и по 

возможности красиво одетым, побритым, причесанным и т.д. Даже если он сидит безвы-

лазно дома, даже если на него некому смотреть. 

К сожалению, очень часто такие люди носят какое-то рванье – и даже не обращают 

на это внимания. Это несуразные безразмерные джинсы (на выход и на вырост), такие же 

кроссовки, единственный старый свитер. Все остальное – домашнее, без слез не взглянешь 

и на улицу в таком не выйдешь. В такой одежде чувствуешь себя арестантом, заключен-

ным на пожизненный срок. У него нет будущего, нет перспектив, он заперт в камере и ни-

когда не будет ничего другого. Недаром на арестантов надевают уродливую форму. Она 

не просто делает более затруднительным побег, она тоже является наказанием – мораль-

ным. 

Купите себе нормальную одежду – удобную и даже модную. Вы увидите, насколь-

ко увереннее вы себя почувсвуете. 

Старайтесь не терять оптимизм 

В сложных обстоятельствах оптимисты чувствуют себя гораздо лучше, чем те, кто 

цинично настроен по отношению к своей жизни. Желание всегда быть позитивно настро-

енным даже в тяжелых ситуациях окажет благоприятное воздействие на ваше душевное и 

физическое состояние. Смотрите на вещи оптимистично, пусть это выражение и кажется 

избитым. Нельзя, чтобы внешние факторы и события влияли на вашу способность чув-

ствовать себя счастливым. Ответственность за свое счастье несете вы сами, и если вы не 

будете делать этого, вы можете никогда его не найти. 

                                                           
6 Была использована в ходе занятия «Как быть и что делать, если у вас в семье появился инвалид или тяжело 

больной», Краснодарский центр семейной реабилитации инвалидов. 
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Стремитесь видеть хорошее в каждой ситуации, пусть и что-то совсем маленькое. 

Например, если старые друзья перестали с вами общаться, хорошее в этом то, что вы 

узнали, что они никогда не были друзьями. 

Если вам будет хотеться сказать что-то негативное, остановите себя. Многим помо-

гает резинка на запястье: когда у них возникают плохие мысли, они оттягивают и отпус-

кают резинку, чтобы мотивировать себя мыслить позитивно. 

Не изолируйте себя 

Если у вас депрессия, вам может хотеться избегать людей и ситуаций общения. Это 

может стать достаточным оправданием для того, чтобы не видеть друзей, родственников и 

не заниматься тем, что вам нравилось. Но вам нужно противоположное. Используйте все 

возможности выбраться из дома и поучаствовать в чем-то новом. Общайтесь с друзьями, 

встречайтесь с разными людьми, с родственниками, найдите новые хобби. Вы будете чув-

ствовать себя гораздо счастливее, если будете делать то, от чего получаете удовольствие, 

вместе с близкими людьми. 

Проводить время наедине с собой – это не то же самое, что самоизоляция. Выде-

ляйте время для того, чтобы побыть одному, но не пребывайте в таком состоянии посто-

янно. 

Пообещайте себе каждую неделю встречаться с близким другом или родственни-

ком. Даже если вы будете заняты, у вас всегда будет причина выйти за пределы дома и 

пообщаться с приятным человеком. 

Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах 

Инвалидность может заставить вас видеть все свои недостатки и забыть о способ-

ностях. Вместо того чтобы думать о том, чего вы уже не можете делать, займитесь тем, 

что вам удается хорошо. Старайтесь развивать свои навыки. Если вам не удается писать, 

потому что рука дрожит, попробуйте писать этой рукой необычные картины. Всегда будет 

что-то, что будет вам хорошо удаваться, и вам стоит заниматься этими вещами как можно 

чаще. 

Когда будете рассказывать о своей инвалидности, не делайте акцент на том, чего 

вы уже не можете делать. Всегда в первую очередь рассказывайте о том, что вам удается. 

Посещайте групповые встречи 

Групповая терапия для инвалидов – это не только отличный способ справиться с 

эмоциональными проблемами, но и познакомиться с людьми, оказавшимся в той же ситу-

ации, что и вы. Такая терапия может показаться вам пустой тратой времени, но доказано, 

что люди, посещающие такие встречи, быстрее адаптируются к новым условиям. 

По возможности продолжайтесь заниматься тем же, что и прежде 

Если вы перестанете делать то, что приносит вам удовольствие, вам станет только 

хуже. Не забрасывайте свои прежние хобби и увлечения. Если что-то удается вам теперь 

плохо, пытайтесь отыскать новые способы делать то, что вы делали раньше. Например, 

если вам нравилось читать, но теперь вы не можете этого делать, попробуйте слушать 

аудиокниги. Если сейчас вы передвигаетесь в коляске, но раньше вы любили спорт, стань-

те членом специальной команды для инвалидов-колясочников. 
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Постарайтесь завести новые хобби 

Новые увлечения, связанные с посещением курсов, - это отличный способ расши-

рить круг общения и заниматься тем, что нравится. 

Помните: 

Упавший духом гибнет раньше срока! 

 

 

 

Памятка для родственников инвалида7 

 

Разрушение информационного барьера 

Инвалид имеет право общаться с внешним миром, поэтому в силу своих возможно-

стей необходимо дать ему этот шанс. Это получается невольно, само собой, но родствен-

ники человека, ставшего инвалидом, начинают возводить невидимую стену между своей 

семьей и остальным миром. Возможно, таким образом они пытаются защититься. Они мо-

гут отвергать чужую помощь, стесняться приглашать в дом людей, замыкаться в своем 

горе – не понимая, какую боль наносят этим тебе. Мало того, такая стена отделяет инва-

лида и от членов собственной семьи, отчего он чувствует себя еще более одиноким. 

 

Отказ от гиперопеки 

Не стоит лишний раз напоминать инвалиду, что он не в состоянии о себе позабо-

титься. Некоторые доступные ему манипуляции он в состоянии сделать самостоятельно. 

Это, наверное, самая распространенная ошибка. Когда тебе не доверяют ни картошку по-

чистить, ни спуститься в магазин. «Я сам, я быстрее, сиди уж», — говорят инвалиду. Что 

ему остается? Только уткнуться в телевизор. 

Так и рождается страшное «инвалидное мышление», когда «я инвалид, все мне 

должны, а этот мир пусть крутится вокруг меня». Надо ли говорить, что мироздание жи-

вет по собственным законам. Кстати, и понятия «мелкая моторика» никто не отменял. Бы-

товые, пусть самые мелкие, дела очень полезны для ее развития. 

 

Желание слушать 

Родным необходимо говорить со своим близким, поддерживать его морально. Од-

нако в то же время нельзя допускать полное погружение в свое состояние.  

Важный фактор для уверенности в себе – красота. Особенно это касается женщин. 

Для них жизненно необходимо хорошо выглядеть. Для этого не стоит пренебрегать таки-

ми простыми манипуляциями, как покрасить волосы, а перед выходом на улицу нанести 

                                                           
7 Была использована в ходе занятия «Как быть и что делать, если у вас в семье появился инвалид или тяжело 

больной», Краснодарский центр семейной реабилитации инвалидов. 
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самый простой макияж и помочь сделать прическу, если она сама не в состоянии. Купите 

своему близкому нормальную одежду – удобную и даже модную. Вы увидите, что это 

важно для него. 

 

Посильное трудоустройство 

При возможности совершения каких-либо действий в плане трудовой деятельности 

необходимо дать шанс инвалиду реализовать себя. Близкому окружению следует прило-

жить все усилия в поисках подходящего занятия человеку, за которого они переживают. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Примеры дистанционных консультаций 

 

I. Лекарственное обеспечение 

I.1. У меня проблема. Аптека отказывает в выдаче лекарств по бесплатным рецептам в 

связи с отсутствием лекарств. Постоянные отговорки: то «приходите завтра», то 

«звоните и узнавайте, когда лекарство появится». В результате так ничего и не полу-

чаю. 

Если у вас имеется льготный рецепт, то отпуск лекарств производится в соответствии с 

Приказом №403н от 11 июля 2017 г. «Об утверждении правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекар-

ственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»: 

«…6. Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте 

срока его действия при обращении лица к субъекту розничной торговли. 

В случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата, указанно-

го в рецепте, при обращении лица к субъекту розничной торговли рецепт принимается на 

обслуживание в следующие сроки (далее - отсроченное обслуживание): 

рецепт с пометкой "statim" (немедленно) обслуживается в течение одного рабочего дня со 

дня обращения лица к субъекту розничной торговли; 

рецепт с пометкой "cito" (срочно) обслуживается в течение двух рабочих дней со дня об-

ращения лица к субъекту розничной торговли; 

рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных 

препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской по-

мощи, обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту 

розничной торговли; 

рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошед-

ший в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение десяти 

рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли; 

рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, об-

служиваются в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения лица к субъекту роз-

ничной торговли. 

Запрещается отпускать лекарственные препараты по рецептам с истекшим сроком дей-

ствия, за исключением случая, когда срок действия рецепта истек в период нахождения 

его на отсроченном обслуживании. 

При истечении срока действия рецепта в период нахождения его на отсроченном обслу-

живании отпуск лекарственного препарата по такому рецепту осуществляется без его пе-

реоформления…». 

А приказ МЗ №647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения» обязывает аптеку 

вести «журнал по обеспечению лекарственными препаратами, входящими в минимальный 
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ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи 

(далее - минимальный ассортимент), но отсутствующими на момент обращения покупате-

ля». 

Таким образом, при отсутствии в аптеке в настоящий момент выписанного вам лекар-

ственного препарата, ваш рецепт должен быть зафиксирован в журнале, о чем обычно де-

лается отметка на оборотной стороне рецепта. И при поступлении препарата работник ап-

теки должен позвонить вам и пригласить получить препарат. 

Если отказывают в регистрации рецепта на отсроченное обслуживание, то необходимо в 

письменном виде обратиться к заведующему аптекой и получить письменный отказ. По-

сле получения письменного отказы надо обращаться в территориальный орган Рос-

здравнадзора. 

 

I.2. Я инвалид 2 группы. Я не отказался от соцпакета. Но у меня постоянная проблема с 

выпиской бесплатных рецептов. Врач отказывается выписать рецепт из-за отсутствия 

препарата в аптеке. Законно ли это? 

Если вам льготный препарат рекомендован для лечения и у вас имеется запись об этом в 

амбулаторной карте, то отказ незаконен. 

Порядок назначения и выписки рецепта регулируется Приказом Минздрава РФ от 

20.12.2012 N 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения»: 

«…3. Медицинские работники выписывают рецепты на лекарственные препараты за своей 

подписью. 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским ра-

ботником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии - 

группировочному наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного 

наименования и группировочного наименования лекарственного препарата, лекарствен-

ный препарат назначается и выписывается медицинским работником по торговому 

наименованию. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется 

назначение и выписывание лекарственных препаратов: не входящих в стандарты меди-

цинской помощи; по торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии медицин-

ской организации фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии. 

…6. Запрещается выписывать рецепты на лекарственные препараты: 

6.1. медицинским работникам: 

при отсутствии медицинских показаний; 

 на лекарственные препараты, не зарегистрированные на территории Российской Федера-

ции; 

на лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по медицинскому 

применению используются только в медицинских организациях; 
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на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июня 1998 г. N 681*(3) (далее - Перечень), зарегистрированные в качестве 

лекарственных препаратов, в целях применения для лечения наркомании; 

6.2. индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятель-

ность, на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III 

Перечня (далее - наркотические и психотропные лекарственные препараты списков II и III 

Перечня)…». 

Таким образом, факт наличия препарат в аптеке не имеет отношения к выписке рецепта. 

Если ваше право нарушается, обратитесь к главному врачу ЛПУ с письменным заявлени-

ем в 2-х экземплярах с просьбой обеспечить вас препаратом, на который у вас имеется ре-

комендация. Ответ вы должны получить в течение 30 дней согласно Федеральному закону 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 

59-ФЗ. 

Также можно письменно заказным письмом обратиться с жалобой на действия врача (не 

выписывает рецепт на назначенный препарат) в территориальный орган по надзору в сфе-

ре здравоохранения вашего региона (Росздравнадзор). 

 

I.3. Пациент с рассеянным склерозом попал в СИЗО. Он применяет ПИТРС. Каким обра-

зом родственники могут добиться его лечения дорогостоящим препаратом? 

В п.1 ст.26 Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации" говорится, что: «Лица, задержанные, заключен-

ные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, 

в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной систе-

мы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации». 

В ст.2 ФЗ № 323 даётся определение понятия «медицинская помощь» и других понятий: 

«3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицин-

скую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и иным работ-

ником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к 

пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 

направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а 

также искусственное прерывание беременности; 

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению меди-

цинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений за-

болевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 

здоровья, трудоспособности и качества жизни». 
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Министерство Юстиции Российской Федерации издало Приказ от 28 декабря 2017 г. № 

285 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заклю-

чённым под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы». В Приказе 

имеется раздел II «Организация оказания медицинской помощи в СИЗО лицам, заключён-

ным под стражу, или осуждённым». Однако в нем не затрагиваются те аспекты лечения, 

которые ставятся в вопросе. 

Существует Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утвер-

ждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в 

виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения кон-

сультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности 

оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы», кото-

рое издано с целью детализации п.3 ст.26 ФЗ № 323: «При невозможности оказания меди-

цинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные 

под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказа-

ние медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здраво-

охранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для про-

ведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу ис-

полнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных». 

В соответствии с п.3 Правил: «Под невозможностью оказания медицинской помощи в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы понимаются: 

а) отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-специалиста соот-

ветствующего профиля или квалификации, оборудования или условий для оказания необ-

ходимого объема медицинской помощи». 

При этом в соответствии с п.6 Правил: «Первичная медико-санитарная помощь, специали-

зированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь и паллиативная ме-

дицинская помощь оказываются в медицинских организациях лицам, лишенным свободы, 

в соответствии с договором об оказании медицинской помощи, заключаемым между 

учреждением уголовно-исполнительной системы и медицинской организацией…». Также 

возможен вариант приглашения для проведения консультации, которое в соответствии с 

п.9 Правил «…осуществляется в рамках оказания лицам, лишенным свободы, первичной 

медико-санитарной помощи». 

В любом случае, в соответствии с п.2 ст.70 ФЗ № 323 «Лечащий врач организует своевре-

менное квалифицированное обследование и лечение пациента», включающее в себя 

назначение необходимого лекарственного препарата и выписывания соответствующего 

рецепта на него. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70192628&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70192628&sub=1000
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I.4. Уже несколько дней не могу выписать рецепт на Синновекс из-за сбоя программы в 

поликлинике. Как мне добиться выписки рецепта? 

Интерферон бета-1а для внутримышечного введения (Синновекс) выпускается в упаков-

ках по 4 флакона, согласно инструкции по применению частота выполнения инъекций со-

ставляет 1 раз в неделю, т.е. 1 упаковки препарата хватает на 4 недели. 

Согласно пункту 1 статьи 37 «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты меди-

цинской помощи» ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Фе-

дерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи. 

В статье 34 Приложения 1 «Порядок назначения и выписывания лекарственных препара-

тов» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения» говорится, что «назначение и выписывание лекарственных 

препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препара-

тов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им первичной ме-

дико-санитарной помощи осуществляется медицинским работником в случаях типичного 

течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания согласно 

утвержденным в установленном порядке стандартами медицинской помощи». 

В Приказе Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1542н «Об утвер-

ждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при рассеянном склерозе в ста-

дии ремиссии» интерферон бета-1а для внутримышечного введения включен в перечень 

препаратов, используемых для лечения рассеянного склероза, а также указана его годовая 

доза. 

При пересчете годовой дозы препарата на упаковки по 4 флакона получается, что в тече-

ние года вы должны получить 13 упаковок интерферона бета-1а для внутримышечного 

введения, при этом какого-либо иного режима введения, кроме указанного в инструкции 

по применению (1 раз в неделю), не предусмотрено. 

В приказе Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об утвер-

ждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм ре-

цептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных блан-

ков, их учета и хранения» установлена форма рецептурных бланков, на которых необхо-

димо выписывать рецепты на необходимые вам лекарственные препараты.  

При этом ни в данном приказе, ни в каком-либо ином федеральном нормативном акте не 

указано, что рецепты обязательно должны быть выписаны только через компьютерную 

программу и никаким иным способом. 

Отказ в выписке рецепта иным способом, помимо как через компьютерную программу, 

приведет к нарушению режима введения лекарственного препарата по вине лечебного 

учреждения, выписывающего вам рецепт, и нарушению стандарта оказания медицинской 
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помощи, что может неблагоприятно сказаться на состоянии вашего здоровья, т.е. своим 

бездействием лечебное учреждение может причинить вам вред. 

Вы можете обратиться к главному врачу медицинской организации с письменным заявле-

нием в 2-х экземплярах о выписке вам рецепта. 

Также можно письменно заказным письмом обратиться с жалобой на невыписку препара-

та в территориальный орган по надзору в сфере здравоохранения вашего региона (Рос-

здравнадзор). 

 

I.5. У меня непереносимость всех ПИТРС, кроме ребифа. Это зафиксировано в карте 

нежелательных явлений. Врач выписал рецепт на ребиф, а в аптеке отказались его реги-

стрировать в журнале отложенных рецептов, т.к. это дорогостой и он не подлежит 

регистрации, т.к. не зависит от местных поставок. Права ли заведующая аптекой? 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №785 от 14 декабря 

2005 г. «О порядке отпуска лекарственных средств»: 

«I. Общие положения 

…1.4. Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат отпуску аптеками 

и аптечными пунктами. 

II. Общие требования к отпуску лекарственных средств 

…2.13. Рецепты на лекарственные средства, назначаемые по решению врачебной комис-

сии, утвержденной главным врачом лечебно-профилактического учреждения, обслужива-

ются в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с момента обращения больного в 

аптечное учреждение (организацию)…». 

Письмо Росздравнадзора от 6 февраля 2006 года №01И-60/06 «О порядке обеспечения 

временно отсутствующими лекарственными препаратами»: 

«1. В случае отсутствия в аптеке (пункте отпуска) на момент обращения пациента требуе-

мого лекарственного средства, рецепт принимается на обеспечение, регистрируется в спе-

циальном журнале, т.н. "Неудовлетворенного спроса", после чего аптека (пункт отпуска) 

формирует заявку и представляет ее в письменном виде в уполномоченную фармацевти-

ческую организацию, осуществляющую свою деятельность в регионе. 

2. Рецепт, оставленный в аптеке на обеспечение, должен быть обеспечен в течение 10 ка-

лендарных дней после его регистрации в журнале "Неудовлетворенного спроса". 

Ответственность за обеспечение пациента, оставившего или зарегистрировавшего рецепт 

в аптеке, ложится на руководителя аптечного учреждения (организации). 

Случаи необеспечения пациента или необоснованного отказа будут констатироваться как 

несоблюдение аптекой лицензионных требований, условий. 

3. Вести журнал "Неудовлетворенного спроса" в каждой аптеке, занимающейся льготным 

обеспечением лекарственными средствами, который должен быть пронумерован, про-

шнурован, скреплен печатью и подписью руководителя аптечного учреждения. 
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По окончании года подвести итоги по журналу, а все необеспеченные рецепты перенести 

в новый журнал». 

По поводу таких ситуаций министерство здравоохранения РФ дало дополнительные разъ-

яснения в письме от 17 декабря 2015 г. N 17-9/10/2-7699 за подписью заместителя мини-

стра здравоохранения РФ Т.В.Яковлевой: 

«…В соответствии с пунктами 2.12 и 2.13 Порядка отпуска лекарственных средств, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 г. N 785, в слу-

чае временного отсутствия лекарственного препарата в аптечной организации рецепт 

должен быть поставлен на "отсроченное обслуживание"». 

Исходя из вышеизложенного, аптека грубо нарушила действующее законодательство. 

 

I.6. Каков должен быть порядок действий, если в аптеке не принимают рецепт, так как 

лекарства нет в наличии, и нужно ждать, когда его завезут? 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №785 от 14 декабря 

2005 г. «О порядке отпуска лекарственных средств»: 

«I. Общие положения 

…1.4. Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат отпуску аптеками 

и аптечными пунктами. 

II. Общие требования к отпуску лекарственных средств 

2.13. Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), и не вошедшие в минимальный ассортимент 

лекарственных средств, обслуживаются в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 

момента обращения больного в аптечное учреждение (организацию). 

Рецепты на лекарственные средства, назначаемые по решению врачебной комиссии, 

утвержденной главным врачом лечебно-профилактического учреждения, обслуживаются 

в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с момента обращения больного в ап-

течное учреждение (организацию)…». 

Письмо Росздравнадзора от 6 февраля 2006 года №01И-60/06 «О порядке обеспечения 

временно отсутствующими лекарственными препаратами»: 

«1. В случае отсутствия в аптеке (пункте отпуска) на момент обращения пациента требуе-

мого лекарственного средства, рецепт принимается на обеспечение, регистрируется в спе-

циальном журнале, т.н. "Неудовлетворенного спроса", после чего аптека (пункт отпуска) 

формирует заявку и представляет ее в письменном виде в уполномоченную фармацевти-

ческую организацию, осуществляющую свою деятельность в регионе. 

2. Рецепт, оставленный в аптеке на обеспечение, должен быть обеспечен в течение 10 ка-

лендарных дней после его регистрации в журнале "Неудовлетворенного спроса". 

Ответственность за обеспечение пациента, оставившего или зарегистрировавшего рецепт 

в аптеке, ложится на руководителя аптечного учреждения (организации). 

Случаи необеспечения пациента или необоснованного отказа будут констатироваться как 

несоблюдение аптекой лицензионных требований, условий. 
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3. Вести журнал "Неудовлетворенного спроса" в каждой аптеке, занимающейся льготным 

обеспечением лекарственными средствами, который должен быть пронумерован, про-

шнурован, скреплен печатью и подписью руководителя аптечного учреждения. 

По окончании года подвести итоги по журналу, а все необеспеченные рецепты перенести 

в новый журнал». 

Таким образом, аптека грубым образом нарушила действующее законодательство. Вам 

нужно обратиться с жалобой на неправомочные действия сотрудников аптеки в Рос-

здравнадзор. 

 

I.7. Пациенту на приёме у невролога отказываются выписать рецепт, т.к. нет заключе-

ния врача-эксперта о продолжении терапии. Правомерен ли такой отказ? 

Оказание медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы 

по профилю «Неврология» регулируется Порядком, утверждённым приказом министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011 г. № 316н. 

В соответствии с п.3 Порядка «Медицинская помощь больным с заболеваниями нервной 

системы оказывается в рамках: 

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

- первичной медико-санитарной помощи; 

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи». 

В п.6 ст.33 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» говорится, что «первичная медико-санитарная 

помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара», а в 

п.5, что она «оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов меди-

цинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-

гичную, медицинскую помощь». 

П.7 Правил детализирует: «Первичная медико-санитарная помощь в медицинских органи-

зациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, оказывается врачом-

неврологом: 

- при самостоятельном обращении гражданина; 

- при выявлении (подозрении) у пациента заболевания нервной системы по направлению 

врача терапевта-участкового, врача общей практики (семейного врача) и врачей других 

специальностей». 

Таким образом, такой врач-невролог является лечащим врачом пациента. В соответствии с 

п.15 ст.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ лечащий врач – это «врач, 

на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту 

медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения». 

В статье 34 Приложения 1 «Порядок назначения и выписывания лекарственных препара-

тов» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения» говорится, что «назначение … лекарственных препаратов 

гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или по-
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лучение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им первичной медико-

санитарной помощи осуществляется медицинским работником в случаях типичного тече-

ния заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвер-

жденным в установленном порядке стандартами медицинской помощи». 

Поэтому ссылка на отсутствие заключения некоего «врача-эксперта» необоснованная.  

 

I.8. Можно ли оформить отказ от лечения препаратом, про который читала, что он 

плохой. Каков алгоритм действий. 

Лечение в соответствии с п.8 ст.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» подразумевает «комплекс 

медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, це-

лью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболева-

ний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособ-

ности и качества жизни».  

Под медицинским вмешательством в соответствии с п.5 ст.2 ФЗ № 323-ФЗ понимаются 

«выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осу-

ществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физи-

ческое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследова-

тельскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды меди-

цинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное преры-

вание беременности». 

Таким образом, лечение пациента лекарственными препаратами относится к категории 

медицинского вмешательства. 

Согласие на медицинское вмешательство и отказ от него регулируется ст.20 «Информиро-

ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства» ФЗ № 323-ФЗ.  

Изначально, в соответствии с п.1 ст.20, гражданин должен дать информированное добро-

вольное согласие на медицинское вмешательство «на основании предоставленной меди-

цинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания ме-

дицинской помощи».  

В п.3 ст.20 ФЗ № 323-ФЗ говорится, что «гражданин … имеет право отказаться от меди-

цинского вмешательства или потребовать его прекращения …». 

В таком случае в соответствии с п.7 ст.20 ФЗ № 323-ФЗ отказ от медицинского вмеша-

тельства «оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписанного граждани-

ном, медицинским работником, … либо формируется в форме электронного документа, 

подписанного гражданином, а также медицинским работником». 
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I.9. После отказа от одного препарата как можно потребовать лечения другим препа-

ратом? 

Прежде всего, нужно понимать, что отказ от лечения каким-либо препаратом не подразу-

мевает отказ от лечения вообще. 

Согласно пункту 1 статьи 37 «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты меди-

цинской помощи» ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Фе-

дерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи. 

В статье 34 Приложения 1 «Порядок назначения и выписывания лекарственных препара-

тов» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения» говорится, что «назначение и выписывание лекарственных 

препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препара-

тов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им первичной ме-

дико-санитарной помощи осуществляется медицинским работником в случаях типичного 

течения заболевания пациента исходя из тяжести и характера заболевания согласно 

утвержденным в установленном порядке стандартами медицинской помощи». 

Согласно п.1 ст.20 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», необходимым предварительным условием медицинского вмеша-

тельства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах ока-

зания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинско-

го вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 

медицинской помощи.  

Таким образом, врач должен предварительно проинформировать вас о возможных вариан-

тах лечения, т.е. тех препаратах, которые могут быть вам назначены, исходя из тяжести и 

характера вашего заболевания, после чего вы можете выбрать один из них (при наличии 

альтернативы). 

 

I.10. Я болею диабетом. В поликлинике мне сказали, что бесплатно обеспечивают только 

инсулином или людей с инвалидностью. Я не являюсь инвалидом, и мне необходимы саха-

ропонижающие препараты. Мне отказывают в выписке бесплатных рецептов. Имею ли 

я право требовать обеспечения меня бесплатными лекарствами? 

Да, имеете, если у вас есть рекомендация на такие препараты, несмотря на отсутствие ин-

валидности. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обес-

печения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и издели-

ями медицинского назначения» пациенты, имеющие диагноз «диабет», имеют право на 

бесплатное лекарственное обеспечение: «все лекарственные средства, этиловый спирт 

(100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа "Новопен", "Пливапен" 1 и 2, иглы к 
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ним, средства диагностики.» (Приложение N 1. Перечень групп населения и категорий за-

болеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия меди-

цинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно»). 

 

Если ваше право нарушается, обратитесь к главному врачу медицинской организации с 

письменным заявлением в 2-х экземплярах с просьбой обеспечить вас препаратом, на ко-

торый у вас имеется рекомендация. Ответ вы должны получить в течение 30 дней соглас-

но Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Также можно письменно заказным письмом обратиться с жалобой в территориальный ор-

ган по надзору в сфере здравоохранения вашего региона (Росздравнадзор). 

 

I.11. Возможно ли возместить затраты на медикаменты, изделия медицинского назна-

чения и расходный материал, приобретенные за счет личных средств при стационарном 

лечении? 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии со ст. 41 

Конституции Российской Федерации. Медицинская помощь в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

В рамках реализации указанного положения Конституции был принят ряд нормативных 

правовых актов: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323р «Об установлении перечня жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год». 

Последний ежегодно утверждается Правительством РФ и содержит в себе перечень лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные по-

требности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе 

преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации и т.д. Все медика-

менты и предметы медицинского назначения при стационарном лечении, включенные в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, должны быть 

предоставлены пациентам бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания и бюджетов всех уровней. 

В случае если по той или иной причине гражданин, находясь на стационарном лечении, 

приобрел лекарственные средства за личные денежные средства, он вправе потребовать 

возмещения понесенных им затрат. В таком случае гражданин может обратиться в свою 

страховую компанию с письменным обращением, в котором ему нужно подтвердить 

необходимость приобретения данных лекарственных средств. В качестве подтверждения 

следует предоставить выписку из медицинской карты стационарного больного, справку, 

выданную и заверенную администрацией медицинского учреждения системы ОМС. 

Также для подтверждения своих требований необходим не только кассовый, но и товар-

ный чек (либо квитанция с отметкой об оплате) с полным перечнем приобретенных 
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средств, содержащим названия, формы выпуска, количество и стоимость приобретенных 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Страховая медицинская организация должна рассмотреть правомочность приобретения 

пациентом лекарственных средств и предметов медицинского назначения и в случае под-

тверждения факта неправомочности обязана потребовать от главного врача возмещения 

затраченных пациентом средств, а медицинское учреждение, в свою очередь, произвести 

возмещение затрат (ущерба) в виде выплаты гражданину денежной суммы наличными или 

путем перечисления на открытый пациентом расчетный счет в банке. 

 

I.12. Мне врач предложил участвовать в клинических исследованиях нового 

лекарственного препарата. Насколько это опасно? 

Определение термину «клинические исследования» дает Федеральный закон от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ст. 4, п. 41): «клиническое исследова-

ние лекарственного препарата – изучение диагностических, лечебных, профилактических, 

фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе его применения у чело-

века, животного, в том числе процессов всасывания, распределения, изменения и выведе-

ния, путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств без-

опасности, качества и эффективности лекарственного препарата, данных о нежелательных 

реакциях организма человека, животного на применение лекарственного препарата и об 

эффекте его взаимодействия с другими лекарственными препаратами и (или) пищевыми 

продуктами, кормами». 

Клинические исследования бывают многоцентровыми (проводится разработчиком лекар-

ственного препарата, см. определение в п. 42 ст. 4 закона) или пострегистрационными 

(проводится производителем лекарственного препарата «в целях дополнительного сбора 

данных о его безопасности и эффективности, расширения показаний к применению дан-

ного лекарственного препарата, а также выявления нежелательных реакций пациентов на 

его действие», см. определение в п. 44 ст. 4 закона). 

Клинические исследования, в соответствии с п. 1 ст. 38 закона, могут проводиться для по-

лучения исчерпывающего перечня целей: 

1) установление безопасности лекарственных препаратов для здоровых добровольцев и 

(или) переносимости их здоровыми добровольцами, за исключением таких исследований 

лекарственных препаратов, произведенных за пределами Российской Федерации; 

2) подбор оптимальных дозировок лекарственного препарата и курса лечения для пациен-

тов с определенным заболеванием, оптимальных доз и схем вакцинации иммунобиологи-

ческими лекарственными препаратами здоровых добровольцев; 

3) установление безопасности лекарственного препарата и его эффективности для пациен-

тов с определенным заболеванием, профилактической эффективности иммунобиологиче-

ских лекарственных препаратов для здоровых добровольцев; 

4) изучение возможности расширения показаний для медицинского применения и выявле-

ния ранее неизвестных побочных действий зарегистрированных лекарственных препара-

тов. 

Проведение клинических испытаний контролируется государством:  
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- для проведения клинических испытаний нужно получить разрешение (ст. 6, п. 5, ст. 39); 

список (реестр) организаций, получивших разрешение на проведение кинических испыта-

ний, размещается в открытом доступе в интернете (ст. 38, п. 8); 

- закон обязывает письменно проинформировать пациента о всех деталях клинического 

исследования (ст. 43, п.2) и получить добровольное согласие пациента или его законного 

представителя (ст. 43, п.3); 

- закон предоставляет пациенту, участвующему в клиническом испытании препарата, от-

казаться от участия в исследовании на любой стадии его проведения (ст. 43, п. 4); 

- закон защищает социально уязвимые группы: существенно ограничивает участие в ис-

следовании детей (ст. 43, п. 5) и запрещает участие детей-сирот, беременных женщин, во-

еннослужащих сотрудников правоохранительных органов и лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, а также лиц, находящихся под стражей в следственных изолято-

рах (ст. 43, п. 6); 

- закон обязывает страховать жизнь, здоровье пациента, участвующего в клинических ис-

пытаниях лекарственных препаратов для медицинского применения (ст. 44); 

- лекарственные препараты, предназначенные для проведения клинических исследований, 

маркируются – на вторичную упаковку и по возможности на первичную упаковку нано-

сится надпись «Для клинических исследований» (ст. 46, п. 8.); 

- закон обязывает приостановить или прекратить клиническое исследование, если в про-

цессе его проведения обнаружена опасность для жизни, здоровья пациентов (ст. 40, п. 6), 

и предусматривает ответственность за несообщение или сокрытие информации об опасно-

сти для жизни, здоровья пациента (ст. 64, пп. 3,5,6); 

- государство осуществляет надзор за проведением испытаний (п. 4.1 ст. 9 закона). 
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II. Организация медицинской помощи 

II.1. Может ли мой родственник получить медицинскую помощь без оформления полиса 

обязательного медицинского страхования? 

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует застрахованному ли-

цу получение бесплатной медицинской помощи на территории всей Российской Федера-

ции в любом медицинском учреждении, независимо от места постоянной регистрации 

(Федеральный закон № 326-Ф3). Если у вас по каким-то причинам нет полиса, то полу-

чить медицинское обслуживание можно несколькими способами. 

Без полиса ОМС вы можете получить экстренную медицинскую помощь. Если ваше со-

стояние здоровья угрожает жизни, то вам проведут весь спектр медицинского обслужива-

ния и лечения, независимо от того, имеется у вас полис или нет. Если вы хотите получить 

медицинское обслуживание без полиса, но состояние вашего здоровья не угрожает вашей 

жизни, то сделать это можно платно, обратившись в медицинское учреждение по месту 

жительства или в любую клинику, работающую на коммерческой основе. В случаях если 

вы не можете оплатить медицинское обслуживание, то получить весь спектр медицинских 

услуг можете по временному страховому медицинскому свидетельству, которое выдают в 

день обращения в страховую компанию сроком на 30 дней, в течение которых вам офор-

мят постоянный полис ОМС. Для получения временного страхового свидетельства обра-

титесь в любую страховую компанию, которая имеет государственную лицензию на про-

ведение страхования граждан. Предъявите паспорт, страховое пенсионное свидетельство. 

Вам выдадут временный полис, с которым вы имеете право обратиться в любое медицин-

ское учреждение и получить все необходимые услуги. 

Получить медицинский полис ОМС и временное страховое свидетельство могут не только 

граждане РФ, но и приезжие из других государств, если они имеют разрешение на жи-

тельство на территории РФ, выданное в ФМС. Если вы работаете, то можете получить 

временное свидетельство и полис ОМС, обратившись к своему работодателю. Если вы не 

работаете, то вам выдадут все необходимые документы для медицинского обслуживания в 

администрации по месту жительства. Получить медицинский полис совершенно не пред-

ставляет никакой проблемы и никаких документов, кроме указанных, для этого не требу-

ется. Поэтому вы можете выбирать, получать только экстренное медицинское обслужива-

ние или оплачивать все медицинские услуги или же обратиться за оформлением полиса 

ОМС, получить в этот же день временное свидетельство и проходить все обследование и 

лечение совершенно бесплатно. 

Скорая медицинская помощь является одним из видов медицинской помощи. Оказывается 

гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения оказывают гражданам бесплатно (п. 3 ч. 2 ст. 32, 

ч. 1 ст. 35 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). Принимая во внимание, что скорая помощь 

может быть оказана в экстренной или неотложной формах, а также вне медицинской ор-

ганизации, в амбулаторных или стационарных условиях, возможны различные варианты 

действий сотрудников при отсутствии у гражданина полиса ОМС (ч. 2 ст. 35 Закона N 

323-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0c5cdfd17caf2ffeb55430eef12c7370689ebe72/#dst100353
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a04646def1108375265dd619f322e890e219fbda/#dst100383
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a04646def1108375265dd619f322e890e219fbda/#dst100384
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Экстренной является медицинская помощь, которую оказывают при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 

жизни пациента (п. 1 ч. 4 ст. 32 Закона N 323-ФЗ). Медицинскую помощь в экстренной 

форме оказывает медицинская организация и медицинский работник гражданину безотла-

гательно и бесплатно, а отказ в ее оказании не допускается. В этом случае гражданин не 

обязан предъявлять полис ОМС (ч. 2 ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 

29.11.2010 N 326-ФЗ). 

Неотложной является медицинская помощь, которую оказывают при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента (п. 2 ч. 4 ст. 32 Закона N 323-ФЗ). В этом случае гражданин - за-

страхованное лицо обязан предъявлять полис ОМС при обращении за медицинской по-

мощью (п. 1 ч. 2 ст. 16Закона N 326-ФЗ). 

Однако не всегда при обращении за медицинской помощью у гражданина - застрахован-

ного лица есть возможность предъявить полис ОМС. При этом экстренную помощь, как 

уже говорилось выше, гражданину окажут. Скорую, в том числе скорая специализирован-

ную, медицинскую помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе ОМС 

гражданам оказывают за счет бюджетных средств регионов (п. 10 Письма Минздрава Рос-

сии от 23.12.2016 N 11-7/10/2-8304).  

Кроме того, недопустим отказ в оказании медицинской помощи новорожденным до 

оформления полиса ОМС, поскольку они обслуживаются по полису матери или другого 

законного представителя (Письмо ФФОМС от 23.05.2016 N 4529/91/и). 

 

II.2. Меня не устраивает мой лечащий врач. Я слышала, что можно выбрать себе докто-

ра. Обратилась в администрацию поликлиники, мне сказали, что если все будут выби-

рать себе врача, то у одного будет много больных, а другого мало. И нужна уважитель-

ная причина (поменяли место жительства). Как правильно по закону? 

Это неправильно. В соответствии с федеральным законом №323, а это основной закон, 

действующий в здравоохранении «Закон об основах охраны здоровья населения РФ», па-

циент имеет право выбор врача и выбор медицинской организации (ст. 19). Вам даже не 

нужно кому-то обосновывать ваше желание лечиться у другого доктора. 

Но вы не можете просто прийти к любому врачу. Вам необходимо соблюсти процедуру, 

которая тоже прописана в ФЗ-323: 

«Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

1. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицин-

скую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем 

один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребыва-

ния гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор 

не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) 

врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участково-

го, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лич-

но или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации». 

Также в федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ» №326 в 
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статье, посвященной правам застрахованных лиц, также есть статья о праве на замену 

врача: «Застрахованные лица имеют право на … выбор врача путем подачи заявления 

лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Министерство здравоохранения издало приказ от 26 апреля 2012 г. № 407н «Об утвержде-

нии порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) вы-

бору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача», в котором 

указаны все требования к процедуре выбора пациентом врача: 

«…2. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев 

оказания специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководите-

лю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в ко-

тором указываются причины замены лечащего врача. 

3. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих 

дней со дня получения заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, информи-

рует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной 

связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказания 

медицинской помощи указанными врачами. 

4. На основании информации, представленной руководителем медицинской организации 

(ее подразделения) в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, пациент осуществля-

ет выбор врача». 

 

II.3. Пыталась записаться к невропатологу еще с середины декабря 2017 года. Однако в 

регистратуре говорили, что это невозможно – места будут только после нового года. 

После праздников мест все так же нет, ближайший вариант записи только в самом 

конце января. Есть ли вообще какие-то максимальные сроки на ожидания записи к врачу? 

Министерство здравоохранения РФ устанавло четкие нормативы для приема врачей, про-

цедур и прочего в Приказе № 203-н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи».  

Приказ гласит следующее: «…запись к врачам-специалистам в поликлиниках не должна 

превышать 14 календарных дней; диагностические исследования и анализы в 

поликлиниках должны проводиться не позднее 14 календарных дней с даты, когда было 

выдано врачом направление; дорогостоящие плановые амбулаторные обследования типа 

МРТ И КТ должны быть проведены в течение 30 дней». 

 

II.4. Моя мать больна рассеянным склерозом уже 9-й год. Врачи отказываются 

принимать её на плановую госпитализацию в связи с тяжелым состоянием (сохраняется 

речь, двигаются кисти и руки). Вероятно ли как-то изменить ситуацию? 

В ч.1 ст.41 Конституции РФ признается право каждого человека на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь. 

Под охраной здоровья понимается совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физиче-

consultantplus://offline/ref=20FE0E91E4B0705BDA740D48F97B9FE813699999E353A6E6CE247343CD8215FD388BFCACBD0CDB87iBv4H
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ского и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 

жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Согласно п.4 ст.32 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» N 323 формами оказания медицинской помощи являются следующие: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци-

ента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни па-

циента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактиче-

ских мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка ока-

зания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациен-

та, угрозу его жизни и здоровью. 

В п.1 ст.11 этого закона говорится, что отказ в оказании медицинской помощи в соответ-

ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвую-

щей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской ор-

ганизации не допускаются. 

Плановая госпитализация обеспечивается при наличии направления амбулаторно-

поликлинического учреждения. Срок ожидания плановой стационарной медицинской по-

мощи не может быть более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 

лечащим врачом сроки). 

Таким образом, если у вашей мамы нет иных состояний или заболеваний, препятствую-

щих оказанию плановой медицинской помощи (например, острое инфекционное заболе-

вание или хроническое заболевание почек в стадии декомпенсации), отказ в предоставле-

ние ей медицинской помощи является неправомочным. 

Вам необходимо с имеющимся у вас направлением подойти к заведующему неврологиче-

ским отделением медицинской организации, в которую вы направлены для стационарного 

лечения. В случае отказа в госпитализации нужно попросить оформить отказ в письмен-

ном виде, указав причину отказа. После этого обратиться к руководителю медицинской 

организации с жалобой на нарушения прав вашей мамы на оказание ей медицинской по-

мощи.  
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II.5. Я часто прохожу лечение в дневном стационаре. Меня там капают в течение 6-ти 

часов, лечат сахарный диабет. Мне нужно кушать. А главный врач отказывается орга-

низовывать мне питание. Это законно? Это ведь стационар. 

В п.3 ч.3 ст.32 Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» говорится о том, что продолжительность пребывания пациента в днев-

ном стационаре определяется медицинскими показаниями и временем, необходимым для 

проведения всех необходимых пациенту медицинских услуг.  

В п.8 Правил организации деятельности дневных стационаров, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития № 543-н от 15.05.2012 года, сказано, что режим работы дневного 

стационара определяется исходя из мощности структурного подразделения и предполага-

емых объемов проводимых медицинских мероприятий.  

В п.14.32 СанПиН 2.1.3.2630-10, который содержит в себе основные требования к учре-

ждениям здравоохранения, указывается, что не требуется организация горячего питания в 

дневных стационарах для кратковременного пребывания больных, то есть не более 4 ча-

сов.  

В п.10.2.9 этого же документа установлено, что если дневной стационар организован для 

пребывания в нем пациентом более 4 часов в день, в данном подразделении должно быть 

предусмотрено помещение для приема и подогрева пищи.  

Таким образом, необходимость организации питания пациентов зависит от длительности 

их пребывания в дневном стационаре.  

Если больной пребывает в дневном стационаре не более 4-х часов, то никаких дополни-

тельных требований к организации питания в нем не предъявляются.  

Однако если по медицинским показаниям и необходимостью проведения каких-либо ме-

дицинских манипуляций пациент вынужден пребывать в дневном стационаре более 4-х 

часов, медицинское учреждение обязано дополнительно организовать его питание, преду-

смотреть место для приема готовой пищи.  

 

II.6. Поставили диагноз рассеянный склероз. Мне нужно сделать МРТ, но у нас в поликли-

нике его нет. Мне сказали, что я могу сделать МРТ в любом коммерческом центре за 

свои деньги. Должны ли мне сделать МРТ бесплатно? 

В п.1 ст.41 Конституции РФ говорится, что «медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». 

Согласно пункту 1 статьи 37 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандар-

тов медицинской помощи. 
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Согласно приказу МЗ РФ от 24 декабря 2012 г. N 1542н «Об утверждении стандарта пер-

вичной медико-санитарной помощи при рассеянном склерозе в стадии ремиссии» (раздел 

1 «Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния») МРТ входит в 

число необходимых при рассеянном склерозе обследований.  

При наличии медицинских показаний для проведения консультации врача-специалиста и 

(или) лабораторных и диагностических исследований, отсутствующих в данной медицин-

ской организации, пациенту должно быть оформлено направление в другую медицинскую 

организацию по желанию гражданина с учетом выполнения условий оказания медицин-

ской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Согласно разделу VIII «Требования к территориальной программе в части определения 

порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и каче-

ства медицинской помощи» Постановления Правительства Российской Федерации «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сроки проведения компью-

терной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), 

магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения. 

Правительство региона может принять решение о сокращении сроков ожидания медицин-

ской помощи. В территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи (принимается ежегодно) вашего региона нужно 

проверить, сколько дней может длиться ожидание МРТ. В любом случае срок не может 

быть больше указанного в федеральном документе, т.е. больше 30-ти дней. 

 

II.7. Я прописан в одном районе города, а проживаю в другом. Обязан ли я лечиться толь-

ко в том неврологическом стационаре, который есть в районе моей прописки, или могу 

получить лечение в том, который в районе моего проживания? 

В соответствие с п.4 статьи 32 федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» формами оказания медицинской помощи являются: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци-

ента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни па-

циента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактиче-

ских мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка ока-

зания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациен-

та, угрозу его жизни и здоровью. 
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В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в тер-

риториальных программах государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи устанавливаются предельные сроки ожидания. Данные сроки не 

могут быть больше, чем рекомендовано Министерством здравоохранения РФ. 

При этом экстренная медицинская помощь должна оказываться безотлагательно. 

Плановая госпитализация обеспечивается при наличии направления амбулаторно-

поликлинического учреждения.  

Срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи не может быть более 30-ти 

дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии 

обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицин-

ских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых 

возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помо-

щи, установленных территориальной программой.  

На основании полученной информации гражданин осуществляет выбор медицинской ор-

ганизации, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной меди-

цинской помощи. 

 

II.8. У меня рассеянный склероз, получаю ПИТРС. По семейным обстоятельствам соби-

раюсь переезжать в другую область. Как мне сделать так, чтобы мое лечение не преры-

валось из-за переезда? 

Ваш порядок действия должен быть следующим: 

1. Обратиться в свою поликлинику с извещением о переезде в другой регион. Поликлини-

ка должна будет отправить извещение в МИАЦ (Медицинский информационно-

аналитический центр – федеральная база данных больных в том числе рассеянным склеро-

зом, на основании данных которого осуществляются закупки препаратов по программе «7 

высокозатратных нозологий»). 

2. Попросить вашего врача написать вам переводной эпикриз (единая история вашего за-

болевания) или дать возможность снять вам копию вашей амбулаторной карты (в этом 

случае, согласно приказу Минздрава РФ № 425н от 29.06.2016 «Об утверждении Порядка 

ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья пациента», потребуется написать заявление на имя глав-

ного врача ЛПУ). 

3. По прибытии на новое место жительства прикрепиться на обслуживание в поликлинику 

по месту жительства, месту работы или по своему выбору (также осуществляется путем 

написания заявления на имя главного врача ЛПУ). 

4. Завести новую амбулаторную карту. При этом поликлиника должна будет отправить 

извещение в МИАЦ о том, что вы теперь состоите на учете и будете получать лечение в 

новом регионе. 

5. Получить у врача рецепт на лекарство и возобновить лечение. 
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Сложность может быть в том, что вам могут сказать, что так как на момент формирования 

и подачи заявки на обеспечение по программе «7 высокозатратных нозологий» вы не яв-

лялись жителем данного региона, то препарата на вас нет и вы будете находиться в «листе 

ожидания». 

Такая позиция противоречит Постановлению Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 

1403 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в котором говорится 

о том, что «обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с «Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно» (рассеян-

ный склероз входит в этот перечень) осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации», т.е. при отсутствии препаратов, получен-

ных по программе «7 высокозатратных нозологий», вы должны быть обеспечены лечени-

ем за счет средств регионального бюджета. 

 

II.9. Можно ли получить направление для лечения в платной клинике по полису ОМС? 

Для того чтобы физическое лицо могло воспользоваться услугами системы обязательного 

медицинского страхования, оно должно быть застраховано. Перечень застрахованных лиц 

определён ст.10 Федерального Закона № 326 «Об обязательном медицинском страховании 

в российской Федерации». Документом, подтверждающим право застрахованного лица 

получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации в 

объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, 

в соответствии с п.1 ст.45 ФЗ № 326, является полис обязательного медицинского страхо-

вания. 

В п.1 ст.16 ФЗ № 326 говорится, что «Застрахованные лица имеют право на бесплатное 

оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении стра-

хового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой програм-

мой обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обяза-

тельного медицинского страхования», а в п.4, что они имеют право на «выбор медицин-

ской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территори-

альной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законода-

тельством в сфере охраны здоровья». 

Медицинские организации в свою очередь в соответствии с п.2.1 ст.20 ФЗ № 326 обязаны 

«бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ 

обязательного медицинского страхования». 

В соответствии с п.1 ст. 15 ФЗ № 326 «к медицинским организациям в сфере обязательно-

го медицинского страхования относятся имеющие право на осуществление медицинской 

деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом: 
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- организации любой предусмотренной законодательством Российской Федерации органи-

зационно-правовой формы; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность». 

В соответствии с п.5 ст.15 ФЗ № 326 «Медицинская организация осуществляет свою дея-

тельность в сфере обязательного медицинского страхования на основании договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и 

не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответ-

ствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования». 

Чтобы установить возможность получения услуги в рамках обязательного медицинского 

страхования медицинской организацией (в том числе и платной), нужно ознакомиться с 

реестром медицинских организаций, размещенном на сайте территориального фонда 

ОМС, в котором содержится наименования, адреса медицинских организаций и перечень 

услуг, оказываемых данными медицинскими организациями в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования. 

 

II.10. Что делать, если больница отказывается принять пациента на госпитализацию по 

направлению из поликлиники из-за отсутствия коек? При этом письменный отказ в при-

емном отделении дать отказываются. 

В соответствии с п.3 ст.32 Федерального Закона № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» «медицинская помощь может оказываться в следую-

щих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при меди-

цинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения); 

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение)». 

Формами оказания медицинской помощи, в соответствии с п.4 ст. 32 ФЗ № 323, являются: 

«- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни паци-

ента; 

- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни па-

циента; 

- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактиче-

ских мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка ока-

зания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациен-

та, угрозу его жизни и здоровью». 



125 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказом № 796н «Об утвержде-

нии Положения «Об организации оказания специализированной, в том числе высокотех-

нологичной, медицинской помощи» установило порядок оказания медицинской помощи 

по видам, условиям и формам оказания. 

П.9 Приказа № 796н определяет медицинские показания для оказания специализирован-

ной медицинской помощи в стационарных условиях. В соответствии с п.11 Приказа № 

796н определение одного или нескольких показаний для оказания специализированной 

медицинской помощи в условиях стационара осуществляется лечащим врачом.  

В п.17 говорится, что «для получения специализированной медицинской помощи в плано-

вой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача». В случае, когда в реализации территориальной программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают участие не-

сколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответству-

ющему профилю, лечащий врач обязан проинформировать пациента или его законного 

представителя о возможности выбора медицинской организации в установленном порядке 

с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территори-

альной программой. 

В соответствии с п.7 Порядка «Направления пациентов в медицинские организации и 

иные организации, подведомственные Федеральным органам исполнительной власти, для 

оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской по-

мощи», утвержденной Приказом № 796н «руководитель медицинской организации, осу-

ществляющей направление, или иное уполномоченное руководителем лицо обязан … с 

использованием доступных средств связи (телефон, телефон/факс, электронная почта) 

уведомить о направлении пациента в федеральную медицинскую организацию, оказыва-

ющую специализированную медицинскую помощь, и согласовать с ней возможность и 

сроки госпитализации пациента». 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи леча-

щим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболе-

ваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической вери-

фикации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния). 

В случае отказа в госпитализации без письменного обоснования такого решения необхо-

димо обратиться к руководству данного медицинского учреждения, подав претензию в 

письменной форме. Это можно сделать либо отправив её заказным письмом с уведомле-

нием о вручении (сохранив при этом квитанцию об отправке), либо распечатать претен-

зию в 2-х экземплярах, один из которых передать в канцелярию медицинского учрежде-

ния, а на втором, работник, её принявший, должен поставить отметку о принятии, указав 

свою фамилию, число и поставить подпись.  

Если в установленный Законом срок вам не дали ответа на обращение, или причины, из-

ложенные в ответе, противоречат нормам действующего законодательства, необходимо 

обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции – территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, Министерство здравоохранения, Росздравнадзор. 
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II.11. Раньше я получал направление на плановую госпитализацию для лечения рассеянного 

склероза на 16-21 дней. Теперь только 10. Почему? 

Это связано с изменившимся механизмом расчета выплат медицинской организации за 

оказанные услуги.  

Раньше страховые компании перечисляли деньги лечебным учреждениям за определенное 

количество дней, проведенных больным в стационаре. В настоящий момент оплата осу-

ществляется за так называемый «законченный случай». 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (№11-7/10/2-8080) и Федераль-

ным фондом обязательного медицинского страхования (№13572/26-2/и) выпущено письмо 

от 21 ноября 2017 года «О методических рекомендациях по способам оплаты медицин-

ской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования», в разделе 3-ем 

которого, в частности, говорится: «При оплате медицинской помощи, оказанной в стацио-

нарных условиях … и в условиях дневного стационара, в соответствии с Программой гос-

ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи применя-

ются следующие способы оплаты: 

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (…); 

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую 

медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской органи-

зации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при 

проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа». 

Законченный случай лечения в стационаре – это «совокупность медицинских услуг в со-

ответствии со стандартом оказания медицинской помощи по основному заболеванию, 

предоставленных пациенту в стационаре в регламентируемые сроки в виде диагностиче-

ской, лечебной, реабилитационной и консультативной медицинской помощи, в случае до-

стижения клинического результата от момента поступления до выбытия (выписка, пере-

вод в другое учреждение или в другое профильное отделение пациента по поводу другого 

или сопутствующего заболевания), подтвержденного первичной медицинской документа-

цией, и без клинического результата (смерть пациента);...» 

Оплата медицинской помощи в соответствии с разделом 2 письма от 21 ноября 2017 года 

происходит по тарифу, рассчитанному исходя из установленных базовой ставки, коэффи-

циента затратоемкости и поправочных коэффициентов. При этом предполагается, напри-

мер, по п.4.3.1 применение управленческого коэффициента с целью мотивация медицин-

ских организаций к регулированию уровня госпитализации или стимулировании к внед-

рению конкретных современных методов лечения, а также стимулирования медицинских 

организаций и медицинских работников к внедрению ресурсосберегающих медицинских 

и организационных технологий, в том числе развитию дневных стационаров в больнич-

ных учреждениях.  

Кроме того, Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило Письмо от 

13 декабря 2017 года № 11-7/10/2-8616 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в приложе-

нии 4 к которому «Рекомендуемые объёмы специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по профилям медицинской помощи» по профилю медицинской 
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помощи «Неврология» расчетный показатель «средняя длительность пребывания 1-го па-

циента в стационаре (дней)» составляет 12,1 дня. 

А так как оплата происходит за законченный случай, медицинская организация стремится 

максимально быстро пролечить пациента. 

 

II.12. Пациент был направлен в онкодиспансер из ЛПУ. Предварительно было сделано 

много анализов, в т.ч. платные. На приеме в диспансере врач сказал, что его чужие ана-

лизы не устраивают и нужно сдать новые в определенной платной лаборатории. Что 

делать? 

Оказание медицинской помощи пациентам по профилю «онкология», в том числе меха-

низм их направления из ЛПУ в онкодиспансер регулируется Порядком оказания медицин-

ской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным Приказом Министер-

ства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н. 

В п.12 Порядка указываются действия врача-онколога первичного онкологического каби-

нета или первичного онкологического отделения после установления у пациента предва-

рительного диагноза «злокачественное новообразование». В п.15.1 Порядка говорится, что 

«врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного онкологического 

отделения направляет больного в онкологический диспансер или в медицинские органи-

зации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

для уточнения диагноза (в случае невозможности установления диагноза, распространен-

ности онкологического процесса и стадирования заболевания врачом-онкологом первич-

ного онкологического кабинета или первичного онкологического отделения) и оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Срок начала оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, меди-

цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в медицинской организа-

ции, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, не 

должен превышать 10 календарных дней с даты гистологической верификации злокаче-

ственного новообразования или 15 календарных дней с даты установления предваритель-

ного диагноза злокачественного новообразования (в случае отсутствия медицинских пока-

зания для проведения патолого-анатомических исследований в амбулаторных условиях)». 

Из заданного вопроса неясно, что конкретно не устраивает врача в представленных паци-

ентом анализах, в каких именно и какие последствия это за собой влечёт? Отказ от начала 

лечения? 

В соответствии с п.20 Положения «Об организации оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи», утвержденного Приказом Мини-

стерства здравоохранения от 2 декабря 2014 г. N 796н, направление на госпитализацию 

должно содержать среди прочих следующие сведения: 

- код основного диагноза по МКБ-10; 

- результаты лабораторных, инструментальных и других видов диагностики, подтвержда-

ющих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания специали-

зированной медицинской помощи; 

- профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и условия ее 

оказания (стационарно, в дневном стационаре); 
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- наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания 

специализированной медицинской помощи». 

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют 

право на следующее:  

«1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при 

наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой програм-

мой обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обяза-

тельного медицинского страхования». 

Прежде, чем вообще делать платный анализ, позвоните или зайдите в страховую компа-

нию, выдавшую Вам полис обязательного медицинского страхования, и уточните не вхо-

дит ли этот анализ в перечень бесплатных анализов по ОМС, где его можно сделать, и 

только после этого принимайте решение.  

Платные медицинские услуги возможны в соответствии с Правилами предоставления ме-

дицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006. Но в ст. 6 Правил сказано: «При заключе-

нии договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 

взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи … . 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и 

объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания пла-

ты в рамках программы и территориальной программы». 

Если медицинская организация, делавшая анализы, которые «не устроили» врача онко-

диспансера, лицензирована и аккредитована, то у него нет никаких оснований не доверять 

им.  

 

II.13. Можно ли лежачему пациенту с рассеянным склерозом получить лечение в рамках 

стационара на дому? Какие критерии для оказания этой помощи существуют? 

В соответствии с п.2 ст. 34 Федерального Закона № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» «специализированная медицинская помощь оказывает-

ся в стационарных условиях и в условиях дневного стационара». 

Для больных рассеянным склерозом круглосуточного медицинского наблюдения требуют 

пациенты, которые поступают в стационар с обострением заболевания. Прочие случаи не 

требуют круглосуточного наблюдения и по отношению к ним могут проводиться лечеб-

ные мероприятия в условиях дневного стационара. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации издало Приказ от 9 декабря 1999 

года № 438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-

профилактических учреждениях», в котором с целью улучшения доступности и качества 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=804
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медицинской помощи населению обязывало руководителей органов управления здраво-

охранением субъектов РФ п. 1.3 «организовать работу стационаров на дому». Но акцент 

делался на совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого и 

старческого возрастов. 

Во исполнение требований этого приказа в ряде регионов РФ были приняты местные 

нормативные документы. Например, в Кировской области Распоряжением от 09 июня 

2010 года № 326 «Об организации работы стационаров на дому (терапевтический про-

филь) в муниципальных учреждениях здравоохранения Кировской области». В п.1.2 При-

ложения к нему обозначены критерии оказания медицинской помощи в домашних усло-

виях: «Стационар на дому организуется амбулаторно-поликлиническим учреждением 

(подразделением) для оказания медицинской помощи в домашних условиях в случаях, ко-

гда у пациента утрачена способность к посещению поликлиники или пациенту необходи-

мо временное соблюдение домашнего режима, показано проведение лечебных мероприя-

тий, ежедневное наблюдение медицинскими работниками, но при этом отсутствует необ-

ходимость в его круглосуточном наблюдении и круглосуточном выполнении лечебных 

процедур». В соответствии с п.2 Приложения в стационаре на дому осуществляются сле-

дующие основные виды деятельности: 

- диагностика и лечение заболеваний; 

- долечивание больных после этапа интенсивного лечения с использованием современных 

средств и методов внебольничного медицинского обслуживания. 

Вам нужно обратиться к руководству ЛПУ, к которому вы территориально прикреплены, 

чтобы выяснить, возможно ли оказание соответствующего лечения в рамках стационара 

на дому.  

 

II.14. Врач в поликлинике отказалась меня наблюдать и сказала мне, чтобы я дальше хо-

дила к другому врачу. Имеет она на это право? 

Пациент имеет право на выбор врача с учетом его согласия (ч. 1 ст. 21 Федерального за-

кона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции). Но врач может и не согласиться лечить и наблюдать конкретного пациента. 

Правоотношения врача и пациента относятся к разряду доверительных. Это значит, что 

для возникновения прав и обязанностей между врачом и пациентом необходимо устано-

вить лично-доверительные отношения. 

Этический кодекс Российского врача в качестве основания отказаться от лечения пациен-

та указывает: «Врач не в состоянии установить с пациентом терапевтическое сотрудниче-

ство». Кодекс утвержден Ассоциацией врачей России в 1994 году. Это не нормативный 

правовой акт, он не имеет обязательной юридической силы, но играет важную роль как 

программный документ, определяет общие принципы, цели и ценности в отношениях вра-

ча и пациента. 

Термин «терапевтическое сотрудничество» означает, что обе стороны — и врач, и пациент 

— одинаково понимают цель их взаимодействия и осознанно содействуют ее достиже-

нию. Цель взаимодействия — улучшить состояние здоровья пациента. 

Если такого взаимодействия не получается, то врач вправе отказаться от лечения и 

наблюдения данного больного. 
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Согласно Части 3 статьи 70 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» лечащий врач по согласованию с соответ-

ствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации (подразделе-

ния медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лече-

ния, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного пре-

рывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоро-

вью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения 

пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения ис-

кусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской 

организации (подразделения медицинской организации) должно организовать замену ле-

чащего врача. 

Таким образом, 

1) лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации может отка-

заться лечить пациента, если отказ не угрожает жизни больного; 

2) решение об отказе нужно передать пациенту либо отправить заказным письмом с уве-

домлением; 

3) если все врачи отказались от наблюдения пациента по предусмотренной законом про-

цедуре, руководитель может предложить гражданину обратиться в иную медицинскую 

организацию. 

 

II.15. Для госпитализации в больницу у пациента с рассеянным склерозом требуют в том 

числе и анализы на яйца глист. Могут ли в больнице отказать в госпитализации, если не 

предоставить этот анализ? В каких документах прописаны требования по правилам 

госпитализации? 

В Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в п.9.4 раздела 9 «Общие 

требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий» ска-

зано, что «при плановом поступлении на стационарное лечение пациенты на догоспиталь-

ном этапе подлежат профилактическому обследованию на: 

- туберкулез (флюорография, результаты действительны в течение года); 

- маркеры гепатитов В и С, сифилис (в случае оперативного лечения); 

- дифтерию и кишечные инфекции (пациенты психиатрических стационаров); 

- кишечные инфекции (пациенты детских стационаров до 2 лет и сопровождающие лица, 

результаты действительны в течение 2 недель до госпитализации). 

Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии кон-

тактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации». 

При госпитализации, в соответствии с п.20 Положения «Об организации оказания специа-

лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», утвержденного 

Приказом Министерства здравоохранения от 2 декабря 2014 г. N 796н, направление на 

госпитализацию должно содержать следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, домашний адрес; 
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− номер страхового полиса и название страховой организации (при наличии); 

− свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

− код основного диагноза по МКБ-10; 

− результаты лабораторных, инструментальных и других видов диагностики, подтвер-

ждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания 

специализированной медицинской помощи; 

− профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и условия 

ее оказания (стационарно, в дневном стационаре); 

− наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказа-

ния специализированной медицинской помощи; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный те-

лефон (при наличии), электронный адрес (при наличии). 

Что касается анализов на яйца глист, то медицинские организации руководствуются п.4.1 

Сан ПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22 августа 2014 года № 50, где сказано, что «Выявление 

больных и лиц с подозрением на паразитозы осуществляется медицинскими организация-

ми при всех видах оказания медицинской помощи». 

В соответствии с п.4.11 Сан ПиН 3.2.3215-14 «инвазированные подлежат лечению в амбу-

латорных или стационарных условиях на основании их информированного добровольного 

согласия и с учетом права на отказ от медицинского вмешательства». 

 

II.16. Пациент выписан после хирургической урологической операции. Необходимо заме-

нить катетер. В ЛПУ ему отказываются это сделать, т.к. в штате нет уролога. Что 

делать пациенту? 

Граждане РФ, подпадающие под действие ст.10 Федерального Закона от 29 ноября 2010 г. 

№ 326 «Об обязательном медицинском страховании в российской Федерации», являются 

застрахованными лицами, на которых распространяется обязательное медицинское стра-

хование в соответствии с указанным законом. 

Обязательным медицинским страхованием является «вид обязательного социального 

страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, эко-

номических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территори-

альной программы обязательного медицинского страхования и в установленных настоя-

щим Федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного меди-

цинского страхования» (п.7 ст.3 ФЗ № 326). 

Под страховым случаем в соответствии с п.4 ст.3 ФЗ № 326 понимается «совершившееся 

событие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилак-

тические мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется 

страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию». 
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Застрахованные лица на основании п.1.1. ст.16 ФЗ № 326 имеют право на бесплатное ока-

зание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхово-

го случая: 

- на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой програм-

мой обязательного медицинского страхования; 

- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обяза-

тельного медицинского страхования, 

а на основании п.1.6 ст.16 – «получение от территориального фонда, страховой медицин-

ской организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве 

и об условиях предоставления медицинской помощи». 

В свою очередь медицинские организации в соответствии с п.2.1 ст.20 ФЗ № 326 обязаны 

«бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ 

обязательного медицинского страхования». 

В случае, который описан в заданном вопросе, пациенту для разрешения возникшей ситу-

ации нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис 

ОМС. Её обязанностью является организовать оказание медицинской помощи застрахо-

ванному лицу. 

 

II.17. Сколько должен быть срок ожидания приёма в клинико-диагностический центр к 

узкому специалисту? Может ли он быть больше 30 дней? 

Ответ на Ваш вопрос даётся в VIII Разделе Постановления Правительства РФ от 8 декабря 

2017 г. № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», где говорит-

ся о том, что территориальная программа в части определения порядка и условий оказа-

ния медицинской помощи должна включать: 

«сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сро-

ки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения от-

дельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов». 

В частности, «сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высоко-

технологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию», а «сроки проведения консуль-

таций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения 

пациента в медицинскую организацию». 

 

II.18. Может ли мой лечащий врач сообщить о состоянии моего здоровья моему работо-

дателю? 

Нет, это запрещено законом. 

Данные положения закреплены в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

«Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 
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1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоя-

нии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследо-

вании и лечении, составляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 

трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, уста-

новленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается раз-

глашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения 

научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в ре-

зультате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 

части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и пора-

жений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществле-

нием ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в 

связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением 

условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсроче-

но, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо по-

требляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при 

назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркома-

нии, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболе-

вания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 

34.1Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготов-

ку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не 

осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной 

подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки». 
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III. Медико-социальная экспертиза и технические средства реабилитации 

III.1. Инвалид должен пройти переосвидетельствование в определенную дату, но внезап-

но попадает в больницу. Теряет ли он пенсию за месяц просрочки? 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального Закона от 28 декабря 2013 г. № 400 «О страховых 

пенсиях» «право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застра-

хованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инва-

лидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с п.2 ст.10 ФЗ № 400 страховая пенсия по инвалидности назначается на 

«срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом …». 

Действительно, в соответствии с п.1.2 ст.24 ФЗ № 400 возможно приостановление выпла-

ты страховой пенсии в случае «неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетель-

ствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы - на три месяца 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок». 

Ответ на ваш вопрос дается в п.5 ст.24 ФЗ № 400: «В случае пропуска лицом срока перео-

свидетельствования по уважительной причине, определяемой федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением группы инва-

лидности за прошлое время выплата страховой пенсии по инвалидности возобновляется 

со дня, с которого соответствующее застрахованное лицо вновь признано инвалидом, 

независимо от срока, прошедшего после приостановления выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. Если при переосвидетельствовании установлена другая группа инвалидно-

сти, то выплата страховой пенсии по инвалидности и фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии по инвалидности возобновляется за указанное время по прежней группе инва-

лидности». 

Рекомендуем вам ознакомиться с Информационным сообщением Управления ПФ РФ по 

Заинскому району и г. Заинску от 20.06.2012 (адрес в интернете - 

http://tatarstan.regnews.org/doc/dq/c4.htm), в котором изложен аналогичный случай. 

 

III.2. Врач отказывается направить меня на медико-социальную экспертизу для освиде-

тельствования на получение группы инвалидности. Что мне делать? 

Прежде всего, нужно уяснить для себя, что по закону инициатива прохождения МСЭ при-

надлежит гражданину и носит заявительный характер. 

Первое, что вы должны сделать, - это обратиться с письменным заявлением к лечащему 

врачу, наблюдающему вас по основному заболеванию. В случае отказа, что бывает доста-

точно часто, хотя это и незаконно, необходимо обратиться к заведующему данным лечеб-

ным учреждением с просьбой направить вас в ВКК (врачебно-консультационная комис-

сия). На копии вашего обращения вам необходимо поставить отметку о том, что у вас 

приняли заявление. Если у вас отказываются принимать заявление, необходимо отправить 

его по почте на адрес лечебного учреждения с уведомлением о вручении. Если и в этом 

случае в течение 30 дней вы не получили никакого ответа (что, впрочем, бывает крайне 

редко), вы вправе обратиться в прокуратуру.  

http://ivo.garant.ru/document?id=10064504&sub=0
http://tatarstan.regnews.org/doc/dq/c4.htm
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В том же случае, если ваше заявление принято, но ВКК отказала вам в направлении вас на 

МСЭ (а по закону они не имеют права это делать), вы также имеете право обратиться в 

прокуратуру.  

Для проведения медико-социальной экспертизы необходимы следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (законного представителя). 

2. Заявление гражданина (его законного представителя) о проведении медико-социальной 

экспертизы 

3. Направление организации, которая оказывает лечебно-профилактическую помощь 

гражданину, (форма направления определена Приказом Минздравсоцразвития РФ №77 от 

31.01.2007 г.) органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или органа социальной 

защиты населения (форма направления определена Приказом Минздравсоцразвития РФ 

№874 от 25.12.2006 г.). 

«III. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу  

15. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организаци-

ей независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенси-

онное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.  

16. Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу 

после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или 

абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, указываются данные о состоянии здоровья 

гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние ком-

пенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитацион-

ных или абилитационных мероприятий.  

17. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты 

населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего 

признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при 

наличии у него медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организ-

ма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов. Форма соответствующего 

направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты населения, утверждается Ми-

нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

18. Медицинские организации, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, а так-

же органы социальной защиты населения несут ответственность за достоверность и пол-

ноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

19. В случае если медицинская организация, орган, осуществляющий пенсионное обеспе-

чение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на 

медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин 

(его законный или уполномоченный представитель) имеет право обратиться в бюро само-

стоятельно). Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам со-

ставляют программу дополнительного обследования гражданина и проведения реабили-
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тационных или абилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают 

вопрос о наличии у него ограничений жизнедеятельности. (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 06.08.2015 N 805) 19(1). Предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящих 

Правил направления на медико-социальную экспертизу и указанная в пункте 19 настоя-

щих Правил справка в течение 3 рабочих дней со дня их выдачи направляются медицин-

ской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом со-

циальной защиты населения в бюро в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных». 

 

III.3. Я инвалид II группы. Вынужден ежегодно проходить комиссию. Можно ли мне полу-

чить постоянную группу? 

Да, если вы соответствуете критериям, заданным Постановлением правительства РФ от 20 

февраля 2006 года №95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»: 

«V. Порядок переосвидетельствования инвалида  

38. Переосвидетельствование инвалида проводится в порядке, предусмотренном раздела-

ми I - IV настоящих Правил.  

39. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II 

и III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку 

установлена категория "ребенок-инвалид". Переосвидетельствование гражданина, инва-

лидность которому установлена без указания срока переосвидетельствования, может про-

водиться по его личному заявлению (заявлению его законного или уполномоченного 

представителя), либо по направлению медицинской организации в связи с изменением со-

стояния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля 

за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.  

40. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не бо-

лее чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.  

41. Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится по его 

личному заявлению (заявлению его законного или уполномоченного представителя), либо 

по направлению медицинской организации в связи с изменением состояния здоровья, ли-

бо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, приня-

тыми соответственно бюро, главным бюро.  

Бессрочная группа инвалидности устанавливается в следующих случаях: 

1. Не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории «ре-

бенок-инвалид») гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологи-

ческие изменения, нарушения функций органов и систем организма.  

2. Не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления 

категории «ребенок-инвалид») в случае выявления невозможности устранения или 

уменьшения в ходе осуществления реабилитационных или абилитационных мероприятий 

степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимы-

ми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и си-

стем организма.  
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3. Не позднее 6 лет после первичного установления категории «ребенок-инвалид» в случае 

рецидивирующего или осложненного течения злокачественного новообразования у детей, 

в том числе при любой форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присо-

единения других заболеваний, осложняющих течение злокачественного новообразования.  

4. Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (кате-

гории «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть осу-

ществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории 

«ребенок-инвалид») по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего 

пункта, при отсутствии положительных результатов реабилитационных или абилитацион-

ных мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медико-социальную 

экспертизу. При этом необходимо, чтобы в направлении на медико-социальную эксперти-

зу, выданном гражданину медицинской организацией, оказывающей ему медицинскую 

помощь и направившей его на медико-социальную экспертизу, либо в медицинских доку-

ментах в случае направления гражданина на медико-социальную экспертизу в соответ-

ствии с пунктом 17 настоящих Правил содержались данные об отсутствии положительных 

результатов таких реабилитационных или абилитационных мероприятий.  

5. Инвалидам ВОВ первой и второй групп, а также гражданам, инвалидность которых по-

лучена до ВОВ при защите родины.  

6. Инвалидам ВОВ третьей группы, а также гражданам, инвалидность которых наступила 

до ВОВ при защите страны в том случае, если за прошедшие пять лет у него постоянно 

определялась группа инвалидности.  

7. Инвалидам - военнослужащим, которые получили инвалидность по ранениям, получен-

ным в боевых действиях по защите Родины, а также по заболеванию, полученному во 

время военной службы, у которых дата медицинского освидетельствования назначена по-

сле наступления мужчинами пятидесяти пяти лет, а женщинами пятидесяти лет.  

Кроме этого, существует весьма объемный список заболеваний, обладатели которых так-

же могут получить бессрочную инвалидность. К подобным заболеваниям относятся:  

- злокачественные опухоли разной локализации и формы,  

- доброкачественные опухоли головного мозга, не поддающиеся лечению,  

- слабоумие,  

- ряд заболеваний нервной системы, вызывающих изменения в моторике, работе органов 

чувств,  

- тяжелые нервные заболевания,  

- дегенеративные процессы головного мозга,  

- полное отсутствие зрения,  

- полная глухота,  

- тяжелые заболевания внутренних органов, с прогрессирующим течением,  

- тяжелые деформации суставов». 
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III.4. Я собираюсь на длительное время переехать к родственникам в другой регион. У 

меня в сентябре должна быть комиссия МСЭ. Смогу ли я пройти ее не в своем регионе? 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) гражданина проводится в бюро по месту житель-

ства (по месту пребывания, месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на 

постоянное жительство за пределы РФ) (пп. 10, 90 Административного регламента, утв. 

Приказом Минтруда России от 29.01.2014 N 59н; п. 20 Правил, утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 20.02.2006 N 95). 

Местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специали-

зированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин посто-

янно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (под-

найма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основани-

ях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту 

жительства (абз. 8 ст. 2 Закона от 25.06.1993 N 5242-1; п. 3 Правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (далее - Правила N 713); п. 1 ст. 20 ГК РФ). 

Гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства (ст. 6 Закона N 5242-1). 

Факт регистрации граждан по месту жительства подтверждает отметка в паспорте либо 

свидетельство о регистрации по месту жительства для лиц, не достигших 14 лет (п. 18 

Правил N 713). 

Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница, са-

наторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или 

иное подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняю-

щее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помеще-

ние, не являющееся местом жительства гражданина (абз. 7 ст. 2 Закона N 5242-1; п. 3 Пра-

вил N 713). 

Граждане регистрируются по месту пребывания без снятия с регистрационного учета по 

месту жительства (ст. 5 Закона N 5242-1). Факт регистрации граждан по месту пребывания 

в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, подтверждает свидетельство 

о регистрации по месту пребывания (ст. 3 Закона N 5242-1; п. 12 Правил N 713). 

Таким образом, гражданин вправе пройти МСЭ по адресу регистрации по месту житель-

ства или месту пребывания. Регистрация по месту пребывания при этом обязательна лишь 

в случае прохождения МСЭ в населенном пункте, находящемся за пределами того субъек-

та РФ, на территории которого гражданин зарегистрирован по месту жительства. 

 

III.5. Как составляется индивидуальная программа реабилитации? Что туда может 

быть включено? 

Под абилитацией понимается процесс формирования новых способностей к ведению тру-

довой, общественной, образовательной и бытовой деятельности, которые ранее отсутство-

вали. Целью осуществления реабилитации является восстановление навыков, которые бы-

ли утрачены в связи с наступлением стойкого ограничения здоровья с учетом специфики 

перенесенной лицом травмы. 

В приказе Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 13 июня 

2017 г. N 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/59825c7da26526040a7c09ee77dbc745049bf1a0/#dst100026
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граммы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» сказано следующее: 

«I. Общие положения 

1. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА ин-

валида) и индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(далее - ИПРА ребенка-инвалида), разрабатываются и выдаются федеральными государ-

ственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-

социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной 

экспертизы по субъектам Российской Федерации (далее - главные бюро) и их филиалами - 

бюро медико- социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро). 

2. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные или абилита-

ционные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые 

инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с федеральным перечнем реаби-

литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2005 г. N 2347р реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие сам инва-

лид либо другие лица и организации независимо от организационно-правовых форм, а 

также рекомендуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (се-

мейного) капитала. 

II. Порядок разработки ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

…3. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при проведении медико- 

социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений жизнеде-

ятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного 

потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, про-

фессионально-трудовых и психологических данных и утверждается руководителем бюро 

(главного бюро, Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 

главного бюро (Федерального бюро).  

4. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) информируют инвалида (ре-

бенка-инвалида), законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка- ин-

валида) о целях, задачах и социально-правовых последствиях реабилитационных или аби-

литационных мероприятий;  

5. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) состоит из следующих этапов: а) 

проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики; б) оценка реаби-

литационного и абилитационного потенциала; в) определение реабилитационного и аби-

литационного прогноза; г) определение реабилитационных или абилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих инвалиду 

(ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) (полностью или частично) или компен-

сировать (полностью или частично) утраченные способности к выполнению бытовой, об-

щественной, профессиональной деятельности с учетом его потребностей.  

6. Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) осуществляется специалистами 

бюро (главного бюро, Федерального бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по ме-

дицинской реабилитации или абилитации, указанных в направлении на медико-
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социальную экспертизу, выданном организацией, оказывающей медицинскую помощь 

гражданам. 

7. В случаях, требующих применения сложных специальных видов обследования, гражда-

нин может быть направлен для разработки или коррекции ИПРА инвалида (ИПРА ребен-

ка-инвалида) в главное бюро, Федеральное бюро. 

8. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается на срок, соответствующий 

сроку установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид"). Срок прове-

дения реабилитационного или абилитационного мероприятия не должен превышать срока 

действия ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида 

…11. Инвалид (ребенок-инвалид), законный или уполномоченный представитель инвали-

да (ребенка-инвалида) может отказаться от получения ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) путем подачи в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) в простой письменной 

форме заявления, которое приобщается к акту медико-социальной экспертизы граждани-

на. 

12. В случае несогласия с решением бюро (главного бюро, Федерального бюро) о реко-

мендуемых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, технических сред-

ствах реабилитации или услугах, предоставляемых инвалиду, инвалид (ребенок-инвалид), 

законный или уполномоченный представитель инвалида (ребенка-инвалида) вправе обжа-

ловать данное решение в порядке, предусмотренном Правилами признания лица инвали-

дом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февра-

ля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом"». 

 

III.6. У меня тяжело больная мама. Требуется оформление инвалидности. Она не может 

выйти из квартиры. Врачи отказываются оформлять инвалидность. Говорят, это вам 

ничего не даст. И для оформления посыльного листа нам нужно несколько раз посетить 

поликлинику. А она у вас из квартиры не выходит. А нам нужны подгузники, средства 

ухода и лекарства. Все стоит дорого. А инвалидам хоть что-то бесплатно дают. Как 

можно оформить инвалидность? 

Ознакомьтесь с фрагментом Постановления Правительства Российской Федерации от 20 

февраля 2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»: 

«…III. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу 

…15. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организа-

цией независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пен-

сионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.  

16. Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу 

после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или 

абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, указываются данные о состоянии здоровья 

гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние ком-

пенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитацион-

ных или абилитационных мероприятий». 
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Признание лица инвалидом носит заявительный характер. Вы должны пригласить лечаще-

го врача на дом и написать заявление с просьбой направить вас на медико-социальную 

экспертизу для определения степени утраты трудоспособности. Если врач отказывает вам 

в приеме этого заявления, то необходимо обратиться к начмеду или главному врачу. 

Для того чтобы отправить больного на медико-социальную экспертизу, необходимо 

оформить посыльной лист формы 088/у-06. Это официальный бланк, который заполняется 

медицинскими представителями и выдается с целью направления на экспертизу и реше-

ния об ограничении возможностей гражданина (инвалидности). 

При обращении в медицинское учреждение лечащий врач на основании выслушанных 

жалоб и фиксирования в амбулаторной карте пациента выдает направления к требуемым 

по конкретному заболеванию специалистам, также пациент может быть направлен на про-

ведение лабораторных, инструментальных, рентгенологических и других видов исследо-

ваний, возможно стационарное лечение. По факту прохождения всех рекомендованных 

мероприятий на основании вынесенного вердикта врачебного консилиума можно полу-

чить заполненный посыльный лист на МСЭ. 

При оформлении посыльного листа в вашем случае возможны два варианта. Вам могут 

предложить госпитализировать маму и провести в стационаре все обследования. И возмо-

жен приезд специалистов на дом, так же как и сдача анализов на дому. 

Комиссия медико-социальной экспертизы также может быть выездной, т.е. посетить вас 

на дому. Или принять решение заочно. 

 

III.7. При каких условиях можно добиться включения в ИПРА инвалида 1 группы, пациен-

та с рассеянным склерозом, коляски с электроприводом? 

Статьей 11 Федерального Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена индивидуальная программа реабили-

тации и абилитации инвалида как «комплекс оптимальных для инвалида реабилитацион-

ных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направ-

ленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирова-

ние, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности». 

В соответствии с этой статьей утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Порядок разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реаби-

литации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственны-

ми учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

В п.2 Порядка сказано, что «ИПРА инвалида … содержит реабилитационные или абили-

тационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые 

инвалиду … бесплатно в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 

2347-р, реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реа-

билитации, товары и услуги, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо дру-

гие лица и организации независимо от организационно-правовых форм, а также рекомен-

дуемые товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в об-

http://ivo.garant.ru/document?id=12044151&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12044151&sub=0
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щество детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капи-

тала», а так же описан Порядок разработки ИПРА инвалида и Порядок реализации ИПРА 

инвалида. 

В п.7 Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, включены кресла-коляски с 

ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, мало-

габаритные. 

Министерство труда и социальной защиты РФ своим Приказом от 28 декабря 2017 г. N 

888н утвердило Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации. 

Вам нужно ознакомиться с колонкой «Технические средства реабилитации» федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду» указанного Перечня с п.7 «Кресла-коляски с ручным приво-

дом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные», 

обратить внимание на колонки «Медицинские показания для обеспечения инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации» («Выраженные нарушения функций верхних ко-

нечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних 

конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превы-

шает 13-20 градусов, лучезапястном – 9 - 14 градусов, ограничено противопоставление 

первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания вто-

рого пальца); при кулачном схвате пальцы отстоят от ладони на 3 - 4 см; невозможность 

схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней ко-

нечности до 2 баллов) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными 

нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) 

функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних ко-

нечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, перифе-

рической нервной системы; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нару-

шений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточ-

ность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических 

проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в ста-

дии “слоновости” обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недоста-

точность IIA)») и «Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации» («Абсолютные медицинские противопоказания: выра-

женные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к вы-

раженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в 

целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, 

психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; наличие 

эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выра-

женные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0; зна-

чительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энер-

гии, внутренней секреции, иммунитета. Относительные медицинские противопоказания: 

умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактиче-

ские нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине 

туловища; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии 

с биологическим возрастом)»). 

http://ivo.garant.ru/document?id=12044151&sub=0
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Также надо иметь в виду Примечания 5-9: 

«5. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемо-

сти в креслах-колясках указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-

инвалида) - рост, вес (номера видов TCP 7-01, 7-02, 7-03, 7-04, 7-05), а также ширина си-

дения, глубина сидения, высота сидения, высота подножки, высота подлокотника (номера 

видов TCP 7-01, 7-02, 7-03, 7-04). 

6. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемо-

сти в креслах-колясках (номера видов TCP 7-01, 7-02, 7-03, 7-04) указываются виды спин-

ки (с регулируемым углом наклона, откидная, жесткая); виды сиденья (с регулируемым 

углом наклона, жесткое); виды подлокотников (регулируемые по высоте); подножки (ре-

гулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы) и приспособлений (подголовник, 

боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень 

для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный 

ремень, поясной ремень). 

Для кресла-коляски с электроприводом (номер вида TCP 7-04) дополнительно может быть 

указан электрический способ регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки. 

7. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских 

противопоказаний для обеспечения инвалида (ребенка-инвалида) креслом-коляской с 

электроприводом (номер вида TCP 7-04) указываются альтернативные виды управления: 

головой, подбородком, пальцем руки, культей руки, ногой, иные альтернативные виды 

управления коляской с электроприводом. 

8. В случае невозможности самостоятельного управления инвалидом (ребенком-

инвалидом) креслом-коляской с ручным приводом прогулочной рекомендации о нуждае-

мости в кресле-коляске активного типа (номер вида TCP 7-03) в ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида не вносятся. 

9. Одновременное внесение рекомендаций в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида о 

нуждаемости в кресле-коляске с электроприводом (номер вида TCP 7-04) и кресле-коляске 

с ручным приводом (комнатной и/или прогулочной) (номера видов TCP 7-01, 7-02) не до-

пускается». 

 

III.8. Можно ли получить бесплатную путевку на санаторное лечение инвалидов с сопро-

вождением? 

Социальные услуги зафиксированы в ФЗ-178 от 17.07.1999 г. «О Государственной соци-

альной помощи»: 

«Статья 6.2. Набор социальных услуг 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; (п. 1.1 

введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 345-ФЗ) 2) бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лече-

ния и обратно. При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей 

граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение 

на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный про-

езд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. 
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Статья 6.3. Предоставление социальных услуг  

1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2 настоящего 

Федерального закона, осуществляется по месту жительства гражданина с даты установле-

ния ему в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной денеж-

ной выплаты.  

2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей 

главой является календарный год. В случае, если гражданин в течение календарного года 

приобрел право на получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, пери-

одом предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения граж-

данином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года».  

 

Приказ МЗиСР №328 от 29 декабря 2004 г. «Об утверждении порядка предоставления 

набора социальных услуг отдельным категориям граждан» содержит следующую инфор-

мацию: 

«Действие настоящего Порядка распространяется на граждан, приравненных законода-

тельством Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки к 

гражданам, указанным в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ  

Действие настоящего Порядка в части получения путевки на санаторно-курортное лече-

ние и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно распространяется на лиц, сопро-

вождающих детей-инвалидов, граждан, имеющих I группу инвалидности, а также граж-

дан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 г. инвалидами II и III групп с 

III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется 

государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I группе инва-

лидности до очередного переосвидетельствования. 

…III. Предоставление гражданам социальных услуг в части обеспечения санаторно-

курортным лечением 

3.1. Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления 

гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санатор-

но-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации и 

включенные в Перечень, который утверждается Министерством здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (далее - санаторно-курортные учреждения). 

…3.3. Организация приобретения путевок на санаторно-курортное лечение осуществляет-

ся Фондом социального страхования Российской Федерации и органом, уполномоченным 

высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на осуществле-

ние части полномочий Российской Федерации по оказанию государственной социальной 

помощи в виде социальных услуг по предоставлению отдельным категориям граждан при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в случае их передачи на 

основании соглашений, заключенных между Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации и высшими органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации (далее - уполномоченный орган)». 
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III.9. Как часто можно получать санаторно-курортное лечение? 

Санаторно-курортное лечение в соответствии с п.3 ст. 40 Федерального Закона № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» включает в себя «медицин-

скую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными 

организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе ис-

пользования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечеб-

но-оздоровительных местностях и на курортах». 

Категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг (в частности, санаторно-курортного лечения), установлены 

ст. 6.1 и 6.7 Федерального Закона № 178 «О государственной социальной помощи». 

Принципы отбора больных на санаторно-курортное лечения проводятся в соответствии с 

указаниями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение». 

Периодичность предоставления путевок на санаторно-курортное лечение нормативными 

актами не определена. 
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IV. Трудовые отношения, социальное обслуживание 

IV.1. Имеет ли право работодатель привлекать работающего инвалида 2-й группы к 

работе в ночное время? 

Ночным считается время с 22.00 до 6.00. Условия привлечения сотрудников к работе в 

ночное время установлены ст. 96 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Инвалиды привлекают-

ся к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такая ра-

бота не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем. В Трудовом кодексе РФ не сказано, как оформить согласие сотрудника на ночную ра-

боту. Поэтому есть два способа: 

1) получение заявления о согласии на работу в ночное время. Заявление может быть со-

ставлено в произвольной форме или на бланке, разработанном кадровой службой; 

2) работнику вручают письменное уведомление, на котором он от руки дописывает: «На 

привлечение к работе в ночное время согласен». В части 5 ст. 96 ТК РФ предусмотрено 

получение согласия работника не только в случае привлечения его к разовой работе в 

ночную смену, но и для приема специально для работы в ночное время. В последнем 

случае условие о работе в ночное время должно быть включено в трудовой договор как 

особенность режима труда, которая согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ отражается в договоре в 

качестве существенного условия труда, если этот режим отличается от общих правил, 

установленных в организации. 

 

IV.2. Имеет ли право инвалид 3-й группы на сокращенный рабочий день или на 

сокращенную рабочую неделю? 

Для инвалидов III группы законодательством не предусмотрена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, по общему правилу для них действует нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Однако исходя 

из положений ст. 11, ст. 23 Закона N 181-ФЗ и ст. 93, ст. 94, ст. 224 ТК РФ, если 

продолжительность рабочего времени инвалида оговорена в медицинском заключении 

(например - в ИПР), работодатель должен установить неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю такому работнику в пределах, установленных в медицинском 

заключении.  

В этом случае оплата труда устанавливается пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от выполненного объема работ. 

 

IV.3. Я инвалид III группы, отработала в организации 10 лет. Как инвалиду мне положен 

ежегодный оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней. Однако за время работы 

отпуск мне предоставлялся в 28 календарных дней ежегодно. Могу ли я отгулять или 

получить денежную компенсацию за все предыдущие годы неиспользованного отпуска (20 

дней за 10 лет)?  

Ежегодный оплачиваемый отпуск работника-инвалида (независимо от группы 

инвалидности) должен быть не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 



147 

Таким образом, для инвалидов, в отличие от обычных работников, установлен 

удлиненный основной оплачиваемый отпуск. 

Несмотря на большее количество предоставляемых дней, такой отпуск считается все-таки 

основным. Поэтому если за рабочий год такой работник отгулял всего 28 календарных 

дней, у него остались дни неиспользованного отпуска. 

Согласно ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. Вместе с тем отпуск работника может быть разделен на части (ч. 1 ст. 125 ТК 

РФ). 

Согласно ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Следовательно, вы можете по письменному заявлению отгулять или получить денежную 

компенсацию. 

 

IV.4. У меня мама инвалид 1 группы. Для того чтобы поднимать ее с кровати, необходим 

подъемник. При прохождении МСЭ нам отказались включить его в ИПР на том основа-

нии, что его нет в перечне ТСР. Правильно ли это? 

ИПР инвалида содержит как реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду 

с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, 

в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.  

Таким образом, ИПР должна содержать все необходимые инвалиду реабилитационные 

услуги и технические средства реабилитации, как включенные в Федеральный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 

года № 2347-р, так и не включенные в него. Необходимо четко понимать, что Федераль-

ный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду, — это перечень тех услуг и технических средств реа-

билитации, предоставление которых гарантируется государством за счет средств феде-

рального бюджета. 

Отказ бюро МСЭ включать рекомендуемые специалистами реабилитационные услуги и 

технические средства реабилитации на основании отсутствия их в Федеральном перечне 

незаконен и может быть обжалован в вышестоящее бюро МСЭ или в суд. 

 Вписать в ИПР можно все, что необходимо инвалиду. Свою просьбу к бюро МСЭ жела-

тельно подкреплять рекомендациями специалистов. 

Для того чтобы вписать все необходимое в ИПР, следует, во-первых, иметь документаль-

ное (заключения специалистов) подтверждение того, что данные услуги или средства 

нужны инвалиду; во-вторых, требовать в письменной форме от МСЭ включить данные 

услуги в ИПР; в-третьих, обладать настойчивостью, личным мужеством, внутренней го-

товностью жаловаться и демонстрировать эту готовность. 

Если техническое средство реабилитации не включено в Федеральный перечень техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, то региональные отделе-
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ния ФСС РФ откажут в предоставлении рассматриваемого технического средства реаби-

литации или компенсации его стоимости по указанному выше основанию.  

Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» государство гарантирует предостав-

ление за счет бюджета только тех услуг и средств реабилитации, которые предусмотрены 

в Федеральном перечне технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валиду. В то же время в индивидуальную программу реабилитации должны включаться 

все необходимые инвалиду реабилитационные мероприятия и технические средства реа-

билитации, независимо от наличия таковых в указанном Федеральном перечне. Потом 

надо дождаться ответа. Закон устанавливает, что срок рассмотрения заявок в коммуналь-

ных организациях составляет 30 дней. За этот период власти должны вынести решение. 

 

IV.5. На замену тазобедренного сустава пациентка с сопровождающим летала на само-

лете, т.к. поездом ехать не могла из-за сильной боли. Можно ли вернуть деньги за би-

лет? 

В первую очередь, необходимо знать, являлась ли пациентка на момент полета инвали-

дом, ибо компенсация за проезд – это социальная услуга, а в соответствии со ст. 6.1 Феде-

рального Закона РФ от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-

щи» «право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг имеют следующие категории граждан: 8) инвалиды». 

В соответствии с п.1.2 ст.6.2 ФЗ № 178 в состав предоставляемого гражданам из числа ка-

тегорий, указанных в статье 6.1, набора социальных услуг, включается, в том числе, «бес-

платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно». 

Под лечением, в соответствии со ст.2. Федерального закона от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подразумевается « ком-

плекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, 

целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболе-

ваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспо-

собности и качества жизни». 

Механизм проезда до места лечения и обратно указан в Правилах обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветера-

нов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N240.  

Вначале, в соответствии с п.5, уполномоченный орган «в случае необходимости проезда 

инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и 

обратно высылает (выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения про-

ездных документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее - специальный 

талон) и (или) именное направление для бесплатного получения проездных документов на 

проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных организаций, 

отобранных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - именное направление), для 

осуществления проезда в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил». 

В п.12 Правил, в частности, сказано: «При необходимости проезда инвалида (ветерана) к 

месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно, в том числе 
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двумя и более видами транспорта, уполномоченный орган выдает ему, а также лицу, со-

провождающему инвалида (ветерана), если необходимость сопровождения установлена 

программой реабилитации (заключением), специальный талон и (или) именное направле-

ние на каждый вид транспорта. 

Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для оформле-

ния соответствующих проездных документов (билетов)». 

Кроме того, в этом же пункте говорится: «При проезде инвалида (ветерана, сопровожда-

ющего лица) за счет собственных средств к месту нахождения организации, в которую 

выдано направление, и обратно ему выплачивается компенсация расходов на оплату про-

езда, подтвержденных проездными документами, при наличии выданного указанной ор-

ганизацией письменного подтверждения необходимости поездки в случае, если использо-

вались виды транспорта, указанные в пункте 13 настоящих Правил…». То есть если со-

блюдены условия п.13: «для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано 

направление, инвалид (ветеран, сопровождающее лицо) вправе воспользоваться следую-

щими видами транспорта: 

а) железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без плац-

карты), свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне; 

б) водный транспорт - на местах III категории; 

в) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси); 

г) воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при отсутствии пассажирского 

железнодорожного сообщения) - в салоне экономического класса. При использовании 

воздушного транспорта для проезда инвалида (ветерана, сопровождающего лица) к месту 

нахождения организации, в которую выдано направление, и (или) обратно проездные до-

кументы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпа-

ний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, 

за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 

перевозки к месту нахождения указанной организации либо если оформление (приобрете-

ние) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на дату вылета к месту нахождения организации и (или) обратно». 

 

IV.6. Имеет ли право работающий инвалид 2-й группы на сокращенный рабочий день? 

Да, имеет. Согласно ч. 1 ст. 92 ТК РФ для инвалида I или II группы работадатели должны 

установить сокращенный рабочий день – не более 35 часов в неделю. Зарплату данной ка-

тегории работников должны начислять в том же размере, что и при полной продолжи-

тельности еженедельной работы (ст. 23 Закона № 181-ФЗ). 
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IV.7. Имеет ли право работающий инвалид 3-й группы на отпуск в удобное для него вре-

мя, а не согласно графику отпусков? 

 

Работник - инвалид III группы не вправе требовать от работодателя предоставления еже-

годного оплачиваемого отпуска в удобное для работника время. 

Отпуск в отличное от установленного графиком отпусков время может быть предоставлен 

такому работнику на основании его заявления, если стороны достигнут соответствующей 

договоренности. 

Особенности регулирования труда инвалидов установлены Трудовым кодексом РФ, а 

также Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее - Закон N 181-ФЗ). Согласно части пятой ст. 23 этого зако-

на инвалидам любой группы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 

30 календарных дней.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истече-

нии шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя; отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установ-

ленной у данного работодателя (часть вторая ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нор-

мативных актов (часть первая ст. 123 ТК РФ). Отдельным категориям работников в случа-

ях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (часть четвертая ст. 123 

ТК РФ). Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами также предусмотрены 

случаи, когда работники независимо от содержания графика отпусков при наступлении 

определенных обстоятельств имеют право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск 

в конкретные сроки. 

В соответствии со ст. 123 ТК РФ составленный и утвержденный работодателем график 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Как следует из этой ста-

тьи, право определения времени использования работником отпуска за текущий рабочий 

год по общему правилу принадлежит работодателю. Основное требование, которое дол-

жен соблюсти работодатель при составлении графика отпусков, чтобы ежегодный опла-

чиваемый отпуск работнику был запланирован в текущем рабочем году, поскольку по 

смыслу ст. 122 и ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть использо-

ван, как правило, в течение текущего рабочего года. 

Трудовое законодательство не содержит нормы, устанавливающей обязанность работода-

теля при составлении графика отпусков учитывать пожелания работников, если эти ра-

ботники не имеют права на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 

для них время. Это означает, что работник, который по закону сам не может определять 

срок использования отпуска, должен уйти в отпуск именно в сроки, установленные гра-

фиком, а работодатель вправе отказать ему в предоставлении отпуска в иное время, чем 

предусмотренное графиком отпусков. 
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При этом законодательством не предусмотрено, что инвалиды, если они не являются ин-

валидами вследствие чернобыльской катастрофы, или инвалидами войны, вправе исполь-

зовать отпуск в удобное для них время. 

Таким образом, в рассматриваемом случае работник не подпадает под установленные за-

коном исключения, поскольку сам по себе тот факт, что он является инвалидом III груп-

пы, не является основанием для предоставления работнику отпуска в удобное для него 

время. Поэтому время использования им ежегодного отпуска работодатель в графике от-

пусков определяет самостоятельно (при наличии в учреждении профсоюзного органа так-

же должен учесть его мнение (ст. 8 ТК РФ)), обязанность предоставления этому работни-

ку отпуска в не предусмотренный графиком срок у работодателя отсутствует. В то же 

время Трудовой кодекс РФ не содержит запрета на перенос отпуска в течение рабочего 

года, если стороны достигнут соответствующей договоренности. В этом случае составля-

ется документ в произвольной форме, на основании которого перенос отпуска отражается 

в графике. 

Соответственно, в рассматриваемой ситуации работник вправе обратиться к работодателю 

с просьбой о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика отпусков, и 

по соглашению сторон отпуск может быть перенесен или предоставлен работнику в лю-

бое другое время текущего рабочего года (вне графика отпусков). Однако работодатель не 

обязан предоставлять такому работнику отпуск вне графика отпусков и вправе отказать 

ему. 

Отметим, что согласно части второй ст. 128 ТК РФ работодатель обязан предоставить ра-

ботающему инвалиду на основании его письменного заявления отпуск без сохранения за-

работной платы до 60 календарных дней в году. 
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