Дети - наше будущее

Уже второй год в Ростовской области реализуется региональный проект Ростовского отделения партии «Единая
Россия» «Особенное детство»,
посвященный созданию благоприятных условий для реабилитации детей с особенностями здоровья и интеграции их в
общество.
Значимым
приоритетом
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является укрепление здоровья
детей и подростков, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов. Вместе с тем
актуален и требует последовательного решения ряд вопросов
создания безбарьерной среды,
реабилитации, развития инклюзивного образования, социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В рамках проекта «Особенное детство» планируется
создание системы эффективного взаимодействия и сотрудничества с профильными общественными объединениями и
родительской общественностью
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Координатор проекта: Саркис Леонидович Гогорян, депутат Законодательного Собрания
Ростовской области, генеральный директор ООО «Донской
причал», член Регионального
политического совета Ростовского РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Председатель Общественного совета проекта: Ирина Леонидовна Баскакова, председатель РРО ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Заместителем координатора проекта является член Новочеркасской организации Всероссийского общества инва-

ОСОБЕННОЕ
ДЕТСТВО

лидов Василий Александрович
Лыманюк.
В рамках реализации проекта прошли фестивали детского творчества «Мне через сердце виден мир» и «Творчество без
границ».
- Инициатором проекта стал
председатель законодательного Собрания Ростовской области
Александр Валентинович Ищенко, неравнодушный человек с
добрым сердцем, который старался отыскать пути действенной помощи детям-инвалидам, рассказывает заместитель координатора проекта В.А. Лыманюк.
- С начала этого года я посещаю
города и районы Ростовской об-

ласти с целью пропаганды проекта и созданию среды, в которой идеи проекта «Особенное
детство» могли бы легко и организованно реализовываться.

В городах и районах мы
встречаемся с представителями местной законодательной
и исполнительной властей, руководителями и активом обще-

В Ростове-на-Дону пройдет форум
«Особенное детство – обычная жизнь»
На форуме обсудят
проблемы обучения, медицинского сопровождения, интеграции в общество детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
Форум «Особенное
детство – обычная жизнь»
- площадка для обсуждения проблем обучения,
медицинского сопровождения, интеграции в общество детей, подростков
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата,
ментальными нарушениями, онкологическими и гематологическими заболеваниями).
Цель Форума: определение стратегии развития
системы комплексного сопровождения детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

Ростовской области.
Направления работы
Форума:
1. Современные подходы к медико-социальной реабилитации и социальной адаптации детей
и молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
2. Проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах и актуальные
технологии их решения.
3. Профессиональная
абилитация и реабилитация людей с инвалидностью.
4. Межведомственное и сетевое взаимодействие в системе комплексного сопровождения детей и молодых людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья.
5. Региональные мо-

дели помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Формы работы и взаимодействия участников
конференции:
пленарные доклады,
секционные доклады, постерные доклады, открытые консультации.
В рамках Форума
пройдет выставка художественных работ детей
с ограниченными возмож-

ностями здоровья АРТБУМ.
Форум пройдет в Ростове,
9 апреля,
в «ДонЭкспоцентре» (пр.
М. Нагибина, 30).
Предварительная электронная регистрация для
участия в Форуме будет осуществляться до 8
апреля по ссылке http://
osobennoe-detstvo-2019.
ru/ Организаторы приглашают всех желающих посетить форум.

ственных организаций, занимающихся проблемами детей с
ограниченными возможностями
здоровья, и, конечно, с родителями этих детей. Одна из наших
задач свести вместе все заинтересованные стороны – власть.
Общественные
организации,
родителей и детей. Во многих
районах работа с такими детьми ведется, но она по большей
части разрозненная. Каждая организация проводит свои мероприятия, что конечно не позволяет сконцентрировать усилия и
создать единую программу реабилитации и интеграции в общество детей с особенностями
здоровья. Кроме того, в общении мы стараемся выработать
единые критерии подхода к работе с детьми-инвалидами, учитывая при этом возникающие
сложности, которые, в основ-

ниченными
возможностями
здоровья, как, например, в Новочеркасске, Октябрьском сельском районе, Азове, но к, сожалению, не везде проявили активность представители ВОИ,
что особенно обидно. Поскольку сам я являюсь членом ВОИ
и создал при Новочеркасском
ВОИ клуб для родителей детейинвалидов «Радуга добра». Однако, было приятно, например,
пообщаться с председателем
Азовской организацией ВОИ Галиной Николаевной Игнатущенко, которая показала себя знающим и неравнодушным к проблемам детей человеком. Но в
некоторых районах, не хочу их
называть, представители ВОИ
вообще не пришли или вставали
и уходили во время обсуждения.
Все мы работаем ради одной цели, чтобы помочь детям и

ном, типичны во многих городах
и районах.
Проект уже презентован в
Шахтах, Новошахтинске, Октябрьском сельском, Матвеево-Курганском,
Цимлянском,
Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Азове, Новочеркасске и
других.
Надо отметить, что во многих районах активно занимаются проблемами детей с огра-

их родителям, поэтому считаю
жизненно необходимым объединить усилия, обмениваться
опытом, создавать единую площадку для обсуждения и создания возможностей реализации
лучших социальных практик, касающихся детей-инвалидов. Как
говорят в ВОИ «Вместе мы сможем больше!»
Материал подготовила
Екатерина Гонзалес.

«Радуга добра» на театральной сцене
Произошло значимое событие для Новочеркасского
Клуба «Радуга добра». В здании Новочеркасского технического техникума-интерната
прошла арт-мастерская «Начало», посвящённая году Театра в России. На сцене выступали дети с ОВЗ: жестовое
пение представили студенты НТТИ, учащиеся школыинтерната N 33 исполнили
песню, а воспитанники Творческой мастерской «Путь»
показали театральную постановку «Девочка со спичками». Мероприятие было организовано «Радугой Добра»
при поддержке друзей клуба, чтобы объявить о создании театральной студии на
базе НТТИ, при помощи преподавателей Творческой мастерской. По завершению
концерта зрителей ждали увлекательные мастер-классы
и аквагрим. А родители Клуба прошли на заседание Круглого стола для обсуждения
вопросов творческой реабилитации.
В заседании приняли уча-

стие: директор НТТИ Гарбузова Е. В., педагог-организатор
Джафарова Р. Т., заведующая
отделения Реабилитационного центра «Добродея» Козлова О. А., педагог-психолог
ЦВД «Эстетика» Самарская Г.
А., преподаватели ТМ «Путь»
Тимакова И. Л. и Филатова Е.
Е.. На круглом столе говорилось о неоспоримой важности
участия в творческом процессе для развития и социализации особенных детей. По итогу выступлений собравшихся,
было принято решение о начале подготовки к открытию
театральной студии. К кон-

цу февраля планируется закончить приготовления и собрать детей для первых занятий. И конечно же праздник
не был бы таким красочным,
если бы не спонсоры, оказавшие помощь: Депутат городской думы Горкавченко Н. Н. и
Донской театр драмы и комедии им. Комиссаржевской. Мы
благодарим всех, кто принял
участие в мероприятии и его
организации. Верим, что вместе сможем достичь многого и
с нетерпением ждём первых
премьер наших маленьких будущих актёров.
Василий Лыманюк
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Состоялось первое
в 2019 году заседание
Президиума ВОИ

ВОИ подписало
соглашение
о сотрудничестве
в Ассоциацией
«АУРА-Тех»

В Москве состоялось первое в этом году заседание
Президиума ВОИ, которое
проходило 27 - 28 февраля.
В заседании приняли участие все 11 членов Президиума и приглашенный председатель ЦКРК Андрей Толстов.
На 2-дневном заседании
были обсуждены итоги работы организации за 2018 год.
Председатель
Совета
ВОИ по вопросам детей-инвалидов и их семей Маргарита Колпащикова выступила
с докладом об итогах реализации в 2018 году Программы
«Системная информационнопросветительская деятельность ВОИ в образовательных
организациях». По итогам работы в 2018 году были разработаны методические материалы, проведен семинар
по подготовке консультантоворганизаторов в г. Самаре, в
котором приняли участие 22
представителя ВОИ из 11 регионов. После семинара прошедшие обучение консультанты-организаторы
ВОИ
провели 113 интерактивных
занятий по пониманию инвалидности в 16 школах г. Ульяновска, Республики Марий Эл
и Республики Коми для более
чем 1200 школьников.
По данному вопросу
было принято решение Президиума ВОИ о продолжении
программы и запланировано
проведение семинара в Нижнем Новгороде по дальнейшей подготовке консультантов-организаторов.
Члены Президиума подвели итоги заседаний межрегиональных советов ВОИ
в 2018 году, рассмотрели повестку заседания Центрального Правления ВОИ и планируемые мероприятия в этот
период, которые состоятся с
19 по 21 июня 2019 года.

Партнёрские отношения
ВОИ и Ассоциации «АУРАТех» коснутся целого ряда
направлений в части совместной работы общественных
организаций с отечественными производителями и обеспечения людей с инвалидностью современными средствами реабилитации.
«Для людей с инвалидностью важно, чтобы существующие средства реабилитации и новые разработки понастоящему меняли качество
жизни. Ваша миссия – создать инструменты, позволяющие людям выйти из дома
и почувствовать свою независимость, быть активными и
самостоятельными, невзирая
ни на какие ограничения», –
обратился к производителям
и разработчикам ТСР Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Те-

Кроме того, были утверждены положения конкурса региональных периодических
изданий ВОИ и смотра-конкурса среди контрольно-ревизионных комиссий региональных организаций ВОИ в
2019 году.
В ходе заседания были
рассмотрены вопросы об исполнении сметы расходов
централизованных фондов
ВОИ и проекте исполнения
сметы ВОИ за 2018 год.
Президиум
утвердил
план основных мероприятий
ВОИ на 2019 год и плановую
смету ВОИ. На текущий год
запланировано проведение
различных всероссийских и
межрегиональных мероприятий в сфере социально-культурной и спортивной реабилитации, образовательные
семинары и информационные
мероприятия.

рентьев на открытии Съезда.
Основными
направлениями сотрудничества между производителями средств
реабилитации и ВОИ станут:
обеспечение доступности социальной инфраструктуры и
услуг для людей с инвалидностью, улучшение качества
жизни, поддержка молодых
ученых и разработчиков, создающих новые ассистивные
технологии, проведение мероприятий, миссия которых
- повышение доступности
средств реабилитация для
людей с инвалидностью.
«Работа предприятий реабилитационной индустрии
имеет смысл только тогда,
когда она нужна, полезна и
востребована потребителем!
Именно поэтому нам крайне
важно углублять сотрудничество с общественными объединениями инвалидов. Согла-

25 марта в рамках II Ежегодного съезда участников
рынка реабилитационной индустрии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Национальной
ассоциацией участников рынка ассистивных технологий
«АУРА-Тех».

шение, которое мы сегодня
подписали, это ещё один важный шаг в этом направлении.
Шаг, который открывает безграничные возможности для
развития технологий, улучшающих качество жизни людей
с инвалидностью», - подчеркнул Иван Бирюков, директор
Ассоциации «АУРА-Тех».
Ежегодный съезд участников рынка реабилитационной индустрии России является площадкой, объединяющей представителей

реабилитационной
индустрии. Формат деловой программы Съезда представляет возможность участникам
обменяться опытом, ознакомиться с актуальными новостями и аналитикой, а также обсудить изменения в законодательстве посредством
прямого диалога между представителями отрасли, общественных организаций и органами государственной власти.

жизни человека на инвалидной коляске», которые ВОИ и
РССИ проводят на базе «Эволюции» с 2016 года. Главная
задача нового курса – подготовка инструкторов для проведения социально-реабилитационных мероприятий,
направленных на социальносредовую, социально-психологическую и социально-бытовую адаптацию инвалидов
с травмой позвоночника, их
вовлечение в физкультурнооздоровительные мероприятия.
Опытные инструкторыколясочники Кирилл Назмутдинов, Ильдар Агишев, Алексей Верещагин, Янина Серенко (Ростовская организация
«Икар» ВОИ) обучали группы
стажеров, выбравших одно из
предложенных направлений
(аэробика, реабилитационное
плавание, стрельба из лука,
техника езды на инвалидной
коляске). Пятое направление,
социокультурная реабилитация и социально-бытовая
адаптация, вела инструктор
Анастасия Сачко, много лет
сотрудничающая с Центром
спорта «Эволюция».

ков. Каждый день завершался
культурно-массовым мероприятием, которое готовили и
проводили обаятельные стажеры Наталья Рябцева из Хакасии и Светлана Конюша из
Крыма, осваивавшие основы
социокультурной реабилитации.
В конце занятий прошли
зачеты по всем направлениям, на которых слушатели показали всё, чему они научились за неделю. По их итогам
кто-то из выпускников уже в
апреле вернется в «Эволюцию» на очередные курсы
«Основы независимой жизни
человека на инвалидной коляске» в роли стажера, кто-то
начнет деятельность в этом
качестве чуть позже, кого-то
пока зачислили в резерв.
24 марта в торжественной
обстановке все слушатели
получили сертификаты о прохождении курса. Их вручали
первый заместитель председателя ВОИ, президент Российского спортивного союза
инвалидов Флюр Нурлыгаянов, председатель Крымской
республиканской организации ВОИ Сергей Поддубный.

Ежедневно до обеда наставники в своих группах показывали и рассказывали
слушателям, как проводить
занятия по выбранному направлению. Особое внимание
уделялось технике безопасности при занятиях адаптивной
физкультурой, особенностям
использования спортинвентаря и активных колясок, а также приемам привлечения людей к активному образу жизни. Во вторую половину дня
группы объединялись по две,
и начинались практические
занятия. При этом слушатели одной группы были учениками для другой. Так будущие
инструкторы, с одной стороны, приобретали необходимые практические навыки по
выбранной специализации, а,
с другой, получали навыки и в
других направлениях.
Кроме того, программа
курсов включала в себя лекции по различным вопросам
адаптации людей с инвалидностью в обществе, включая теорию лидерства, основы конфликтологии, технологию подготовки к публичным
выступлениям, обзор нормативно-правовой базы обеспечения ТСР. Их читали приглашенные специалисты (к
примеру, врач спортивной
медицины и эрготерапевт из
Санкт-Петербурга
Людмила Антонова), инструкторы
Кирилл Назмутдинов и Анастасия Сачко, а также координатор курса Олег Колпа-

Открывая
церемонию,
Флюр Нурлыгаянов отметил,
что прошедший курс – «это
пробный шар по созданию
кадрового резерва инструкторов». Он выразил надежду
на то, что в будущем выпускники таких курсов смогут
трудоустраиваться в региональные реабилитационные
центры и отделы по подбору
ТСР Фонда социального страхования. Руководитель РССИ
с удовлетворением отметил,
что такие регионы, как Башкирия, Пермский край, Крым,
Челябинская и Оренбургская
области прислали на курс
сразу по 2-3 участника. Это
создает базу для организации курсов активной жизни
на коляске в регионах.
В завершении он пожелал
всем, приехав домой, оставаться лидерами, помогать
другим инвалидам в своем
регионе вести активный и независимый образ жизни.

На официальном
сайте ВОИ заработала
форма обращений
граждан
На сайте ВОИ появился
новый раздел «Обращения
граждан», где можно задать
свои вопросы с помощью специальной формы. Форма находится в разделе «Контакты» - «Обращения граждан».
Многие из вас обращаются в ВОИ через электронную почту, когда есть жалоба
на несправедливо принятое
решение, когда предыдущие
жалобы в другие инстанции
остались без ответа со стороны органов власти, или когда
требуется квалифицированная помощь по какому-то вопросу, связанному с темой инвалидности.
Если вам необходим развёрнутый официальный ответ
на ваше обращение, введите свои данные в указанную
форму и подробно опишите
суть вопроса, чтобы ВОИ могло принять обоснованное решение по обращению и попыталось оказать вам реальную
помощь.

Инструктор
на коляске –
это реально!
С 15 по 25 марта в Евпатории в Центре спорта «Эволюция» прошел курс «Подготовка консультантов-тренеров
по обучению владению креслом-коляской и консультантов по ТСР», организованный
Всероссийским обществом
инвалидов и Российским
спортивным союзом инвалидов. Его слушателями стали
самые активные выпускники
курсов «Основы независимой

Парковка
для инвалидов
Председатель ВОИ Михаил Терентьев встретился с
представителями общественности по вопросу совершенствования законодательства
в части реализации права инвалидов на бесплатное использование парковочного
пространства.
4 марта в офисе ВОИ состоялась встреча Председате-

ля ВОИ, депутата Госудмы Михаила Терентьева с представителями общественности по
вопросу совершенствования
механизма реализации права
инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки.
Во встрече приняли участие
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по социальной политике,
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов Михаил Киселев, директор департамента по делам инвалидов
Минтруда России Дмитрий Лигомина, советник руководителя департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы М.С.Ликсутова Евгений Смирнов, представители
общественных организаций
инвалидов.
Михаил Терентьев предлагает внести поправки ко
второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных
услуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, без
необходимости предоставлять документы в бумажном
виде (первое чтение прошло
5 февраля). Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права
инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства,
управляемого самим инвалидом, или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование
федерального реестра инвалидов, не зависимо от города проживания. Эта поправка
поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой
на специальных местах в любом городе России.
Михаил Терентьев, Председатель ВОИ, депутат Государственной Думы ФС РФ:
«Принятие данной поправки в
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» облегчит водителям
реализацию права на парковку в различных городах, и не
нужно будет создавать дополнительных региональных
реестров. С помощью сведений о транспортном средстве,
размещенных в Федеральном реестре инвалидов, оператор этой системы (ФРИ) будет обеспечивать информационное взаимодействие с
инфоресурсами различных
ведомств, в том числе МВД».
По словам Терентьева,
для дальнейшего развития
федерального реестра инвалидов необходимо сделать
доступ к нему различных ведомств (образования и просвещения, спорта) и создать
полноценный «личный кабинет» пользователя с инвалидностью. Чтобы человеку при
обращении за какими-либо мерами соцподдержки не
нужно было предпринимать
множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность.
Председатель ВОИ подвел итог сегодняшнего обсуждения с общественностью, которое показало, что
концептуально поправку поддерживает экспертное сообщество людей с инвалидностью, а также ГИБДД по
итогам ранее проведенных
консультаций.

ВОИ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Мы продолжаем публикации под рубрикой «ВОИ – взгляд в будущее», которые одновременно являются лекциями по учёбе кадров РОО ВОИ, а также
подготовкой к семинарским занятиям,
о планах проведения которых, мы расскажем позднее. Сегодняшняя статья
посвящена развитию социальной деятельности и благотворительности в России, традициям, которые сложились в
этих областях российской жизни и возрождаются сегодня.
В связи с социальными изменениями, происходящими в
России, в том числе повышением пенсионного возраста и различными предложениями правительства РФ по сокращению
социальной защиты и помощи
гражданам, хотелось бы рассмотреть, как в России зарождалась социальная деятельность и каковы традиции социальной защиты и помощи
государства своим гражданам.
Конституция России провозглашает нашу страну социальным государством, но всё чаще
звучат голоса тех, кто считает
для государства слишком расточительным быть социальным.
Порой складывается впечатление, что граждане существуют
для государства, а не государство для граждан. Традиции помощи малоимущим, инвалидам,
старикам, детям, оставшимся без попечения родителей,
существовали еще в Древней
Руси, однако реальные документальные письменные свидетельства возникновения не эпизодической, а регулярной социальной деятельности относят
нас ко времени правления первого русского императора Петра Алексеевича Романова (Петра I). До начала правления Петра I социальная деятельность
в России фактически существовала в форме помощи нуждающимся со стороны частных лиц
и церкви.
В середине XVI в. впервые
формулируется идея оказания
помощи нуждающимся, и создаются реальные предпосылки для формирования системы
государственного призрения.
В 1551 году Стоглавый собор
Русской православной церкви постановил просить, чтобы
«благочестивый царь» повелел
«всех прокаженных и престарелых описати по всем градам»
и в них «устроити богадельни»,
поместив в последние «не могущих нигде же главы преклонити».
Постепенно в системе органов государственного управления выделяются специализированные структуры, оказывающие помощь нуждающимся.
При царе Михаиле Федоровиче Романове (дедушка Петра I)
все относящиеся к призрению
бедных дела были сосредоточены в патриаршем приказе, который одновременно осуществлял контроль за содержанием
богаделен, сиротских домов и
других благотворительных заведений, выделяя для этих целей остатки от патриарших и
монастырских доходов.
Вопросами оказания медицинской помощи ведал в то время особый аптекарский приказ.
К этому же периоду времени относятся и первые попытки законодательного оформления социальных программ. При царе
Алексее Михайловиче (отец Петра I) в 1650 году была издана
Кормчая книга, имевшая законодательную силу и поручившая церкви и духовенству заботу о вдовах и сиротах.
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Начало социальной
деятельности в России

К концу XVI в. на Руси сложились и развивались три основных направления благотворительности и оказания социальной помощи нуждающимся:
государственная, земско-церковно-приходская и частная
(личная). Весь последующий социально-исторический период
времени, вплоть до 1917 года,
благотворительность и попечительство в Российской империи
развивалось именно в рамках
этих трех основных направлений, изменялись лишь формы и
методы оказания помощи нуждающимся в зависимости от
конкретных социально-экономических условий и особенностей социально-экономического развития государства.
Значительный вклад в создание системы государственного призрения внес Петр I. К числу его многочисленных заслуг
перед Россией надо отнести и
то, что он впервые признал обязанность государства по призрению бедных, больных, увечных, сирот и других категорий
нуждающихся. Уже к 1718 году

только в Москве было устроено
более 90 богаделен, в которых
проживало до 4500 нищих, слабых и увечных, получавших содержание от казны.
Вопросам государственного призрения были посвящены многие указы Петра I. Так,
указ 1712 года обязывал организовывать во всех губерниях сети госпиталей «для самых увечных» и «зело престарелых» людей. Их постройка и
содержание поручались магистратам. Указ 1715 года предписывал создавать при церквах
в Москве и других городах специальные госпитали для «зазорных младенцев» (незаконнорожденных). Указ 1724 года
повелевал провести в пределах
империи перепись всех нищих,
сирот, больных и увечных, «которые работами себя пропитать
не могут».
Система государственного
призрения Петра I включала в
себя несколько элементов:
осуждение нищенства и запрещение его;
запрещение раздачи милостыни профессиональным нищим;
задержание и преследование нищих;
определение мер собственно призрения и обязанностей
по призрению (в том числе по
отношению к бедным из лиц,
служивших государству, главным образом солдатам, при-

ски не существовали. Прежде
госпитали нередко служили и
богадельнями, и домами для
неизлечимо больных, и больницами одновременно. Богадельни пополнялись и взрослыми, и
детьми, здоровыми и больными.
И только в последней четверти
XVIII века в нашей стране сформировались так называемые чистые типы благотворительных
заведений: сиротских домов и
детских приютов, богаделен и
домов для неизлечимо больных, больниц; домов работных,
смирительных и для умалишенных.

ние полного заработка во время болезни, пенсии по инвалидности и по выслуге лет. Однако
на гражданской службе весь
этот значительный социальный
пакет полагался лишь тем, кто
имел «права государственной
службы», то есть таким служащим, чьи должности были упомянуты в законодательно утверждённом штате учреждения с точным указанием класса
должности (по «Табели о рангах») и присвоенного жалования. Низовые работники канцелярий — писцы — и вспомогательный персонал (дворники,

В условиях промышленной революции, положившей
начало капитализму и ознаменовавшей собой переход к новым формам труда, социальная
помощь основывается, в основном, на принципах общественного призрения филантропического характера.
В дальнейшем эта концепция уступает место идеям обеспечения больным и инвалидам
определенной степени экономической самостоятельности.
Впервые появляется определение понятия «реабилитация»,
данное фон Бусом в книге «Система общего попечительства
над бедными» (1903 г.). Реабилитация в это время понимается как предоставление больным
и инвалидам возможности трудиться.
К этому же периоду времени в зарубежных странах, в отличие от России, появляются
научные исследования и практический опыт, доказывавшие,
что больной или инвалид, прошедший курс реабилитации, в
дальнейшей своей деятельности должен доказать право на
социальную полноценность.
Огромное значение имели
так называемые страховые законы, принятые в России под
напором рабочего и революционного движения в 1912.
К 1912 году нормы рабочего и социального законодательства в России носили мозаичный, хаотический характер.
К 1912 году общего законодательства, предусматривающего для работников по найму пособия по болезни, по беременности и родам, по безработице,
пенсии по инвалидности (кроме
производственных увечий) и по
старости, в России не существовало. Социальное обеспечение
чиновников и офицеров (отчасти и кадровых нижних чинов)
было вполне удовлетворительным, включая в себя сохране-

сторожа, курьеры) были полностью лишены всех этих льгот.
Начиная с царствования
Александра III были созданы
разного рода пенсионные кассы отдельных ведомств и учреждений, работники которых
не были охвачены общими государственными пенсиями.
Введение пенсионных касс
(выплачивавших, как правило,
пенсии и по выслуге лет, и по
инвалидности) не означало автоматически выплат пособий
по болезни, однако на практике почти везде, где такие кассы
были введены, рабочие и служащие получали пособие по болезни за счёт предприятий и учреждений. Это пособие не получало никакого отдельного
оформления, во время болезни
работник просто продолжал получать обычное жалованье.
В 1903 году появились
«Правила о вознаграждении
потерпевших вследствие несчастных случаев, а равно членов их семей, в предприятиях фабричнозаводской, горной
и горнозаводской промышленности», которые современники
рассматривали как чрезвычайно важный акт. Данный закон
устанавливал полную ответственность работодателей перед работниками при несчаст-

знание обязанностей, если не
прямо государства, то, во всяком случае, таких общегосударственных институтов, как
монастыри, и выделение на их
призрение таких средств, которыми не располагают местные
учреждения). Это установление
можно рассматривать как начало создания системы льгот в отношении ветеранов, нуждающихся в помощи и поддержке
государства;

обособление управления
некоторыми специальными видами помощи нуждающимся
(главным образом продовольствием и медицинской помощью);
признание за государством
права создавать обязательные
нормы и правила в области призрения и помощи нуждающимся и требовать от государственных органов их исполнения.
Существенные дополнения
в эту систему были внесены в
период правления Екатерины II.
В 1763 году при ее участии был
открыт первый в России воспитательный дом, специализированное учреждение для призрения и воспитания детей. В
каждой из российских губерний были созданы специальные
государственные органы призрения (Приказы). На них было
возложено выполнение обширного круга задач – забота о народном образовании, оказании
медицинской помощи, благотворительности, нравственном
воспитании и преодолении пороков. Они занимались устройством народных школ, сиротских домов, больниц, убежищ
для неизлечимо больных, богаделен, смирительных домов, заботились о безработных.
При Екатерине II впервые
были созданы специализированные типы благотворительных заведений, которые до учреждения приказов практиче-

ных случаях на производстве.
При временной утрате трудоспособности рабочим уплачивали 1⁄2 среднего заработка,
при наступлении инвалидности — 2⁄3 среднего заработка.
По желанию рабочего выплаты
по инвалидности могли капитализоваться в единовременную
выплату. Закон распространялся только на указанные в его названии группы рабочих.
В 1912 году после подавления революции 1905-1907 годов и сохранения напряженной
ситуации в стране, был принят
страховой закон.
Закон устанавливал следующие базовые принципы страхования:
Рабочие имели право на
получение пособия по болезни (независимо от того, имело
ли заболевание производственный характер), инвалидности
и по беременности и родам, а
также на бесплатную медицинскую помощь;
Пособие по болезни выплачивалось по страховому принципу, то есть за счёт невозвращаемых взносов самих застрахованных;
Страхование осуществляли
независимые больничные кассы, управляемые совместно застрахованными и предпринимателями;
Финансирование больничных касс происходило за счёт
взносов застрахованных и приплаты от работодателей;
Организация и финансирование медицинской помощи рабочим возлагались на предпринимателей, с факультативной
возможностью передачи лечебных учреждений больничным
кассам;
Государство не гарантировало напрямую финансовую состоятельность больничных касс,
но организовывало систему
надзора над их деятельностью
(то есть гарантировало кассы от
злоупотреблений).
Закон был основан на новаторских (по сравнению с действующим тогда законодательством Российской империи)
принципах:
Доступ к благам социального страхования предоставлялся
всем на равных условиях, без
дискриминации по полу, сословию, вероисповеданию;
Предусматривались социальные льготы для застрахованных, имеющих иждивенцев;
Рабочие и служащие рассматривались как единая группа работников по найму.
Страховой закон 1912 года
стал важной вехой в развитии социального обеспечения
в России.
Материал подготовила Екатерина Гонзалес, обладатель
«Золотого сертификата» организатора обучения кадров ВОИ,
участник совместной образовательной программы Всемирного института инвалидности и
Всероссийского общества инвалидов.
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СПОРТ

Проект ВОИ и РССИ «Под
парусами надежды» был презентован на 12-й Международной выставке катеров и яхт
«Московское Боут Шоу».
7 марта на 12-й Международной выставке катеров и яхт

«Московское Боут Шоу» в столичном выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялась
презентация программы Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного
союза инвалидов «Под паруса-

ми Надежды». В ней участвовали: президент РССИ, первый заместитель Председателя ВОИ
Флюр Нурлыгаянов, активные
участники программы, российские
паралимпийцы-яхтсмены, а также руководители ор-

ганизаций – партнеров проекта. В их числе – руководитель
Пролетарской районной организации ВОИ Ростова-на-Дону
Игорь Карагодин, председатель Мытищинской районной
организации Московской об-

Под парусами надежды
ластной ВОИ Олег Старостин и
создатель надувных катамаранов «ЯрКат», которые уже два
года катают участников фестиваля «ПАРАКРЫМ» по Черному
морю, Евгений Костишин. Собравшихся приветствовал президент Федерации парусного
спорта Московской области Валерий Пильчин.
Открывая
презентацию,
Флюр Нурлыгаянов напомнил,
что основные цели проекта –
это создание возможностей
для инвалидов заниматься любительским яхтингом и водным
туризмом, социально-психологическая реабилитация инвалидов, а также участие в возрождении, сохранении и развитии
Ростовское
региональное отделение Российского
спортивного союза инвалидов
(РССИ) Ростовской областной
организации
Всероссийского общества инвалидов (РОО
ВОИ) кроме традиционных видов спорта, таких, как легкая атлетика, армреслинг, настольный
теннис, плавание, дартс, которые входят в программу всероссийских соревнований, старается развивать и новые виды –
парусный спорт и настольные
спортивные игры.
- Уже несколько лет мы занимаемся развитием парусного
спорта и водного туризма для
инвалидов, - рассказывает руководитель регионального отделения РССИ, председатель
организации ВОИ Пролетарского района Игорь Карагодин.
– Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, мы
живет на Дону, рядом находится Азовское море, как говорится, сам бог велел плавать. Вовторых, Пролетарская районная организация имеет свою
лодочную станцию, без которой
развитие водных видов спорта и туризма было бы абсолютно невозможно, поскольку, не
имея серьезной базы, подобными, в общем-то, дорогостоящими видами спорта заниматься невозможно. А так мы, сдавая
в аренду места для маломерных
судов, имеем возможность содержать свои маломерные суда
и предоставляем инвалидам
возможность бесплатно совершать экскурсии на парусниках
по реке, заниматься рыбалкой,
участвовать в соревнованиях по
парусному спорту. В прошлом
году наши спортсмены приняли
участие в парусной регате «Кубок Черного моря». Владимир
Клименко и Яков Никитин заняли первое и третье места в своих группах.
В этом году региональное
отделение РССИ планирует ввести в свою программу туристический маршрут выходного дня.
От Семикаракорска по реке на
гребных лодках участники тура
спустятся сначала до станицы
Раздорской, где посетят музей,

отечественной морской культуры. «Мы помогаем людям открыть новые грани в познании
себя и окружающего мира. Парусный спорт вдохновляет и
поражает каждого, кто к нему
прикасается. Как-то я спросил
одного из участников экспедиции на старинном парусном
судне: «Что ты там делаешь?»
Он ответил: «В небо смотрю – и
наслаждаюсь…» И тут я понял,
что эти ощущения настолько
важны, что могут изменить всю
жизнь человека. Я рад, что у нас
становится всё больше партнеров и надеюсь, что так будет и
впредь!»
В ходе презентации участники познакомились с меро-

приятиями программы «Под парусами Надежды» на 2019 год,
поделились опытом привлечения людей с инвалидностью к
отдыху на воде и водному туризму, определили возможные
направления для развития взаимовыгодных проектов.
12-я международная выставка катеров и яхт «Московское Боут Шоу» проходит с 6 по
10 марта 2019 года в «Крокус
Экспо». Выставка объединяет

Инвалиды
хотят ходить
под парусами
и играть
в спортивные
игры

познакомятся с тайнами острова Поречный, а потом отправятся в станицу Пухляковскую, где
побывают в этнографическом
комплексе «Пухляковская казачья усадьба», музее донского виноделия, в доме-музее знаменитого донского писателя Анатолия Калинина. В каждом пункте
остановке планируются ночевки,
отдых, купание в реке Дон, донская уха. Проживание по желанию участников может быть как
на туристических базах в комфортабельных условиях, так и в
палатках. Лодки будут идти по
течению, грести в таких условиях несложно, а уставшие смогут пересесть в моторные лодки, которые будут сопровождать
участников на протяжении всего
маршрута. Пока еще не решены
вопросы, как добираться до Семикаракорска, а потом от Пухляковской до Ростова-на-Дону.
Предпочтительнее было бы за

счет спонсоров или при содействии администрации области
и города отправлять участников
организованно на автобусе.
Идея проекта получила поддержку Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов и Общероссийской общественной организации «Российский спортивный союз инвалидов» на круглом столе 12-й
Международной выставки катеров и яхт «Московское Боут
Шоу». По инициативе Российского спортивного союза инвалидов совместно с Федерацией парусного спорта России разрабатывается новая программа
«Под парусами надежды» с целью приобщения людей с инвалидностью к занятиям парусным
спортом и решению задач по социально-психологической реабилитации. В августе 2018 года
Ленинградская областная организация ВОИ, получившая от
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Всероссийского общества инвалидов грантовую поддержку,
успешно завершила реализацию
межрегионального пилотного
проекта «Онежская кругосветка: вперед к новым открытиям».
И сейчас внимание обращено на
региональные организации ВОИ,
которые готовы развивать парусный спорт у себя.
После разработки и внедрения нового маршрута региональное отделение РССИ думает осуществить еще более амбициозные планы.
- В следующем году мы хотим поучаствовать в президентском гранте, - рассказывает Игорь Карагодин, - надеемся закупить шлюпы с парусным
оснащением и отрабатывать
наш маршрут уже на парусниках. Надеемся разработать специальный маршрут и для инвалидов-колясочников. Для их передвижения по воде наиболее
удобными являются надувные
парусные катамараны. Некоторые наши спортсмены уже опробовали их во время спортивного праздника «Пара-Крым». Есть
варианты и туристических водных походов на катамаранах,
например, в Цимлянском районе
по рукаву Дона реке Сухой, достаточно полноводной и широкой, на которой нет судоходства.
С 1 июня, когда откроется
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навигация будут продолжаться и наши традиционные мероприятия – рыбалка, путешествие
по Дону на яхте «Алые паруса»,
а уже в мае мы планируем начать подготовку к новому туристическому маршруту. Инвалиды
Ростова-на-Дону и близлежащих
районов и городов могут приходить на нашу лодочную станцию, чтобы начать тренировки
на гребных лодках.
Еще одно интересное направление – настольные спортивные игры. Они не только помогают сделать досуг инвалидов занимательным, но и
способствуют физической реабилитации, развитию моторики,
особенно они полезны детям.
- За свои средства мы купили набор настольных спортивных игр и начали тренироваться
и соревноваться, - говорит Игорь
Карагодин. - В прошлом году побывали на всероссийских соревнованиях по настольным спортивным играм, которые проводит Всероссийское общество
инвалидов.
Сейчас мы готовим большие
соревнования для детей-инвалидов, около 60 детей изъявили желание участвовать. Дети до
12 лет будут играть вместе с родителями, а постарше уже могут состязаться сами. Предварительно в парках города мы

на одной площадке представителей яхтенного бизнеса, любителей водно-моторной техники
и поклонников активного отдыха на водных просторах.
В рамках «Московского
Боут Шоу 2019» профессионалы
и подлинные энтузиасты своего
дела обсудят развитие яхтинга
и адаптацию зарубежного опыта, логистику, дизайн, регаты и
чартер в России, а также другие
актуальные вопросы отрасли.
планируем провести несколько мастер-классов, чтобы познакомить с настольными спортивными играми. Это новое направление и многим они просто
не известны. Ждем теплой погоды, чтобы начать занятия, кроме, как на улице, нам фактически проводить занятия негде.
Помещений для проведения
игр, как и вообще для занятий
спортом, у нас нет. Мы просили,
чтобы нас прикрепили к какому-нибудь стадиону и выделили небольшое помещение, чтобы инвалиды могли переодеться
и оставить инвентарь. Но наши
просьбы пока остались без ответа. Также при поддержке Ростовской областной организации ВОИ мы направляли письма главе администрации города
Ростова-на-Дону и главе администрации Пролетарского района с просьбой выделить нам помещение для Пролетарской организации ВОИ, в том числе и
для занятий спортом. Сейчас мы
ютимся в одной маленькой комнатке, где нет воды, отопления,
туалета. Нас подержало и районный отдел социальной защиты населения. Но положительного решения вопроса пока нет. мы
просили передать нам на 1-й линии дом, где проживала Вера Панова, там раньше располагались
службы управления социальной
защиты, теперь они переехали в
новое помещение и здание уже
полгода пустует. Это действительно большая проблема, что
для занатия спортом у инвалидов нет спортивной базы. Обещают нам построить ФОК на Чкаловском, но один уже построили,
а инвалидов туда не пускают, говорят, они своими костылями и
колясками портят дорогостоящее напольное покрытие.
Но сложности нас не пугают,
мы, как и в случае с нашими недугами, нацелены их преодолевать. Но хотелось бы от властей
всех уровней больше понимания в решении наших вопросов,
в том числе и в области спорта,
который является неотъемлемой составляющей реабилитации инвалидов.
Екатерина Гонзалес
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