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Уважаемые читатели!
Предлагаемая на ваш суд модель социального обслуживания детей, проживающих в стационарных учреждениях
Санкт-Петербурга, а также первые результаты апробации ее элементов — итог многолетней совместной деятельности
специалистов общественной организации «Перспективы», сотрудников Дома-интерната для детей с отклонениями в
умственном развитии №4, научных экспертов, общественных деятелей и экономистов.
На наш взгляд, именно сегодня в России сложились наиболее благоприятные политические, правовые и экономические
условия для реформирования интернатной системы, развития различных форм семейного устройства детей или
жизнеустройства, максимально приближенного к семейному. И дети с тяжелыми нарушениями развития — так же, как
все остальные дети, — могут и должны быть включены в этот процесс.
Ратифицированная в мае 2012 года Конвенция о правах инвалидов и принципы, положенные в основу «Национальной
стратегии действий в интересах детей 2012-2017 гг.» (подписана президентом), а также комплексный анализ
законодательства Российской Федерации убедили нас не только в необходимости описания принципиально новой
модели обслуживания детей в интернатах социальной защиты, но и в отсутствии правовых препятствий к внедрению ее
элементов в практику социального обслуживания. Действующее законодательство полностью согласуется с идеями и
практикой, описанными в данной модели.
Главным принципом, положенным в основу модели, является принцип нормализации жизни и интеграции ребенкаинвалида, проживающего в интернате, в общество. А достичь этого можно только при условии качественно иного
отношения к потребностям ребенка, проживающего в социальном учреждении, движения в сторону открытости этих
учреждений.
Забота о ребенке в детском доме-интернате должна осуществляться в теснейшем взаимодействии структур
разной подчиненности и формы организации, в сотрудничестве и партнерстве с общественными организациями,
в сплоченности команды специалистов разных ведомств и секторов экономики (государственного и негосударственного),
непосредственно работающих с ребенком.
Современные исследования (в том числе специалистов факультета психологии СПбГУ) и практика внедрения новых
подходов в ряде российских учреждений укрепили нашу убежденность в несостоятельности привычных моделей
социального обслуживания детей в интернатах. Назрела необходимость развития нового подхода к организации
проживания и обслуживания детей в сиротских учреждениях, в основе которого лежит задача отклика на базовую
потребность ребенка — потребность в эмоциональной привязанности к близкому взрослому человеку.
Мы будем искренне рады, если идеи и предложения, описанные в брошюре, будут полезны и найдут отражение в
вашей практической деятельности.
Мы будем благодарны, если у вас появится желание поделиться с нами своим мнением о прочитанном, задать вопросы
авторам или высказать критические замечания. Пожалуйста, пишите на адрес электронной почты «Перспектив»
office@perspektivy.ru с пометкой «Отзыв. Модель социального обслуживания».
Островская М.И.
Президент СПб БОО «Перспективы»
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Ãëàâà I. Ïðèíöèï íîðìàëèçàöèè
Несомненным приоритетом жизненного устройства ребенка является семья. Целевая группа, для которой создана предлагаемая
модель — дети с тяжелой умственной и физической инвалидностью, большинство из которых в настоящее время воспитываются
в государственных учреждениях социального обслуживания с самого рождения. Причины этого многообразны. К ним можно
отнести:
1. Несовершенство законодательства РФ и субъектов Российской Федерации, фактически стимулирующее отказы от
детей и передачу их на воспитание государству.
2. Отсутствие условий для обучения, реабилитации и лечения детей с множественной инвалидностью в образовательных,
медицинских и социальных учреждениях города.
3. Психологическое давление на родителей со стороны врачей и педагогов, а также родственников и знакомых,
убеждающих в необходимости отказа от такого ребенка.
4. Общественные стереотипы и традиции.
Чтобы все дети с тяжелой инвалидностью оставались в кровных семьях, необходимы значительные изменения общества
в целом и государственной политики в частности. Этот процесс необходим, и он постепенно идет, но для завершения его
потребуются годы, а возможно и десятилетия.
Тем временем жизнь детей с множественной инвалидностью протекает в огромных государственных социальных учреждениях,
и качество этой жизни должно быть улучшено уже сегодня.
Мы считаем, что реформирование существующих учреждений может проходить поэтапно, при этом уже на первом этапе
должна быть обеспечена значительная компенсация дефицитов заботы о детях и надлежащее качество жизни ребенка
(приближенное к уровню, нормальному для семейного ребенка конкретного региона).
В основу реформирования учреждений должен быть положен принцип нормализации.
Основными положениями принципа нормализации, согласно теории шведского ученого Б. Нирье, являются нормальный
дневной, недельный и годовой ритм, естественный жизненный путь, условия для удовлетворения основных человеческих
потребностей, нормальный экономический стандарт и стандарт обстановки.
Принцип нормализации, который должен быть заложен в основу организации жизни ребенка в детском доме-интернате
(ДДИ), предполагает создание комфортных условий, необходимых для удовлетворения основных потребностей (с учетом
возраста ребенка и социальных обычаев). Кроме того, необходимо обеспечить оптимальные условия для развития ребенка
и его интеграции в общество посредством предоставления комплекса не только социальных, но также и качественных
образовательных и медицинских услуг.
Ребенок должен быть включен в общее с другими детьми и взрослыми социокультурное пространство, что выходит за рамки
концепции «обслуживания».
В основе модели нормализации жизни лежит принцип соблюдения прав человека, закрепленных в международных Конвенциях
о правах ребенка и правах инвалида.

Ãëàâà II. Ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà íîðìàëèçàöèè
Для реализации принципа нормализации необходимо:

• признать тот факт, что ребенку с инвалидностью присущ весь спектр потребностей человеческого существа его возраста,
и создать условия для удовлетворения этих потребностей;

• признать, что для удовлетворения этих потребностей и развития ребенку с тяжелой инвалидностью нужно больше
пространства, больше помощи со стороны взрослых, чем обычному сверстнику, что ему требуются специальные
технические средства реабилитации и специальные условия доступности среды.

Кроме того, процесс изменений не может проводиться успешно, если идет только «снизу», то есть изнутри самого учреждения,
или только «сверху», то есть путем изменения правовых и макроорганизационных и макроэкономических условий.
Чтобы развитие системы заботы о ребенке с тяжелой инвалидностью шло последовательно и в хорошем темпе, необходимо
согласованное и одновременное движение «сверху» и «снизу» или «снаружи» и «изнутри» учреждения (см. рис. 1).
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Нормализация жизни ребенка в интернате

Движение «снизу»
Что можно изменить уже сейчас
в рамках действующего законодательства

Движение «сверху»
Требуется политическая воля,
изменение законодательства

Компенсация дефицитов
удовлетворения жизненно важных
потребностей детей в интернате

Механизмы компенсации:
• Сотрудничество с НКО
• Разработка индивидуальной
программы сопровождения
• Командная работа
• Межведомственное разделение
ответственности

Деинституализация
Семейные формы
устройства детей

Условия деинституализации:
Социальное сопровождение
семьи
Качественное медицинское
обслуживание
Качественное образование
Интеграция:
включение в общее
с другими детьми
и взрослыми
социокультурное
пространство

Рис. 1. Концепция нормализации жизни ребенка

Ãëàâà III. Äâèæåíèå «ñâåðõó»
Движение «сверху» подразумевает создание нормативно-правовой базы и экономических условий для деинституализации на
региональном уровне.
В настоящее время родители детей с тяжелыми нарушениями развития в большинстве случаев передают их на воспитание
в государственные учреждения. При этом в 50% семей сохраняют родительские права и заключают договор на социальное
обслуживание со стационарным учреждением. К сожалению, родители только в 15% случаев реально проявляют заботу о
ребенке, а большинство из них детей даже не навещает.
Чтобы значительно сократить число отказов родителей от воспитания детей с тяжелыми нарушениями развития (как при
рождении, так и на более поздних этапах жизни), а также обеспечить условия для самостоятельной заботы семьи о таком
ребенке, необходимы следующие шаги:
1. Введение индивидуального контроля за соблюдением прав ребенка или взрослого в интернате и его законодательное
закрепление (институт представителей или уполномоченных каждого ребенка разрабатывается и нормативно
закрепляется).
2. Создание правовых условий для организации семейных форм устройства детей в государственном учреждении
(семейно-воспитательные группы, патронатные семьи, мини-интернаты семейного типа и т.д.).
3. Привлечение замещающих родителей путем широкой общественной кампании.
4. Установление системы социального сопровождения кровной или замещающей семьи с ребенком с тяжелой
инвалидностью, достаточной для профилактики социального сиротства.
5. Установление системы сопровождаемого проживания для взрослых людей, ограниченных в возможностях
самообслуживания.
6. Развитие гибкости и компетентности системы здравоохранения и образования для успешной интеграции детей и
взрослых с тяжелой инвалидностью в общую систему жизни.
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В качестве иллюстрации мы предлагаем модель, описывающую совокупность решений и действий, которые могут предпринять
органы исполнительной власти Санкт-Петербурга для того, чтобы жизнь воспитанников самого крупного подведомственного
комитету по социальной политике дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии №4 (далее — ДДИ №4)
приблизилась к нормальной. Эта модель предложена Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга и Уполномоченному
по правам ребенка при Президенте Российской Федерации со стороны Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Перспективы» в апреле 2012 года (см. Приложение 2. От «интерната-фабрики» к семейному и
домашнему жизнеустройству детей. Дорожная карта реформирования Детского дома интерната №4 в г. Павловске).

Ãëàâà IV. Äâèæåíèå «ñíèçó»
Модель качественного социального обслуживания детей, проживающих в домах-интернатах социальной направленности,
должна строиться на принципах комплексного взаимодействия государственных структур различной подчиненности и
ведомственной принадлежности и негосударственного общественного сектора, с целью максимально возможного развития
ребенка, нормализации его жизни в стационарном учреждении. В основе реализации данных целей лежат интересы каждого
конкретного ребенка, его индивидуальность и темпы развития.
На пути улучшения качества жизни ребенка со стороны администрации и сотрудников интерната необходимы следующие
шаги:
1. Обеспечение открытости интернатов (прозрачности деятельности, общественного участия и контроля).
2. Распределение системы обслуживания детей, живущих в интернатах, между ведомствами (образования, здравоохранения,
социальной политики).
3. Обеспечение исполнения нормативов социального обслуживания в интернатах и приближение структуры жизни в
интернате к семейному типу, создания малокомплектных домов-интернатов семейного типа для детей с отклонениями
в умственном развитии.
4. Введение системы индивидуального сопровождения в интернатах и планирование бюджета и кадровой структуры на
основе индивидуальной программы сопровождения (ИПС) и индивидуального плана развития (ИПР).
Эффективность реализации этих действий зависит от того, насколько грамотно в учреждении будет организована и отлажена
система комплексного взаимодействия:

• в структурном подразделении интерната (отделении);
• на уровне руководства организаций (государственной и негосударственной),
• в рамках межведомственного взаимодействия учреждений, оказывающих социальные, медицинские и образовательные
услуги (интернат, школа, медицинские учреждения (поликлиника), реабилитационный центр).

Ãëàâà V. Ïóòü ïðèáëèæåíèÿ óñëîâèé æèçíè ðåáåíêà â áîëüøîì èíòåðíàòå ê íîðìàëüíûì
÷åðåç ñèñòåìó êîìïåíñàöèè äåôèöèòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
На основе индивидуальной программы сопровождения (ИПС), которая создается для каждого ребенка всем коллективом
взрослых, оказывающих ему поддержку, определяются процессы, которые должны осуществляться (мероприятия, связанные
с уходом, образовательные, реабилитационные, досуговые мероприятия и т.д.).
На основе полученных данных определяется потребность в помещениях (функции и размеры необходимых помещений,
их пространственные, световые, санитарные характеристики), требуемое оборудование, затраты на транспортировку,
необходимое время и квалификация взрослых для сопровождения и развития ребенка.
Все данные сводятся, и на их основе вырабатывается общая пространственно-организационная структура и кадровый план
работы отделения, а далее — бюджет учреждения.
Такой план, соответствующий потребностям ребенка, сопоставляется с реальными условиями (имеющими дефициты), и на
основе сопоставления формируется план развития отделения, который обсуждается с руководством учреждения для принятия
организационно-управленческих решений.
Выработанный проект решений в дальнейшем обсуждается с вышестоящей структурой или учредителями стационара (в
настоящее время в Санкт-Петербурге это Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга).
Одновременно создается временная модель «минимальных» условий, которыми можно обеспечить ребенка уже сейчас, в
условиях дефицита.
Для определения минимальных условий необходимо определить приоритеты в сопровождении. Хорошее взаимодействие и
взаимоуважение медицинского, педагогического, ухаживающего персонала и родителей в этой фазе имеет ключевое значение,
поскольку представления о приоритетах у различных профессиональных групп, как правило, различаются.
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Ãëàâà VI. Îðãàíèçàöèÿ êîìàíäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ äåòñêîãî äîìà
Семья как оплот естественного воспитания дает ребенку много социальных навыков и механизмов, помогающих гармоничному
и естественному развитию, адаптации в обществе.
Как правило, дети, живущие в семьях, формируют естественную и сильную привязанность к своим родным. Привязанность
меняется в ходе детского и подросткового возраста. К ней присоединяются новые привязанности к другим людям вне семьи
(школа, свободное время, друзья). Часть отношений ребенок может выбирать сам (свободное время, друзья), в то время как
другая часть сама приходит к ребенку извне (например: школа, врач). Семья продолжает окружать ребенка защитным кругом
— в отношениях, как приходящих к нему извне, так и в выбранных им самим.
Если ребенок с нарушениями в развитии живет в детском доме, он одновременно имеет дело с большим числом людей,
выполняющих самые разные функции. Эти люди постоянно меняются, приходят и уходят. К тому же все связи, возникающие
у ребенка в детском доме, приходят извне, он не может их контролировать или ограничивать. Часто такие дети вырабатывают
самые разные стратегии для обращения с многочисленным воздействием взрослых в своем окружении. И если специалисты
осознают, сколько людей на самом деле хотят добиться лучших результатов, они могут понять, насколько важно работать в
сотрудничестве, согласовывая свои усилия, ставить одинаковые цели по отношению к каждому из детей.
Таким образом, для успешного развития детей в домах-интернатах необходимо, чтобы разные
профессиональные группы вели согласованную, четко продуманную совместную работу в интересах ребенка.

Совместная работа означает, что сотрудники регулярно (например — раз в квартал, а при необходимости и чаще) обмениваются
информационными сведениями о ребенке: формулируют вопросы, собирают ответы, проводят дискуссии при расхождении в
мнениях и затем определяют цели развивающей работы на следующий срок.
Сотрудники, принимающие участие в подобных встречах, имеют разное влияние и профессиональную значимость. Однако
несмотря на то, что не все профессиональные группы одинаково влиятельны, не могут и не должны принимать одинаковые
решения, для ребенка работа всех специалистов одинаково важна. Часто бывает так, что менее влиятельная группа (например,
санитарки или волонтеры) гораздо больше присутствует в повседневной жизни ребенка, чем, например, врач, который видит
ребенка реже и обычно недолго.
Поэтому естественно, что у ребенка формируются более сильные привязанности к воспитателям,
санитаркам и волонтерам, чем, например, к врачу или директору детского дома.

Для эффективной работы с ребенком требуется взаимодействие как междисциплинарное (между разными профессиональными
группами), так и межорганизационное (между государственным учреждением и НКО). Последнее осуществляется не только на
уровне сотрудников и волонтеров, работающих непосредственно в отделении, но и на уровне администрации детского дома
и руководителей общественной организации.
Далее будут описаны следующие виды взаимодействия: на уровне отделения и на уровне руководства организаций.

1. Ñòðóêòóðà âçàèìîäåéñòâèÿ â îòäåëåíèè
Выстраивание ролей, границ и взаимодействий между взрослыми, работающими непосредственно с ребенком — это важнейший
момент, от которого зависит благополучие детей в ДДИ.
Очень важно договариваться и понимать, у кого какие задачи.
Например, в настоящее время волонтер и санитарка чаще всего находятся в группе вместе, поэтому им приходится
взаимодействовать друг с другом чаще остальных. И волонтер, и санитарка занимаются в группе уходом и заботой о детях,
но подходы и задачи у них разные. На практике санитарке важно, чтобы за время, отведенное на обед (1 час) все 12-13
детей были накормлены. А волонтеру важно, чтобы ребенок был высажен из кроватки за стол и ел в правильном положении
и комфортном для него темпе, что может занять от 20 до 40 минут. Таким образом, волонтер покормит за время обеда 2-3
детей, что не соответствует пониманию санитаркой своих задач и ее реальным возможностям. Но в этом и заключается
принципиальное отличие: волонтеры работают в группе не для того, чтобы облегчить работу санитарки, а чтобы удовлетворить
указанные выше законные потребности ребенка, включая индивидуальное внимание. И если ребенок таким путем развивается
и становится более самостоятельным, то мы уверены, что в будущем это по-настоящему облегчит жизнь самому ребенку и
упростит работу санитарки.
Чтобы обеспечить законные потребности детей данной категории, необходимо разработать и утвердить новые должностные
инструкции сотрудников интерната и волонтеров, регламентирующие их деятельность и взаимодействие. В работу взрослых
– как специалистов, так и ухаживающих и вспомогательных сотрудников и волонтеров - должны входить не только задачи,
касающиеся их взаимодействия с ребенком, но и задачи взаимодействия друг с другом: совместного планирования, обмена
информацией, обсуждения продвижения или изменения в состоянии ребенка, совместной оценки результатов работы. Если
этого не происходит, то даже при самом лучшем качестве работы каждого ребенок оказывается не окруженным заботой, как
образно представлено на рис. 3, а «растянутым в разные стороны», как это отражено в рис. 2.
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Рис. 2. Отсутствие командного взаимодействия в сопровождении ребенка

Рис. 3. Командное взаимодействие в сопровождении ребенка

2. Èíñòðóìåíòû, ïîìîãàþùèå íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå
1. Координатор волонтеров раз в неделю посещает медицинские пятиминутки, где происходит обмен информацией:
со стороны медперсонала сообщается о самочувствии детей, а координатор согласует запланированные на неделю
мероприятия (выезды, посещения гостей, акции и т.д.).
2. Во всех группах висит тетрадь перемещений ребенка, куда волонтеры и специалисты пишут, когда берут детей на
занятия. Так всегда можно отследить, где и с кем находится ребенок.
3. Во всех группах на всеобщем обозрении висит расписание занятий с педагогами благотворительной организации, таким
образом все (включая и родителей, которые посещают своих детей) могут видеть, кто занимается с их ребенком и как
часто.
4. На дверях помещений, где проходят занятия с детьми, висит расписание.
5. Врачи отделения проводят для новых сотрудников благотворительной организации и волонтеров мини-семинары
медицинской направленности, рассказывают об особенностях развития детей, профилактических мерах и т.д. Старшие
медицинские сестры знакомят с нормативами и техникой безопасности.
6. Координаторы подразделений знакомят волонтеров с детьми и со всем персоналом, который работает в группе. Врачи
и медсестры дают необходимую медицинскую информацию. Координатор оказывает психологическую поддержку
волонтерам, участвует в разрешении конфликтов.
7. В отделениях по необходимости устраиваются совместные собрания, на которых присутствуют врачи, старшие
медсестры и координаторы. Можно заранее составлять повестку дня. Если о каких-то идеях удалось договориться в
отделении, то они доносятся до руководства учреждения и реализуются, если находят поддержку.
Главным в выстраивании взаимодействий всегда остается взаимоуважение. Если оно есть, тогда посредством диалога и
регламентирования некоторых вещей всегда можно договориться.
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3. Âçàèìîäåéñòâèå íà óðîâíå îòäåëåíèÿ ïðè ñîñòàâëåíèè èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû
ñîïðîâîæäåíèÿ
С целью координации действий специалистов, которые заботятся о ребенке, используется система совместного обсуждения и
планирования, в результате чего рождается так называемая индивидуальная программа сопровождения (ИПС). Она отражается
в специальной индивидуальной карте сопровождения ребенка (ИКС).
Èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòà ñîïðîâîæäåíèÿ ðåáåíêà
Индивидуальная карта сопровождения (ИКС) — это наглядный и информативный документ, который нацелен на наиболее
полное описание истории жизни ребенка. Он не только содержит сухие диагнозы, но и отражает малейшие изменения в
состоянии даже самого тяжелого подопечного. Данный документ был разработан с учетом опыта нескольких российских
и зарубежных организаций, и его признание со стороны педагогического и медицинского персонала крайне важно. Это
позволяет использовать сведения, собранные в нем, для дальнейшего составления индивидуального плана развития (ИПР),
который направляется в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
ИКС разрабатывался именно как документ для работы в условиях интерната при совместной деятельности специалистов двух
организаций: государственной и негосударственной. При создании этого документа мы стремились к тому, чтобы данный
документ удовлетворял требованиям как государственного интерната, так и некоммерческой организации.
Важно, чтобы ИКС находились в свободном доступе для любого специалиста, работающего с ребенком.
Ïðèìåð âíåäðåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ñîïðîâîæäåíèÿ
Накопленный нами опыт свидетельствует о том, что для ребенка с множественными нарушениями особенно важно
взаимодействие с окружающими людьми. Именно поэтому необходимо создать такие условия, при которых взрослые,
оказывающие помощь подопечному, работали бы в едином направлении, двигались к одной цели — улучшению состояния
ребенка, его обучению и развитию.
Однако у каждого подопечного свой темп обучения, свой уровень физического, интеллектуального и эмоционального
развития. А у детей с очень тяжелыми нарушениями изменения в состоянии могут быть столь незначительными, что их часто
сложно заметить — порой на это способен только какой-то конкретный специалист. Знаниями об изменениях в состоянии
подопечного необходимо делиться с другими специалистами, так как это в корне может изменить порядок оказываемой
помощи, а значит — и сказаться на ее эффективности.
Необходимо выстроить такую систему совместного, командного взаимодействия сотрудников госучреждения и некоммерческой
организации, которая будет направлена на определение цели развития каждого ребенка и ее достижение в условиях постоянной
коммуникации сотрудников друг с другом. Именно в условиях командной работы специалистов возможно создание гибкой
и эффективной системы помощи подопечным, которая будет фиксировать и учитывать малейшие изменения в состоянии
ребенка и предоставлять помощь конкретных специалистов в том объеме, который необходим для достижения поставленной
цели, отталкиваясь от состояния и уровня развития подопечного.
Ïðèíöèï ðàáîòû íàä ÈÏÑ ðåáåíêà

• обсуждение детей проводится регулярно;
• время обсуждения формируется из расчета 1 час на одного ребенка;
• необходимо присутствие на собрании всех специалистов, работающих с ребенком: как со стороны благотворительной

организации (волонтер и специалисты), так и со стороны детского дома (воспитатель, санитарка, медицинская сестра,
лечащий врач, при наличии — специалисты учреждения: специалист ЛФК, массажист, логопед);

• формируется календарный план встреч на год, где отмечаются фиксированные часы, в которые должно происходить
обсуждение конкретных детей;

• по возможности следует привлекать к обсуждению активных родителей, принимающих участие в жизни ребенка;
• организационным процессом руководит координатор.
В результате обсуждения составляется план развития ребенка на полгода. Каждые полгода план обновляется, по необходимости
в него вносятся изменения или дополнения. Любой специалист, если он считает, что в состоянии ребенка произошли серьезные
качественные изменения, может созвать встречу для обсуждения этих изменений и внесения корректировок в план развития.
Когда ИКС составлены, командой специалистов вырабатывается и формулируется одна глобальная цель развития для каждого
ребенка.
Цель должна быть конкретной, реалистичной и достижимой для этого ребенка, позитивно сформулированной и разделяться
всеми участниками команды (пример: Борис до сентября этого года учится пользоваться своей правой рукой, донося руку с
ложкой до рта).
Теперь важно, чтобы специалисты понимали, каким именно образом они будут реализовывать поставленную цель.
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У координатора должны быть разработаны механизмы, чтобы в любой момент можно было понять, работают ли специалисты
на достижение поставленной цели.
Такая форма планирования позволяет отслеживать успехи в развитии ребенка, поскольку предполагает с определенной
периодичностью (например, раз в полгода или в год) коллегиально оценивать степень достижения поставленных целей и
корректировать их или ставить новые. Коллектив взрослых, работающих с ребенком, путем постоянного получения обратной
связи на свои действия формирует «самообучающуюся» организацию. Помимо несомненного повышения качества работы с
ребенком это дает хороший эффект в плане профилактики профессионального выгорания, что при обычной системе работы
с детьми с тяжелой инвалидностью — весьма частое явление.

Рис. 4. Принцип работы индивидуальной программы сопровождения ребенка

Ãëàâà VII. Ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå â äåòñêîì äîìå-èíòåðíàòå (äåòñêèé ñàä,
øêîëà, ïîëèêëèíèêà, äîñóãîâûé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð)
Оптимальная модель заботы о ребенке в ДДИ включает в себя создание таких условий его жизни, которые были бы адекватны
идеи интеграции в социум, принципам взаимодействия с окружающим миром в условиях, аналогичных семейным.
Жизнь ребенка с инвалидностью, основанная на таких принципах, должна строиться на распределении ответственности
за заботу о ребенке между организациями, относящимися не только к различным секторам общества, но и к различным
ведомствам — здравоохранения, образования, социальной защиты.
Как минимум следующие учреждения (по аналогии с ответственностью за обслуживание ребенка, живущего в семье) несут
ответственность за ребенка, лишенного родительского попечения: школа/детский сад; поликлиника и другие медицинские
учреждения; реабилитационный центр/центр социально-средовой реабилитации
Таким образом, межведомственное взаимодействие должно развиваться в следующих направлениях: обучение
и социализация детей, сохранение здоровья через медицинское сопровождение и реабилитация (см. рис. 5).

Рис. 5. Межведомственное взаимодействие
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1. Îáó÷åíèå è ñîöèàëèçàöèÿ äåòåé: äåòñêèé ñàä, ïîñåùåíèå øêîëû è äîñòóïíîñòü
ñîöèàëüíîé ñðåäû
Ответственность за грамотную организацию образовательного процесса детей-инвалидов, проживающих в детских
домах-интернатах, возложена на Комитет по образованию Санкт-Петербурга. Задача взаимодействия с образовательным
учреждением, подготовка ребенка к посещению школы или организация пространственных и других комфортных условий
для реализации индивидуального образовательного процесса на дому входит в область ответственности администрации
ДДИ. Контролировать качество жизни ребенка и адекватность условий его развития должны муниципальные органы опеки и
попечительства.
В функции администрации школы входит:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реализация образовательного процесса в соответствии с возможностями и потребностями ребенка;
встреча детей и их сопровождение внутри школы;
структурное и методическое построение урока;
мониторинг посещаемости школы ребенком и выявление причин его отсутствия;
ведение плановой документации;
обеспечение методическими пособиями;
проведение внутришкольных досуговых мероприятий с подопечными ДДИ — учениками школы;
проведение родительских собраний (бесед с опекуном) в отношении учеников — подопечных ДДИ;
организация праздников и экскурсионных мероприятий на базе школы;
обеспечение возможности участия в школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях учеников — подопечных ДДИ.

Øêîëà
Воспитанники школьного возраста получают образование в коррекционных школах VIII вида. Школьный процесс охватывает
всех воспитанников учреждения без исключения, вне зависимости от тяжести имеющихся нарушений.
Обучение детей строится по принципу классно-урочной системы и индивидуального (надомного) обучения. Последний
вариант распространяется лишь на детей, которые из-за тяжести нарушений не могут обучаться в классах.
Может использоваться комбинированный вариант организации образовательного процесса — интеграция детей, находящихся
на индивидуальном обучении, в классно-урочную систему, когда «дети-надомники» выборочно присутствуют на занятиях в
классах.
Однако основным принципом организации образовательного процесса остается приоритет классно-урочного варианта, а
индивидуальная форма рассматривается как крайняя мера, при невозможности использовать иную в определенный период
времени.
В организации школьного обучения детей по принципу классно-урочной системы основной приоритет отдается интеграции
детей-инвалидов во внешнее социокультурное школьное пространство и осуществляется на базе внешних (не интернатских)
школьных площадках.
Лишь тяжесть нарушений и существование объективной невозможности безопасной транспортировки подопечных могут стать
основанием определения ребенка обучаться в школы, площадки которых развернуты внутри отдельного школьного корпуса
на территории интерната или в классах внутри жилого корпуса.
Таким образом, приоритетной задачей органов власти становится выявление и ввод в эксплуатацию
достаточного количества свободных школьных площадок, близлежащих к ДДИ, отвечающих всем требованиям
доступности и безбарьерности.

В условиях организации образовательного процесса на базе самого ДДИ основной задачей остается организация образования
детей-инвалидов, находящихся на различных формах обучения (классно-урочной и индивидуальной) согласно действующим
нормативно-правовым актам и СанПиН (СП 2.4.2.2821-10 и т.д.) без ухудшения качества жизни проживающих.
Äåòñêèé ñàä
Дети дошкольного возраста, проживающие в ДДИ наравне со своими старшими товарищами, получают социальные навыки и
реализуют развивающие программы вне собственной жилой ячейки — в детском саду.
Детский сад может быть организован как в отдельно стоящем здании недалеко от интерната, так и внутри корпуса интерната
в специально отведенном помещении.
Наиболее благоприятным фактором, способствующим максимальной интеграции детей в социокультурное пространство,
может стать посещение детей, проживающих в детском доме, дошкольного учреждения за пределами территории детского
дома.
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Регламент работы детских садов строится по аналогии с другими дошкольными учреждениями: понедельник — пятница с
08:00 до 18:00.
Группы детского сада формируются по разновозрастному принципу.
Ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæäåíèå, âûïîëíÿþùåå ôóíêöèè îïåêóíà
В функции администрации ДДИ входят стандартные обязанности родителей по организации школьного процесса.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÄÄÈ îáÿçàíà обеспечить детей канцелярскими и школьными принадлежностями, организовать доставку
детей в школу и своевременно встретить и вернуть в интернат (предоставить автобус или человеческое сопровождение),
своевременно информировать администрацию образовательного учреждения о непосещении школы конкретным ребенком
(по причине заболеваний и других объективных причин) согласно установленным правилам.
Ïðåäñòàâèòåëü èíòåðíàòà/âîñïèòàòåëü îáÿçàí участвовать в школьных родительских собраниях (обсуждении ученика,
его включенности в образовательный процесс, проблемах и перспективах его развития), урегулировании чрезвычайных
ситуаций, произошедших при участии подопечных ДДИ в здании школы.

2. Ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ äåòåé: ìåäèöèíñêîå ñîïðîâîæäåíèå
Применяя принцип нормализации, можно проецировать условия оказания лечебной, профилактической и оздоровительной
помощи ребенку с инвалидностью, живущему в семье, на условия помощи ребенку, живущему в интернате.
Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
Как и ребенок, живущий в семье, воспитанник интерната должен получать медицинскую помощь по месту жительства, а при
необходимости — в специализированных амбулаторных учреждениях и стационарах.
Такое положение обеспечивает конституционное право ребенка иметь равные с другими детьми условия.
Получение помощи в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных комитету по здравоохранению,
должно гарантировать высокое качество такой помощи и достаточную квалификацию медицинского персонала, в отношении
которого осуществляется нормативный контроль и поддержка профессиональной квалификации. К сожалению, медицинский
персонал, работающий в настоящее время в социальных учреждениях, при любом уровне личной добросовестности все же
оказывается оторванным от профессионального медицинского сообщества и часто отстает от этой быстроразвивающейся
области знаний.
С другой стороны, врачи и медсестры, работающие в городских медицинских учреждениях, часто не имеют достаточного
опыта работы с детьми с тяжелыми пороками развития. Этот опыт и не сможет появиться, если среди их пациентов таких детей
не будет. Однако на практике многие медицинские работники и не стремятся его приобрести, перекладывая свои обязанности
на врачей, работающих в ДДИ. И тогда роль опекуна, которую выполняет учреждение, оказывается чрезвычайно важной. В
задачи ДДИ входит предотвращение или пресечение попыток такой подмены.
Ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæäåíèå, âûïîëíÿþùåå ôóíêöèè îïåêóíà
Функции администрации ДДИ, как исполняющего обязанности опекуна, имеют сходство со стандартными обязанностями
родителей, а именно:

• привлечение лечебно-профилактических учреждений (включая поликлиники) к осуществлению индивидуальных программ
реабилитации воспитанников дома-интерната в части массажа и ЛФК и иных мероприятий, содержащихся в медицинском
разделе индивидуальных программ реабилитации ребенка-инвалида;
• обеспечение регулярного обследования детей;
• организация доставки детей в профильные медицинские учреждения и возвращения их в интернат (предоставление
школьного автобуса, человеческого сопровождения);

• участие представителя интерната в обсуждении с врачом состояния здоровья воспитанника, получение и исполнение
медицинских рекомендаций; при необходимости принятие решений относительно медицинских вмешательств;

• получение направлений на реабилитационные медицинские мероприятия (массаж, лечебную физкультуру, санаторнокурортное лечение и т.д.) и организация процесса получения ребенком этих услуг;

• сопровождение ребенка при посещении реабилитационных и оздоровительных мероприятий или организация
необходимых условий для оказания этих услуг на территории интерната («на дому»);

• своевременное информирование администрации учреждения здравоохранения в случае недобросовестного или
недостаточно компетентного поведения сотрудника медицинского учреждения;

• участие в уходе и сопровождении ребенка при стационарном лечении.
В функции администрации учреждения системы здравоохранения входит:
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• реализация процесса обследования ребенка, назначение лечебных, профилактических, реабилитационных и иных

мероприятий в соответствии с общими правилами оказания медицинских услуг в объеме ОМС и специализированных
программ.

3. Ðåàáèëèòàöèÿ: ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð è öåíòð ñîöèàëüíî-ñðåäîâîé ðåàáèëèòàöèè
В рамках городской политики по поддержке людей с инвалидностью были созданы районные центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов.
Целью создания таких центров является социальная реабилитация (поддержка) инвалидов и детей-инвалидов, а также их
семей, проживающих на территории Санкт-Петербурга. Центры обеспечивают комплекс услуг по социально-психологической
реабилитации, профессиональной реабилитации инвалидов и профессиональной ориентации детей-инвалидов, адаптивной
физической культуре, а также предоставляют юридическую помощь.
Деятельность таких центров направлена на компенсацию ограничений жизнедеятельности с целью восстановления социального
статуса инвалида и поддержания семьи, имеющей в своем составе ребенка-инвалида.
На базе детского дома-интерната необходимо организовать собственный центр социальной реабилитации
(отделение психолого-педагогической помощи) с аналогичными задачами.

Необходимость его создания обосновывается следующими причинами:

• из–за большого количества детей, проживающих в домах-интернатах в настоящее время, администрация не в состоянии
должным образом организовать выезд всех подопечных в городские центры социально-средовой реабилитации;

• в будущем, при сокращении числа детей, проживающих в учреждении, и росте числа ребят, устроенных в семейные
условия проживания, такой центр сможет оказывать реабилитационные услуги детям с инвалидностью, проживающим в
кровных или приемных семьях.
Öåëü öåíòðà ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè/îòäåëåíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè â ÄÄÈ: оказание
интенсивной дополнительной реабилитационной, психолого-педагогической и социальной помощи детям и подросткам,
а также содействие их социальной адаптации и интеграции в общество, в том числе в процессе предпрофессиональной
подготовки.
Создание центра основано на положениях Êîíöåïöèè ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé для всех детей, озвученной Президентом
РФ в ноябре 2011 года.
В ДДИ №4 воспитываются дети, имеющие широкий спектр нарушений (от легкой до глубокой степени интеллектуальной
недостаточности), а также разнообразные проблемы — сенсорные, моторные, поведенческие и эмоционально-волевые.
В интернате в настоящее время проживает менее 20 детей дошкольного возраста. Остальные дети уже зачислены в школу,
но большая часть из них остается на надомном обучении. Организация надомного обучения в пределах интерната требует
предоставления большого количества помещений. Это означает, что все дети, проживающие в корпусах, будут лишены
пространства для занятий ЛФК, социально-бытовой адаптации, социальной реабилитации, досуговой активности и т.д.
Для оптимизации использования пространства интернату важно вывести реабилитационные занятия детей в специализированную
зону, которая может максимально интенсивно использоваться всеми воспитанниками интерната в соответствии со специальным
графиком.

Ãëàâà VIII. Âçàèìîäåéñòâèå ñòàöèîíàðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ
ÍÊÎ. Âîëîíòåðû è èõ ðîëü â îðãàíèçàöèè ïîâñåäíåâíîé æèçíè äåòåé
По нашему опыту, взаимодействие между государственной и негосударственной организациями позволяет частично
компенсировать дефицит индивидуального внимания к ребенку, который неизбежно появляется в условиях его жизни в
стационарном учреждении. Внимание к индивидуальным потребностям и интересам ребенка — это первая задача волонтеров,
работающих в каждой группе. Кроме того, привлекаемый ресурс услуг специалистов и сотрудников благотворительной
общественной организации позволяет дать ребенку больше профессиональной помощи для его развития и адаптации.
В условиях детского дома-интерната волонтеры берут на себя задачи сопровождения в школы и детские сады, прогулки.
Волонтеры — это человеческий ресурс для организации дополнительных досуговых занятий с детьми, направленных на
развитие.
Существует три ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè:
1. Участие — деятельность общественной организации определяется госучреждением.
2. Дополнение — деятельность НКО самостоятельна, но встраивается в деятельность госучреждения с учетом его правил
и норм.
3. Сотрудничество — ресурсы государственной и негосударственной организаций объединяются, цели устанавливаются
совместно, сотрудники работают как команда.
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Сотрудничество — оптимальная форма для создания модели социального обслуживания на базе распределенной
ответственности и взаимодействия государственной и негосударственной организаций.
Волонтерская общественная организация и учреждение взаимодействуют как независимые партнеры. Заключаемый между
ними äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå регулирует характер взаимодействия сотрудников организаций, регламенты отчетности и
взаимного информирования.
Работая на территории государственного учреждения, НКО не должна нарушать его санитарные, пожарные и другие правила.
При этом НКО руководствуется принципом самоопределения и самостоятельности в постановке целей и установлении
регламентов деятельности. Рамочное условие ее работы — безопасное обращение с ребенком и содействие его комфорту и
развитию. Государственная организация может вмешиваться в деятельность НКО в случае возможности нарушения безопасности
ребенка или имеющихся в учреждении правил, о которых оно заранее уведомило благотворительную организацию. В этих
случаях руководство одной организации обращается к руководству другой, а не к сотрудникам напрямую. В свою очередь,
при ущемлении прав или интересов ребенка со стороны сотрудников государственной организации или при наступлении риска
причинения вреда ребенку НКО обращается к руководству ДДИ. Òàêîé âçàèìíûé êîíòðîëü ñî ñòîðîíû íåçàâèñèìîãî
ïàðòíåðà ñïîñîáñòâóåò áåçîïàñíîñòè äåòåé è ñòàáèëüíîìó ðîñòó êà÷åñòâà çàáîòû î íèõ.
Негосударственная организация — такой же работодатель, как и государственная: в ее штате имеются профессиональные
дипломированные специалисты, постоянно повышающие свою квалификацию и входящие в различные профессиональные
сообщества. Руководитель общественной организации несет ответственность за действия своих сотрудников перед законом; за
эффективность и качество работы — перед донорами и учредителями. Однако общественная благотворительная организация
значительно отличается от государственной по механизмам законодательного регулирования, финансирования, по способу
управления и механизмам контроля и оценки деятельности сотрудников.
Например, для отчета многочисленным благотворителям, финансирующим помощь отдельному ребенку или группе детей,
необходимо предоставить информацию об успехах и трудностях каждого ребенка, о динамике в работе с ним специалиста,
представить фотографии, отражающие динамику в его состоянии. В то же самое время в общественной организации не принято
ежедневное письменное планирование работы педагога или специалиста по адаптивной физкультуре, а также ежедневные
записи в журнале. Передача информации от специалиста к специалисту или к руководителю чаще осуществляется в устной
форме во время собраний. Различия в форматах планирования и контроля иногда могут создавать недоразумения между
сотрудниками двух организаций. Такие ситуации должны урегулироваться с привлечением руководителей. Как правило, в
процессе совместного обсуждения правил работы каждой организации проблема быстро разрешается.
Однако важно заметить, что сотрудники и волонтеры благотворительной организации могут и должны подчиняться только
своим руководителям, иначе ситуация будет неуправляема. Прямое вмешательство в их работу персонала государственной
организации способно привести к дезорганизации их деятельности. Точно так же сотрудники НКО не могут и не должны
критиковать или учить персонал государственного учреждения.
Другой пример возможных трудностей взаимодействия: благотворительная организация постоянно стремится организовать
выезды детей, способствующие расширению их познаний об окружающем мире и интеграции в социальную среду. Средства
для таких поездок ищутся у различных доноров и могут быть предоставлены внезапно, в последний момент. Это затрудняет
заблаговременное планирование, что создает неудобства партнеру — государственной организации.
В некоторых случаях одному из партнеров приходится идти на уступки. Например, благотворительной организации приходится
отказываться от появившихся возможностей или государственному учреждению приходится переживать стресс.
Во всех случаях наилучшим средством является диалог. Но гораздо легче наладить диалог в процессе планирования действий,
чем при разрешении уже возникших проблем. В связи с этим практикуются регулярные (как правило, ежемесячные) встречи
между руководителями организаций, а также ежегодные обсуждения планов и результатов прошедшего периода.
Чрезвычайно важно информировать партнера о возникающих изменениях в нормативных условиях (правилах, законах), о
принимаемых организационных решениях и т.д.
В процессе принятия многих решений, затрагивающих интересы детей и существенно влияющих на условия их жизни,
практикуется обсуждение проектов принимаемых решений с организацией-партнером, а также привлечение специалистов
партнерской организации для разработки программ и планов работы.
Âûâîäû
Сотрудничество — оптимальная форма для создания модели социального обслуживания на базе распределенной
ответственности и взаимодействия государственной и негосударственной организаций.
Сотрудничество должно основываться на следующих принципах:

• взаимодействие двух организаций — это взаимодействие независимых партнеров, регулирующих свои отношения
посредством договора о сотрудничестве;

• договор о сотрудничестве регулирует вопросы ответственности, характер взаимодействия сотрудников организаций,
регламенты отчетности и взаимного информирования.
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Ðàìî÷íûå óñëîâèÿ:

• работая на территории государственного учреждения, НКО не должна нарушать его санитарные, пожарные и прочие
правила;

• в своей деятельности НКО руководствуется принципом самоопределения и самостоятельности в постановке целей и
установлении регламентов деятельности (в соответствии с законами о благотворительной деятельности и социальном
обслуживании);

• НКО обязана не причинять вреда ребенку и способствовать его комфорту и развитию;
• государственная организация может вмешиваться в деятельность НКО в случае возможности причинения вреда ребенку.
Взаимный контроль надежно обеспечивает безопасность ребенка.

В свою очередь, в случае ущемления прав или интересов ребенка со стороны сотрудников государственной организации или
при наступлении риска причинения вреда ребенку НКО обращается к руководству ДДИ.

Ãëàâà IX. Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ìîäåëè
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» ведет свою деятельность в ГБСУ СО
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» г. Павловска более шестнадцати лет.
Целью программы «Павловск», реализуемой СПб БОО «Перспективы» на базе ДДИ №4, является восполнение недостающих
ресурсов социального сопровождения воспитанников со стороны государственного учреждения с помощью собственных
педагогов, специалистов и волонтеров.
Специалисты организации (инструкторы АФК, логопеды, психологи) и волонтеры оказывают поддержку детям с самыми
тяжелыми нарушениями развития, проживающим в 4 корпусе интерната в отделении «Милосердие». Почти никто из детей
этого корпуса не передвигается самостоятельно.
Практическая реализация принципов, описанных в модели социального обслуживания, проходила на площадке Детского
дома-интерната №4 г. Павловска, в частности более детальная ее реализация была сосредоточена именно в 4 корпусе.
Íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè ìîäåëè. Ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ó÷ðåæäåíèé è ÍÊÎ — ïåðâûå èòîãè
àïðîáàöèè ìîäåëè íà ïðàêòèêå
Разработка настоящей модели социального обслуживания и апробация на практике ее элементов велись при тесном
взаимодействии с региональной властью Санкт-Петербурга и администрацией интерната.
Так, участники рабочей группы при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга (в ее состав вошли сотрудники
СПб БОО «Перспективы», представители других НКО, сотрудники Комитета по социальной политике, директора детских
домов и психоневрологических интернатов, представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в СПб) разработали
примерную форму типового договора о совместной деятельности между организацией (НКО) и учреждением. Тогда же было
разработано и примерное положение о Попечительских советах при государственных учреждениях социального обслуживания.
Эти материалы 20 декабря 2011 года приказом №285 были утверждены председателем Комитета по социальной политике
СПб Ржаненковым А.Н. (ñì. Ïðèëîæåíèå 3).
Данные документы имеют очень большое значение для реализации форм межсекторного взаимодействия, обозначенных
в настоящей модели социального обслуживания. Типовой договор о совместной деятельности между общественной
организацией и учреждением регулирует партнерские отношение и определяет как права, так и обязанности каждого участника
этого процесса.
Активная фаза реализации права детей из дома-интерната на образование сопровождалась взаимодействием с Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга. Было сформировано межведомственное совещание, в котором принимали участие
ответственные специалисты Комитетов по образованию, социальной политике и здравоохранению, а также общественные
организации Санкт-Петербурга. Цель совещаний — наладить сотрудничество всех ведомственных структур с целью
улучшения качества жизни детей в интернате.
Еще более тесное взаимодействие при разработке и реализации модели на практике велось с администрацией Дома-интерната
№4 и его сотрудниками, а также директорами и педагогами коррекционных школ, обучающих воспитанников интерната.
Все сотрудники, работающие с детьми, стремились создавать междисциплинарную и межсекторную команду на основе
совместно разрабатываемой и реализуемой индивидуальной программы сопровождения ребенка. Процесс требовал серьезной
работы по согласованию целей, подходов и даже терминологии.
Велась и продолжается работа по отслеживанию результатов реализации индивидуальной программы сопровождения и по
мониторингу успехов в развитии ребенка. Периодичность мониторинга — от полугода до года.
Проект настоящей модели социального обслуживания был представлен всем профильным исполнительным органам
государственной власти: Комитетам по социальной политике, образованию, здравоохранению.
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Данной моделью уже заинтересовались представители других регионов — ее проект был презентован на заседании
общественной комиссии по интернатным учреждениям Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребенка, нашим коллегам из Москвы и других городов России.
Следует также отметить, что удалось сделать важный шаг по созданию нового для интернатов, подведомственных социальному
комитету, подхода к организации жизни детей с нарушениями развития. Концепция детского дома-интерната семейного типа
для детей с отклонениями в умственном развитии, разработанная БОО «Перспективы» совместно с привлеченными экспертами,
была принята к рассмотрению органами городской исполнительной власти, и в ближайшее время планируется появление
такого дома-интерната в пригороде Санкт-Петербурга.
Ïåðâûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
Благодаря тесному межсекторному и межведомственному взаимодействию всех уровней в отдельно взятом Доме-интернате
№4 г. Павловска начинают происходить ощутимые изменения в сторону нормализации жизни детей, проживающих в этом
учреждении.
Первым из таких изменений следует считать значительное сокращение количества проживающих в интернате детей за счет
полного прекращения приема и перевода совершеннолетних воспитанников в учреждения для взрослых, а в отдельных
случаях выписывания выпускников в жилье социального найма. Так, за 2011-2013 годы количество воспитанников сократилось
с 551 ребенка (2011) до 386 (начало 2013). Такое разукрупнение интерната стало возможным за счет движения «сверху».
Параллельно с динамикой сокращения общего количества детей интерната снижается и число детей, проживающих в 4
корпусе. Так, в 2011 году их насчитывалось 150, а в 2013 — уже 120. Разукрупнение отразилось на количестве детей в группах:
если ранее в каждой группе проживало в среднем по 12 человек, то теперь в двенадцати группах проживает в среднем по 9-10
детей, в двух группах даже по 7 человек. Это пока далеко от нормативов действующих санитарных правил, где зафиксирована
наполняемость группы отделения «Милосердие» не более 5 человек.
Но даже такое сокращение положительным образом сказывается на выполнении своих обязанностей в отношении детей
персоналом учреждения, их готовности к взаимодействию со специалистами НКО и волонтерами.
Санитаркам ухаживать за десятью лежачими детьми, разумеется, легче, чем за тринадцатью, как было раньше. Каждому
ребенку достается больше времени и внимания взрослых.
Следует отметить, что в двух группах, где проживает по 7 детей, было проведено деление помещения на функциональные
зоны. Появилось пространство для приема пищи, игровой уголок, место для хранения ходунков. У каждого ребенка теперь
есть индивидуальное место в шкафу для хранения своих вещей. Это кардинально отличается от того, что было ранее, когда
группы насчитывали 13 и более детей и могли вместить исключительно кроватки, шкаф и уголок для санитарок.
Важным шагом, ведущим к улучшению качества жизни детей с тяжелыми нарушениями развития, проживающих в 4 корпусе
«Милосердие», следует обозначить увеличение количества педагогического персонала. Так, с 2008 по 2012 годы всего в пяти
из двенадцати групп имелся воспитатель. С лета 2012 года уже в одиннадцати группах из двенадцати он есть. Это говорит
о принципиально новом подходе со стороны администрации учреждения к организации жизни детей с множественными
нарушениями развития и осознании того, что они нуждаются не только в медицинском и бытовом уходе, но и в развитии и
общении, что имеют дети, проживающие в семьях.
Еще одним значимым проявлением движения «сверху» стало решение городской власти о том, что дети, проживающие в
стационарных социальных учреждениях, должны обучаться в школах. К принятию такого, по сути передового решения
исполнительную власть подтолкнули Уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга, Уполномоченный по
правам человека в РФ и общественные организации (включая «Перспективы»), активно выступающие против нарушения
конституционного права детей на образование вне зависимости от их нарушений развития (ст.43 Конституции РФ).
Движение «сверху» заставило пересмотреть свою позицию и администрации всех городских домов-интернатов, которые
ранее даже не подавали запросы в образовательную систему на обучение детей школьного возраста, проживающих в этих
учреждениях.
С начала 2012 года Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК) Санкт-Петербурга выдает
рекомендации к обучению в школе всем детям: как с умеренной и тяжелой, так и с глубокой умственной отсталостью. Отметка
«необучаемый» ушла в прошлое.
Крайне важным можно считать тот факт, что обучение детей строится не силами самого учреждения социального обслуживания
(интерната), а с привлечением системы образования. Таким образом, был реализован еще один принцип, описанный в модели
социального обслуживания — межведомственное взаимодействие в заботе о ребенке. С начала 2012 года 228 детей,
проживающих в интернате, были зачислены в три школы: школа-интернат №16 Пушкинского района, коррекционная школа
№565 Кировского района, коррекционная школа №25 Петроградского района.
С сентября 2012 года 343 ребенка çà÷èñëåíû â øêîëó, ïðè÷åì íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà àäìèíèñòðàöèè
Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà è ãîðîäñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íàä ñîçäàíèåì â øêîëå äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ äåòåé,
èìåþùèõ äâèãàòåëüíûå íàðóøåíèÿ.
В 4 корпусе детей обучают учителя коррекционной школы 8 вида Петроградского района, которая открыла свои площадки
на базе самого интерната. Соответственно, учителя ведут свою деятельность непосредственно в корпусе, где проживают дети,
так как вывозить их пока не представляется возможным (см. табл. 1).
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Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà îáó÷åíèÿ â øêîëå ¹ 25 (8 âèäà)
Начало 2012–май 2012

Сентябрь 2012–май 2013

Всего проживает 130 детей,
из них 50 зачислены в школу:
35 детей обучаются в семи классах
«Особый ребенок» (по 5 детей в классе)
15 детей определены на индивидуальное
обучение

Всего проживает 130 детей,
из них 102 зачислены в школу:
35 детей обучаются в семи классах
«Особый ребенок» (по 5 детей в классе)
67 детей определены на индивидуальное
обучение

Сентябрь 2012–май 2014

Всего проживает 120 детей,
из них 107 зачислены в школу:
43 ребенка обучаются в девяти классах
«Особый ребенок»
64 ребенка определены на индивидуальное
обучение

Следует отметить, что в самом начале становления образовательного процесса в 4 корпусе происходили серьезные трения
между персоналом интерната и сотрудниками школы. Это объяснялось страхом персонала ДДИ за здоровье и благополучие
детей, когда новые школьные сотрудники, не работающие ранее с детьми с тяжелыми нарушениями развития и не имеющие
медицинского образования, стали ежедневно взаимодействовать с ребятами.
Однако спустя несколько месяцев взаимодействие персонала интерната с сотрудниками школ начало налаживаться. К
стабилизации ситуации привела активная заинтересованность руководителей интерната, школы и общественной организации
«Перспективы».
Разрешению конфликтов способствовало создание регулярно действующей дискуссионной площадки. Ежемесячно
проводились круглые столы с представителями всех структур, работающих в учреждении. Был налажен конструктивный
диалог, на обсуждение выносились конкретные проблемы, ставились цели и формировались стратегии их реализации. Эти
мероприятия проходили с участием директора детского дома, его подчиненных, руководящего состава школ и сотрудников
общественных организаций.
Таким образом, персонал интерната (врачи, медсестры, санитарки) принял тот факт, что обучение детей с множественными
нарушениями в развитии в образовательном учреждении не только возможно, но и играет важную роль в нормализации жизни
ребенка. Дети показывают положительную динамику в развитии, стали активнее.
Учителя школ стали также активно обращаться за консультациями по каждому ребенку к персоналу интерната и специалистам
общественной организации. Например, в настоящее время в целях укрепления межведомственного взаимодействия в корпусе
проходят еженедельные встречи медицинского персонала с завучем и педагогами школы.
Относительно других форм распределенной ответственности и взаимодействия между организациями различной ведомственной
подчиненности положительной динамики не наблюдается. В интернате все еще плохо развита система оказания медицинской
помощи внешними структурами (поликлиниками). А собственных ресурсов для проведения медицинской реабилитации
и профилактики вторичных нарушений в учреждении пока не хватает. Специалистов по ЛФК, АФК, массажистов явно
недостаточно, чтобы справиться с большим объемом работы.
Сегодня остро необходимо сосредоточиться на решении вопроса привлечения системы здравоохранения к работе с детьми
в социальных учреждениях: наладить связь с детскими поликлиниками и привлечь к оказанию медицинских услуг как узких
специалистов, так и участковых педиатров.
Что касается взаимодействия ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ÍÊÎ, ñåãîäíÿ îíî íîñèò óñòîé÷èâûé õàðàêòåð è
ñòðîèòñÿ íà ïàðòíåðñêèõ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ, ÿñíî îïðåäåëÿþùèõ êàê ïðàâà, òàê è îáÿçàòåëüñòâà îáåèõ
ñòîðîí.
Несмотря на значительную прибавку человеческого ресурса за счет школьных учителей и воспитателей, дети все еще
остаются без занятий и достаточного внимания взрослых во второй половине дня и по выходным, а также в летние каникулы.
Эти недостатки компенсирует благотворительная организация «Перспективы», которая старается подстраиваться под эти
перемены: волонтеры по будням остаются с детьми до 19:00, а по выходным совершают с ними прогулки, сопровождают
ребят на выездных мероприятиях.
Взаимодействие в 4 корпусе выстраивается на основании индивидуальной программы сопровождения (ИПС) детей и
совместного планирования целей. Для этого раз в год по каждому ребенку проводятся встречи воспитателя группы, санитарки,
медсестры, врача отделения и специалистов общественной организации.
Данный механизм взаимодействия сложен на начальном этапе, возможны конфликты и спорные ситуации. Однако
преодоление противоречий ведет к повышению качества работы всех субъектов процесса заботы о ребенке. Распределение
ответственности между сотрудниками разной ведомственной и секторной подчиненности приводит к формированию системы
взаимного контроля и обмену знаниями, что обогащает и обновляет арсенал средств, используемых профессионалами.
В 2013 году весной и в летний период Детскому дому-интернату №4 от городской администрации было предоставлено 122
путевки в детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонек» (г. Луга) и «Бригантина» (Крым, г. Евпатория).
В качестве положительного примера данного события следует отметить принцип комплексного взаимного сотрудничества
государственного учреждения и НКО: у интерната не имелось необходимого штата сотрудников для сопровождения детей с
тяжелыми нарушениями, поэтому оно было организовано силами некоммерческой организации (волонтеры и специалисты). Для
этих целей был заключен соответствующий договор и оформлены доверенности на каждого волонтера, сопровождающего
ребенка.
Однако в настоящее время система летнего отдыха не рассчитана на детей, имеющих множественные нарушения развития
и проживающих в социальных интернатах. В регионе есть только один детский лагерь, готовый принимать ограниченное
количество таких детей. Между тем, в Санкт-Петербурге насчитывается более 800 детей из социальных интернатов,
нуждающихся в выезде в летние лагеря.
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Подводя итог первых шагов в реализации элементов модели социального обслуживания детей в интернатах, следует отметить,
что позади серьезная работа по внедрению командных механизмов взаимодействия специалистов вокруг ребенка в интернате,
включение системы образования в работу с такими детьми, легализация деятельности НКО в учреждении на договорных
отношениях — все это значительно улучшило качество жизни детей в ДДИ.
Но о нормализации жизни ребенка в интернате говорить пока рано. Для приближения условий его жизни к условиям жизни
ребенка в семье необходима дальнейшая работа по реализации принципов, описанных в данной модели.
И эта работа продолжается. В реализацию предложенной модели уже сегодня вовлечены представители региональной власти,
социальные работники госучреждения и некоммерческий общественный сектор

Ãëàâà X. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìîäåëè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ðåáåíêà ñ òÿæåëûìè ìíîæåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè, ëèøåííîãî ðîäèòåëüñêîãî
ïîïå÷åíèÿ
Практическая реализация модели социального обслуживания детей на основе общественно-государственного партнерства
позволила вплотную подойти к задаче ее финансово-экономического анализа и обоснования. Однако решить эту задачу
было весьма непросто. Нам удалось подсчитать затраты на обеспечение сопровождения ребенка, проживающего в отделении
«Милосердие» ДДИ в Санкт-Петербурге. Однако возможность проанализировать структуру затрат государственного
учреждения оказалась весьма ограниченной. Несмотря на то, что нам удалось получить из официальных источников (Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга) данные о стоимости одного дня стационарного социального обслуживания
ребенка с множественными нарушениями в ДДИ №4, и несмотря на то, что, по утверждениям сотрудников комитета, расчет
этой стоимости сделан на основе рационального набора услуг, никакой информации о том, какое именно количество услуг
должен получать ребенок в стационарном учреждении, нам получить не удалось.
Администрация ДДИ сообщила, что учреждение финансируется в объеме указанной суммы, умноженной на число детей,
находящихся на обслуживании. Однако по утверждению директора, никаких обязательств по объему предоставляемых услуг
учреждение пока не несет. Как стало понятно из многочисленных бесед с ответственными лицами, система обязательств по
объему услуг находится в стадии становления, однако пока это определено только в самом общем виде в региональных
стандартах соцобслуживания.
Имеющиеся региональные стандарты социального обслуживания не позволяют точно определить число и продолжительность
занятий с ребенком, и исполнение их пока не контролируется.
В связи с этим мы положили в основу финансово-экономического обоснования модели общую стоимость социального
обслуживания ребенка в отделении «Милосердие» ДДИ и общую стоимость услуг и работы по сопровождению,
осуществляемой БОО «Перспективы».
При определении характера и объема услуг, которые получает ребенок, мы руководствовались наблюдаемым в каждодневной
работе в отделении режимом дня ребенка, и на основе опыта создали усредненное расписание занятий с ребенком с
множественными нарушениями из отделения «Милосердие». Именно этот документ мы положили в основу финансовоэкономического обоснования модели (см. табл. 2А и 2Б).
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Òàáëèöà 2. Ðàñïèñàíèå çàíÿòîñòè ðåáåíêà â ÄÄÈ ¹4 (4 êîðïóñ)
À. Ìîáèëüíûé, äâèãàòåëüíî-àêòèâíûé ðåáåíîê (F 71)
Понедельник

08:00-09:15
09:15-10:00
10:00-12:40

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Подготовка к завтраку, завтрак, сборы в школу.
(с 8:30 при поддержке воспитателя ДДИ, санитарки или волонтера «Перспектив»)
Занятия в классе
(учитель школы)

Занятия в классе
(учитель школы)

Занятия в классе
(учитель школы)

Занятия в классе
(учитель школы)

Занятия в классе
(учитель школы)

12:40-14:00

Подготовка к обеду, обед (в кормлении помощь учителя школы)

14:00-16:00

Дневной отдых или индивидуальные занятия с педагогом «Перспектив», прогулка с волонтером

16:00-17:00

Массаж*
или занятия
с АФК
специалистом
«Перспектив»

19:00-21:00

Занятия
с педагогом
«Перспектив»

Массаж*
(специалист
«Перспектив»)

Прогулка
с волонтером
«Перспектив»

17:00-18:00

18:00-19:00

Суббота

Воскресенье

Завтрак

Обед

Занятия с АФК
специалистом
«Перспектив»

Массаж*
(специалист
«Перспектив»)

Прогулка
с волонтером
«Перспектив»

Занятия
с педагогом
«Перспектив»

Дневной отдых

---

---

Подготовка к ужину, ужин (участвуют санитарки ДДИ, педагоги и волонтеры «Перспектив»)
---

---

---

Родительский
день —
посещение
родственников
или воскресного
волонтера
«Перспектив»,
Обед

Прогулка
с субботним
волонтером
«Перспектив»

---

---

Ужин
---

---

* массаж проходит курсами, в течение 10 дней, в среднем 1 раз в год.

Á. Ìàëîìîáèëüíûé, îñëàáëåííûé ðåáåíîê (F 72, 73)
Понедельник

08:00-09:15

Вторник

Среда

Пятница

Суббота

Подготовка детей к завтраку, завтрак, сборы в школу
(с 8:30 при поддержке воспитателя ДДИ, санитарки или волонтера «Перспектив»)

09:15-10:00

Групповое занятие
с воспитателем

---

---

10:00-12:40

Занятия в школе
с учителем
надомного
обучения

Прогулка
с воспитателем
группы
или
с помощником

Занятия в школе
с учителем
надомного
обучения

12:40-14:00

Четверг

Групповое
занятие
с воспитателем

Завтрак

---

---

Индивидуальное
занятие
с педагогом
«Перспектив»
(в том числе и на
свежем воздухе)

Прогулка
с субботним
волонтером*
«Перспектив»

Подготовка к обеду, обед (кормит санитарка, воспитатель или педагог «Перспектив»)

17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-21:00

Занятия
с педагогом
или прогулка
с волонтером
«Перспектив»

Занятия в школе
с учителем
надомного
обучения

Занятия с АФК
специалистом
«Перспектив»

Занятия
с АФК
специалистом
«Перспектив»

Свободное время
с волонтером
«Перспектив»

Занятия в школе
с учителем
надомного
обучения

Занятия в школе
с учителем
надомного
обучения

---

Обед

14:00-16:00 Дневной отдых, иногда индивидуальные занятия с педагогом «Перспектив», прогулка с волонтером

16:00-17:00

Воскресенье

Дневной отдых

---

---

---

---

Подготовка к ужину, ужин (участвуют санитарки ДДИ, педагоги и волонтеры «Перспектив»)
---

---

---

---

---

Родительский
день —
посещение
родственников
или воскресного
волонтера
«Перспектив»,
Обед

Ужин
---

---

* прогулка с волонтером нерегулярно (примерно раз в месяц), так как волонтеры навещают разных детей.

сотрудники школы
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сотрудники и волонтеры СПб БОО «Перспективы»

сотрудники ДДИ

В таблицах 2А и 2Б показан примерный распорядок дня ребенка, проживающего в интернате в настоящее время, в условиях
межведомственного и межсекторного взаимодействия. Для сравнения приведем информацию о количестве социальных услуг
в интернатах до прихода туда общественной организации и до включения образовательных учреждений в процесс развития
ребенка, живущего в ДДИ (см. табл. 2*).
Òàáëèöà 2* Ðàñïèñàíèå çàíÿòîñòè ðåáåíêà â ÄÄÈ ¹4 (4 êîðïóñ), 2010 ãîä
Понедельник

08:00-09:15

09:15-10:00

10:00-12:40

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Подготовка к завтраку, завтрак при поддержке воспитателя ДДИ, санитарки

Занятия
с воспитателем
в спальне
в группе
из 12 человек

12:40-14:00

Прогулка,
организованная
индивидуально
(поскольку
ребенок
на коляске
нуждается
в индивидуальном
сопровождении)

Групповые
занятия
с воспитателем
в спальне
(12 человек)

Групповые
занятия
с воспитателем
в спальне
(12 человек)

14:00-16:00

Завтрак

Групповые
занятия
с воспитателем
в спальне
(12 человек)

Подготовка к обеду, обед при поддержке воспитателя ДДИ

Воскресенье

Родительский
день —
посещение
родственников,
обед

Обед

Дневной отдых

16:00-17:00

17:00-18:00

---

18:00-19:00

19:00-21:00

Подготовка к ужину, ужин (участвуют санитарки и медсестры ДДИ)

---

---

---

---

Ужин

---

---

---

Как мы видим, при отсутствии возможности подключения общественных ресурсов и ведомств образования к организации
жизни детей в социальных интернатах, расписание дня ребенка с тяжелыми нарушениями развития, проживающего в
отделении «Милосердие», состоит из одной прогулки в неделю или в две недели и полутора часов занятий в группе из 12
детей непосредственно в спальне ежедневно. Эти данные получены из практического наблюдения, показывающего, что выйти
из группы на прогулку может только один из взрослых – воспитатель или санитарка, а дети с множественными нарушениями в
основном самостоятельно не передвигаются и нуждаются в индивидуальном сопровождении, в связи с чем каждый ребенок
из 12-ти , живущих в группе, может гулять один раз в 12 дней. Воспитатель занимается с детьми непосредственно в спальне,
поскольку игровых комнат в группах «Милосердие» не предусмотрено или есть одна на все отделение.
Индивидуальных занятий воспитателя с ребенком нет. День ребенка после ухода воспитателя в 14:00 выглядит катастрофичным:
отсутствие любой занятости, развивающих мероприятий, эмоционального взаимодействия с близким взрослым до «отбоя».
В этих условиях развитие и нарастание вторичных осложнений в виде самостимуляции, аутоагрессии и других проявлений
последствий депривации является высоковероятным.
В òàáë. 3 представлены расходы на обслуживание ребенка в интернате. В полях «Медицинское обслуживание» и
«Образование» стоят «звездочки», что означает наличие затрат, но отсутствие данных по их объему в связи с тем, что эти
затраты не являются затратами на социальное сопровождение. В задачи настоящей модели не входило описание затрат
на эти виды обслуживания, поскольку модель предполагает финансово-экономическое обоснование лишь социального
обслуживания ребенка. Однако мы сочли необходимым отразить эти обязательства государства, поскольку они являются
едиными для всех детей (проживающих как в семье, так и в социальном стационарном учреждении). Объем медицинского
обслуживания ребенка и объем затрат на его образование определяется индивидуальными образовательными потребностями,
текущим состоянием здоровья и задачами реабилитации подопечного.
Далее мы приводим расшифровки затрат на социальное обслуживание ребенка (òàáë. 4), которое обеспечивается совместной
деятельностью государственного учреждения и НКО. При подсчете мы не учитывали затраты на технические средства
реабилитации, гигиенические средства и другие виды затрат, финансируемых из средств ФСС. Такой подход был избран
в связи с тем, что эти обязательства государства также равно распространяются на всех детей (как живущих в семье, так и
лишенных родительского попечения), а объем затрат государства на обеспечение ребенка этими средствами определяется
индивидуально.
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Стоимость обслуживания ребенка в таблицах усреднена (см. табл. 3А и 3Б).
В òàáë. 5 отражены только усредненные цифры, отражающие объем социального сопровождения со стороны НКО,
необходимый каждому ребенку с множественными нарушениями, проживающему в интернате. Этот объем сопровождения не
обеспечивает нормального качества жизни и оптимальных условий развития, но является минимально необходимым для того,
чтобы ребенку не был причинен прямой ущерб, связанный с ухудшением его состояния и нарастанием вторичных нарушений
в результате отсутствия необходимой поддержки.
Òàáëèöà 3. Çàòðàòû â ìåñÿö íà îäíîãî ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóùåãî â èíòåðíàòå
À. Ðåáåíîê íå ïîñåùàåò øêîëó (äîøêîëüíèê èëè ñòàðøå øêîëüíîãî âîçðàñòà - âûïóñêíèê)
Вид затрат

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на мед. обслуживание

Затраты государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

Меры государственной
соц. поддержки

Затраты НКО

Итого

*

*

Образование

*

Социальное
обслуживание

68776,36

11408,66

80185,02

Затраты НКО

Итого

Á. Ðåáåíîê ïîñåùàåò øêîëó (20-30 ÷àñîâ â íåäåëþ)
èëè íàõîäèòñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì (íàäîìíîì) îáó÷åíèè (8 ÷àñîâ â íåäåëþ)
Вид затрат

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на мед. обслуживание

Затраты государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

Меры государственной
соц. поддержки

*

*

Образование

*

Социальное
обслуживание

11408,66

68776,36

80185,02

Òàáëèöà 4. Çàòðàòû ãîñóäàðñòâà íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå (â ìåñÿö)
Статья затрат

Ребенок, оставшийся без попечения
родителей, живущий в интернате

Ребенок, оставшийся без попечения родителей,
живущий в интернате, посещающий школу
(20-30 часов в неделю)

Интернат

Стоимость койко-места в ДДИ №4
для ребенка с множественными
нарушениями развития

59915,36

59915,36

Ребенок

Пенсия ребенка-инвалида

8861,00

8861,00

68776,36

68776,36

Кому направляется
поддержка

ИТОГО

Затраты НКО на сопровождение ребенка (òàáë. 5) усреднены и взяты из практики деятельности БОО «Перспективы» в ДДИ
№4 г. Павловска. Были подсчитаны все расходы НКО на интернат, а затем они были поделены на число детей, с которыми
работали волонтеры и специалисты «Перспектив» (140 детей групп «Милосердие»).
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Òàáëèöà 5. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ÍÊÎ â èíòåðíàòå (140 ïîäîïå÷íûõ)

Направление

Статья расходов

Затраты
рабочего
времени
в месяц (21,5
раб.день), час

1

2

3

Всего затраты
за месяц, руб.

4

Средние затраты
рабочего
времени
непосредственно
на 1 ребенка
в день, час.*

Средние затраты
на 1 ребенка
в день, руб.

Средние затраты
на 1 ребенка
в месяц, руб.

5

6

7

(3 колонка *
(100%-14%)/
21,5 день / 140
подопечных)

(4
колонка/21,5
день/140
подопечных)

(4 колонка
/ 140
подопечных)

Оплата труда

Дополнительная
социальная
реабилитация

Координатор подразделения (6 сотрудников)

1032,00

63000,00

0,29

20,93

450,00

Педагог (15 сотрудников)

1371,70

179461,10

0,40

59,62

1281,87

Инструктор АФК (4 сотрудника)

509,50

106815,00

0,15

35,49

762,96

Помощник инструктора АФК (3 сотрудника)

451,50

50568,00

0,13

16,80

361,20

Помощник (7 сотрудников)

559,00

57660,00

0,16

19,16

411,86

Педагог (музыкальный)

150,50

20000,00

0,04

6,64

142,86

Массажист

120,40

13966,40

0,03

4,64

99,76

Психолог

64,50

8578,50

0,02

2,85

61,28

Директор программы

172,00

31760,00

0,00

10,55

226,86

Директор по сопровождению

129,00

30400,00

0,00

10,10

217,14

Библиотекарь

11,00

1155,00

0,00

0,38

8,25

8000,00

0,00

2,66

57,14

10000,00

0,00

3,32

71,43

10500,00

0,00

3,49

75,00

5750,00

0,00

1,91

41,07

Координатор в школе
Координатор родительской программы

60,20

Координатор специалистов
Дополнительное время на индивидуальное
планирование
Рабочий

0,00

5000,00

0,00

1,66

35,71

Техник по коляскам

86,00

10500,00

0,00

3,49

75,00

Уборщица

137,60

14448,00

0,00

4,80

103,20

Хозяйственник

18000,00

0,00

5,98

128,57

Премиальный фонд

53231,58

0,00

17,68

380,23

Внебюджетные отчисления от ФОТ

141156,30

0,00

46,90

1008,26

117660,00

0,00

39,09

840,43

242714,23

0,00

80,64

1733,67

4854,90

1200324,10

1,21

398,78

8573,74

172,00

25000,00

0,05

8,31

178,57

Координатор волонтеров выходного дня

12000,00

0,00

3,99

85,71

Премиальный фонд

2590,00

0,00

0,86

18,50

181000,00

0,64

60,13

1292,86

Внебюджетные отчисления от ФОТ

7997,18

0,00

2,66

57,12

Мат. затраты

116350,00

0,00

38,65

831,07

Административно-управленческие расходы

51952,15

0,00

17,26

371,09

Мат. затраты

0,00

Административно-управленческие расходы
Доп.соц.реабилитация. Итог
Координатор волонтеров

Интеграция и
досуг

Компенсация по волонтерским договорам
Волонтер (20 сотрудников)

2236,00

Интеграция и досуг. Итог

2408,00

396889,33

0,69

131,86

2834,92

Общий итог

7262,90

1597213,43

1,90

530,64

11408,67

* за минусом методического времени сотрудников (14% рабочего времени)
Все занятия, расходы на которые описаны в данной таблице, являются ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ.
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В следующем разделе брошюры мы приведем данные сравнения затрат (государства и НКО) при условии пребывания
ребенка в интернате с затратами при различных ситуациях его семейного жизнеустройства. Также мы приведем усредненные
расписания занятий с ребенком при его пребывании в семье. Стоит иметь при этом в виду тот факт, что никакое расписание не
сможет отразить родительскую заботу о ребенке. Однако, как нам кажется, доказывать тезис, что в семье ребенок получает
то качество жизни, которое недостижимо в интернате, не нужно.

Ãëàâà ÕI. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç çàòðàò ïðè ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ ñåìåéíîãî
æèçíåóñòðîéñòâà è îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêà ñ òÿæåëûìè ìíîæåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè
Ниже приводится таблица сравнения затрат государства при различных формах социального обслуживания ребенка,
проживающего в семье в настоящее время (ñì. òàáë. 6 è 7).
* Для удобства читателей в анализе данных этих таблиц мы публикуем полную расшифровку мер государственной
поддержки кровной и приемной семьи (см. таблицу 8).

Также приведены данные по затратам НКО на дополнительное социальное обслуживание детей с тяжелыми множественными
нарушениями и их семей (òàáë. 9). По имеющемуся у БОО «Перспективы» четырнадцатилетнему опыту поддержки 90 таких
семей, для профилактики социального сиротства детей школьного возраста или устройства таких детей в приемную семью
необходимы следующие виды поддержки: надомное социальное сопровождение (òàáë. 10), временный стационар (òàáë.
11), центр дневного пребывания (òàáë. 12,13,14). В случае если ребенок посещает школу 5 дней в неделю, необходимость
в центре дневного пребывания для него отсутствует. В случае надомного обучения ребенка необходимость такого центра
насущна, поскольку позволяет достичь нормализации жизни семьи: мама может работать, ребенок включен в социальную
жизнь, общается со сверстниками.
Таким образом, мы рассматривали отдельно случаи социального обслуживания ребенка и его семьи при полноценном обучении
ребенка в школе и при его надомном обучении.
Òàáëèöà 6. Çàòðàòû â ìåñÿö íà ðåáåíêà, ïîñåùàþùåãî øêîëó (20-30 ÷àñîâ â íåäåëþ)
À. Ðåáåíîê æèâåò â êðîâíîé ñåìüå (ìàìà íå ðàáîòàåò)
Вид затрат

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на мед. обслуживание

Затраты
государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

Меры
государственной
соц. поддержки

Затраты НКО

*

Итого

*

Образование

*

Социальное
обслуживание

46330,88

2669,85

49000,73

Á. Ðåáåíîê æèâåò â ïðèåìíîé ñåìüå ñ ñîöèàëüíûì íåãîñóäàðñòâåííûì ñîïðîâîæäåíèåì
Вид затрат

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на мед. обслуживание

Затраты государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

Меры государственной
соц. поддержки

Затраты НКО

*

Итого

*

Образование

*

Социальное
обслуживание

51830,88

2669,85

54500,73

Меры государственной
соц. поддержки

Затраты НКО

Итого

Â. Ðåáåíîê æèâåò â êðîâíîé ñåìüå (ìàìà ðàáîòàåò)
Вид затрат

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на мед. обслуживание

Затраты государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

*

*

Образование
Социальное
обслуживание
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*
40830,88

2669,85

43500,73

Òàáëèöà 7. Çàòðàòû â ìåñÿö íà ðåáåíêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè â øêîëå,
ïîñåùàþùåãî ÖÄÏ 5 äíåé â íåäåëþ, æèâóùåãî â ïðèåìíîé ñåìüå (ìàìà ðàáîòàåò)
Вид затрат

Затраты государства
на мед. обслуживание

Медицинское
обслуживание

Затраты государства
на образование

Затраты государства
на соц. обслуживание

Меры государственной
соц. поддержки

Затраты НКО

Итого

*

*

Образование

*

*

Социальное
обслуживание

51830,88

30945,93

82776,81

Òàáëèöà 8. Ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè (â ìåñÿö)

Статья затрат

Ребенок, посещающий
школу (20-30 часов
в неделю), живущий
в кровной семье
(мама не работает)

Ребенок, посещающий
школу (20-30 часов
в неделю), живущий
в приемной семье
с социальным негос.
сопровождением

Ребенок, посещающий
школу (20-30 часов
в неделю), живущий
в кровной семье
(мама работает)

Ребенок,
на индивидуальном
обучении в школе,
посещающий ЦДП
5 дней в неделю,
живущий в приемной
семье (мама работает)

Семья

Пособие на особого
ребенка-инвалида (3
степень инвалидности)

10670,00

10670,00

10670,00

10670,00

Семья

З/п родителя особого
ребенка,
НЕ РАБОТАЮЩЕГО
кровного/
РАБОТАЮЩЕГО
приемного

5500,00

11000,00

0,00

11000,00

Ребенок

Пенсия ребенкаинвалида

8861,00

8861,00

8861,00

8861,00

Семья

ЕДВ монетизация
льгот

1183,00

1183,00

1183,00

1183,00

Семья

90% стоимости соц.
такси/Транспорт в
школу

18000,00

18000,00

18000,00

18000,00

Семья

Бесплатный городской
общественный
транспорт (ребенок +
сопровождающий)

*

*

*

*

Семья

Монетизация:
медикаменты и доп.
мед.помощь

613,00

613,00

613,00

613,00

Семья

Монетизация:
санаторно-курортное
лечение

94,83

94,83

94,83

94,83

Семья

Монетизация:
транспорт
пригородный и
междугородный

88,05

88,05

88,05

88,05

Семья

Дотация на оплату
жилья и коммунальных
услуг

1321,00

1321,00

1321,00

1321,00

46330,88

51830,88

40830,88

51830,88

Кому направляется поддержка

ИТОГО

* Данная услуга предоставляется государством, но достоверно оценить объем ее реального использования,
а, следовательно, стоимость не представляется возможным
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Òàáëèöà 9. Çàòðàòû ÍÊÎ (â ìåñÿö) íà äîïîëíèòåëüíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå

Ребенок, оставшийся
без попечения
родителей, живущий
в интернате

Направление
затрат

Ребенок, оставшийся
без попечения
родителей, живущий
в интернате,
посещающий школу
(20-30 часов
в неделю)

Ребенок,
посещающий школу
(20-30 часов
в неделю), живущий
в кровной семье
(мама не работает)

Ребенок,
посещающий школу
(20-30 часов
в неделю), живущий
в приемной семье
с социальным
негосударственным
сопровождением

Ребенок,
посещающий школу
(20-30 часов
в неделю),
живущий
в кровной семье
(мама работает)

Социальная
реабилитация
(Центр дневного
пребывания на 14
подопечных)

Ребенок,
на индивидуальном
обучении в школе,
посещающий ЦДП
5 дней в неделю,
живущий
в приемной семье (мама
работает)

28186,21

Кризисная
поддержка семей
(90 семей)

825,72

825,72

825,72

825,72

Временный
кризисный
стационар
(Гостевой дом на
одновременное
пребывание 5
подопечных)

1844,13

1844,13

1844,13

1844,13

2669,85

2669,85

2669,85

30856,06

Дополнительная
социальная
реабилитация
(работа в
интернате со 140
подопечными)

8573,74

8573,74

Интеграция и
досуг (работа
волонтерской
службы в
интернате со 140
подопечными)

2834,92

2834,92

ИТОГО

11408,66

11408,66

Òàáëèöà 10. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Êðèçèñíîé ïîääåðæêè 90 ñåìåé (â ìåñÿö)
Статья расходов

Затраты рабочего времени
в месяц, час

Всего затраты за месяц, руб.

Средние затраты рабочего
времени на одну семью
в месяц, час

Средние затраты на одну
семью в месяц, руб.

1

2

3

4

5

(2 колонка / 90 семей)

(3 колонка / 90 семей)

2

250,50

Оплата труда
Социальный педагог

172,00

Премиальный фонд

22545,00
2211,65

24,57

Компенсация по волонтерским
договорам
Волонтер

36200,00

8

402,22

Внебюджетные отчисления от фонда
оплаты труда

5000,84

55,56

Мат. затраты

1298,67

14,43

Административно-управленческие
расходы

7058,85

78,43

Общий итог
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688,00

860,00

74315,01

10

825,72

Òàáëèöà 11. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Âðåìåííîãî êðèçèñíîãî ñòàöèîíàðà
(Ãîñòåâîé äîì íà îäíîâðåìåííîå ïðåáûâàíèå 5 ïîäîïå÷íûõ)
Статья
расходов

Затраты рабочего
времени в месяц, час

Всего затраты
за месяц, руб.

Средние затраты
рабочего времени на
1 ребенка
в день, час

Средние затраты на
1 ребенка
в день, руб.

Средние затраты на
1 ребенка
(14 дней в год), руб.

Средние затраты на
1 ребенка
в месяц, руб.
(Затраты в год/12
месяцев)

1

2

3

4

5

6

7

(2 колонка*
12 месяцев/365
дней/5
подопечных)

(3 колонка*
12 месяцев/365
дней/5
подопечных)

(5 колонка*
14 дней)

(6 колонка / 12
месяцев)

Оплата труда
Координатор проекта

172

15540,00

1,13

102,18

1430,53

119,21

Социальный работник (3
сотрудника)

361

40454,40

2,38

266,00

3724,02

310,34

Помощник (1 сотрудник)

60

7500,00

0,39

49,32

690,41

57,53

Помощник (5 сотрудников)

550

57792,00

3,62

380,00

5320,03

443,34

7050,26

0,00

46,36

649,01

54,08

9050,00

1,13

59,51

833,10

69,43

Внебюджетные отчисления
от фонда оплаты труда

25924,00

0,00

170,45

2386,43

198,87

Мат.затраты

46306,67

0,00

304,49

4262,75

355,23

Административноуправленческие расходы

30777,60

0,00

202,37

2833,23

236,10

240394,93

8,65

1580,68

22129,51

1844,13

Премиальный фонд
Компенсация по волонтерским
договорам
Волонтер

172

Общий итог

1316

Òàáëèöà 12. Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè
(Öåíòð äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà 14 ïîäîïå÷íûõ)

Статья расходов

Затраты рабочего
времени
в месяц, час

Всего затраты
за месяц, руб.

Средние затраты
рабочего времени
непосредственно
на 1 ребенка
в день, мин.*

Средние затраты
на 1 ребенка
в день, руб.

Средние затраты
на 1 ребенка
в месяц, руб.

83,72

1800,00

Оплата труда
Координатор проекта

25200,00

Воспитатель (2сотрудника)

344,00

45752,00

60,00

152,00

3268,00

Инструктор АФК

116,10

24381,00

23,13

81,00

1741,50

Помощник (2сотрудника)

344,00

36120,00

60,00

120,00

2580,00

Дефектолог

135,45

18014,85

25,00

59,85

1286,78

Волонтер (2сотрудника)

301,00

18100,00

60,00

60,13

1292,86

Музыкальный педагог

135,45

18014,85

25,00

59,85

1286,78

Мастер по ремонту

1150,00

3,82

82,14

Повар

14000,00

46,51

1000,00

Уборщица

5250,00

17,44

375,00

Премиальный фонд

13151,79

43,69

939,41

Внебюджетные отчисления от фонда оплаты труда

40608,96

0,00

134,91

2900,64

Мат.затраты

75672,50

0,00

251,39

5405,17

Административно-управленческие расходы

59191,05

0,00

196,65

4227,93

394607,00

253,13

1310,96

28186,21

Общий итог

1376,00

*за минусом методического времени сотрудников (7,7% рабочего времени)
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Òàáëèöà 13. Çàòðàòû ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî ñîöèàëüíîìó ñîïðîâîæäåíèþ
îäíîãî ðåáåíêà â Öåíòðå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ
(Öåíòð äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà 14 ïîäîïå÷íûõ)
Вид занятия

Затраты рабочего времени в месяц, час

Индивидуальное занятие со специалистом АФК

17,92

Индивидуальное занятие с педагогом-дефектологом

28,67

Индивидуальное занятие с музыкальным педагогом

32,25

Итого по индивидуальным занятиям продолжительностью 30 минут

78,83

Подгрупповое занятие специалиста АФК с 2 детьми

28,67

Итого по подгрупповым занятиям продолжительностью 40 минут

28,67

Прием в ЦДП/Работа с родителями

96,75

Групповое занятие «Утренний круг»

57,33

Перемещение/Гигиена

154,08

Второй завтрак

129,00

Групповое занятие

86,00

Групповое отдых, игра на время обеда сотрудников

96,75

Обед/Гигиена

193,14

Музыкальная пауза

26,88

Прогулка или групповое занятие, игра, отдых, арт-занятия

172,00

Групповое занятие «Вечерний круг»

43,00

Гигиена/Сбор домой

107,50

Итого по групповым занятиям (от 10 до 14 подопечных)

1162,43

ИТОГО по непосредственной работе с подопечными

1269,93

Методическое время специалистов (7,7% от общего рабочего времени)

106,07

Общий итог

1376,00

Данные по затратам и финансированию государством содержания ребенка-инвалида при различных формах жизнеустройства
- от интерната до семьи - показывают, что в настоящее время государственные затраты на поддержку семей, воспитывающих
ребенка-инвалида, в полтора раза ниже, чем выделяется на содержание ребенка в интернате.
Согласно данным таблиц 3À è 3Á на ребенка, проживающего в интернате, выделяется финансирование в месяц в размере
68 776 рублей. При этом он проживает в комнате вместе с другими 7-13 детьми, имеет общий с остальными детьми шкафчик
для хранения вещей, получает лишь минимально необходимые бытовые и гигиенические услуги, и у него почти полностью
отсутствуют возможности индивидуального общения со взрослым и формирования привязанности, нет разнообразия
сенсорного опыта и условий для социальной интеграции и реабилитации в рамках системы социального обслуживания. Эту
задачу сегодня решают сотрудники образовательных учреждений (которым выделяется дополнительное финансирование на
образовательные услуги) и общественных организаций, привлекающих внебюджетные источники к своей деятельности.
Ребенок же, проживающий в кровной или приемной семье при условии посещения школы, имеет гораздо больше социальных
связей, лучше интегрирован в общество. Родительская поддержка дает не только стимул для личного развития и эмоционального
благополучия, но и возможности получать регулярные реабилитационные услуги специалистов учреждений разных форм
собственности, в том числе НКО.
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Если сравнить расписание занятости ребенка в интернате и расписание занятий в Центре дневного пребывания «Перспективы»,
то легко заметить, насколько разнообразнее день у детей, посещающих центр. Занятия направлены на адаптацию ребенка,
его социализацию и интеграцию. Да и день детей, живущих в семьях и посещающих государственные образовательные
учреждения, более насыщен - утром школьные занятия, а после уроков до 17:00 они могут оставаться на «продленке»,
продолжая получать образовательные услуги. Родители таких детей могут работать и вести привычный образ жизни, а после
работы включаться в эмоциональный контакт с ребенком.
В то время, как у ребенка из интерната даже сейчас (при деятельности НКО и образовательных учреждений) после 18:00
наступает фактический «отбой», дети, проживающие в семьях и после 18:00 продолжают контакт с взрослыми, и именно
значимыми взрослыми, а значит, их развитие получает особые, ничем не заменимые ресурсы. Поэтому так важно сегодня
увеличивать меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, увеличивая не просто сумму финансовой
поддержки, а создавая комплексную систему социального сопровождения кровных или приемных семей.
Но пока передача всех детей с множественными нарушениями из интерната в приемные семьи невозможна, необходимо в
интернате создать условия, максимально приближенные к семейным. С этой целью нами разработана концепция детского
дома-интерната по семейному типу, которая обсуждалась в комитете по социальной политике и легла в основу архитектурного
проекта капитального ремонта нового корпуса интерната, который осуществляется в настоящее время в поселке Ушково. По
окончанию ремонта туда должны переехать 34 ребенка из интерната в Павловске.
В Приложении 1 мы приводим научные и правовые обоснования создания детского дома-интерната по семейному типу и
общую концепцию организации работы такого учреждения.

Òàáëèöà 14. Ðàñïîðÿäîê äíÿ Öåíòðà äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ «Ïåðñïåêòèâû»
9:30-10:00

Методическое время специалистов

10:00-10:30

Прием в ЦДП/Работа с родителями

10:30-10:50

Групповое занятие «Утренний круг»
Индивидуальное занятие со специалистом АФК

10:50-11:00

Перемещение/Гигиена

11:00-11:40

Второй завтрак

11:40-12:00

Перемещение/Гигиена

12:00-12:30

Групповое занятие

12:30-12:40

Перемещение/Гигиена

12:30-13:00

Индивидуальное занятие с музыкальным педагогом

12:40-13:20

Прогулки/игры/арт-занятия
Индивидуальное занятие с педагогом-дефектологом

13:00-13:30

Индивидуальное занятие с музыкальным педагогом

13:20-14:00

Прогулка или групповое занятие, игра, отдых, артзанятия
Индивидуальное занятие с педагогом-дефектологом

13:30-14:00

Индивидуальное занятие с музыкальным педагогом

14:00-14:30

Групповое отдых, игра на время обеда сотрудников

14:30-15:40

Обед/Гигиена/Музыкальная пауза

15:40-15:50

Перемещение/Гигиена

15:50-16:10

Групповое занятие "Вечерний круг"

15:50-16:18

Методическое время специалистов, которые
закончили работу с детьми

16:10-17:00

Гигиена/Сбор домой

17:00-17:30

Методическое время специалистов
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1

Êîíöåïöèÿ äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà ïî ñåìåéíîìó òèïó
Концепция организации и функционирования детского дома-интерната по семейному типу создается в целях улучшения
качества жизни детей с тяжелыми нарушениями развития, проживающих в домах-интернатах для детей с отклонениями
в умственном развитии. Эта концепция предлагает непривычный для системы ДДИ подход к организации жизни детей с
ментальной инвалидностью.
Нам неизвестны случаи организации жизни детей в ДДИ Российской Федерации в соответствии с СанПиН 2.4.990-00.2.4
(п.2.2.3.1. Организация работы детского дома по семейному типу), хотя никаких правовых препятствий для реализации такого
подхода не существует.
Данная концепция ставит своей задачей разработать в рамках действующего законодательства и социальной политики
правительства РФ (Национальной стратегии действий в интересах детей и Конвенции о правах инвалидов) такие условия жизни
детей с множественными нарушениями развития, которые будут направлены на их социализацию и всестороннее развитие.
Целевой группой разработанной концепции являются дети с умственной отсталостью и множественными нарушениями развития
в возрасте от 4 до 18 лет, состоящие в очереди на поступления в дома-интернаты или уже них проживающие.
В условиях колоссальной переполненности этих учреждений, необходимости скорейшего разукрупнения и приведения в
соответствие с действующими нормами условий проживания детей, назрела необходимость появления новых альтернативных
форм проживания детей с нарушениями развития, включая создание иных учреждений с условиями, максимально приближенными
к семейным.
Концепция положения о детском доме-интернате по семейному типу разработана при участии педагогов, психологов и юристов
СПб БОО «Перспективы», а также доцента факультета психологии СПбГУ, кандидата психологических наук Пальмова О.И.
(части 3, 4, 6).
1. Öåëè è çàäà÷è äåòñêîãî äîìà ïî ñåìåéíîìó òèïó

• организация бытовых, социально-психологических и других условий жизни воспитанников детского дома по семейному
типу таким образом, чтобы они были максимально приближены к семейным и создавали условия для развития личности
детей;

• минимизация и компенсация вторичных нарушений психического и физического здоровья детей;
• организация бытовых и пространственных условий проживания воспитанников детского дома таким образом, чтобы
они способствовали физическому, социальному, эмоциональному развитию детей, а также развитию их навыков
самообслуживания;

• повышение качества жизни детей путем организации гибких, индивидуализированных условий (в том числе режима дня).
2. Çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâû ñîçäàíèÿ äåòñêîãî äîìà ïî ñåìåéíîìó òèïó
Указом президента РФ от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
поставлена задача реформирования сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ).
Основной целью реформирования является обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей, в том
числе детей-инвалидов, на воспитание в условиях семьи, а при отсутствии такой возможности — в условиях, максимально
приближенных к семейным.
Частями 3 и 5 статьи 23 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией 3 мая 2012 года,
предусмотрено, что государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права в отношении семейной
жизни. Для реализации этих прав и недопущения их сегрегации государства-участники обязуются снабжать детей-инвалидов
услугами и поддержкой.
СанПиН 2.4.990-00.2.4 «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные
правила» (Утверждены главным государственным санитарным врачом РФ 01 ноября 2000 года) предусмотрено следующее:

• Пункт 2.2.3.1. Организация работы детского дома по семейному типу непосредственно в ДДИ строится по принципу

проживания воспитанников по семейному типу (в семейной ячейке дети школьного и дошкольного возраста). Семья
состоит из детей разного возраста и пола при постоянном присутствии «мамы» — педагога-воспитателя. Вместимость
такого учреждения не превышает 100 человек, из которых 25% — дети дошкольного возраста.
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• Пункт 2.2.3.2. Жилая ячейка рассчитана на проживание не более 7 детей, из которых 2-3 ребенка дошкольного возраста.
• Пункт 2.2.3.3. Жилая ячейка на 7 человек детей и одного воспитателя состоит: из жилой комнаты для детей дошкольного
возраста (количество — 3 человека) площадью 18 кв. м. (из расчета 6 кв. м. на одного ребенка). В жилой комнате
выделяются функциональные зоны для сна и игровой деятельности; жилые комнаты для мальчиков и девочек школьного
возраста (на 2 человека) предусматриваются отдельными, площадью 12 кв. м. (из расчета 6 кв. м. на одного ребенка). В
жилой комнате предусматривается место для сна и для индивидуальных занятий, оборудованное секретерами и мягкой
мебелью; комната воспитателя площадью 8 кв. м. располагается рядом с жилой комнатой для дошкольников. В связи
с особенностями проживания детей по семейному типу приготовление пищи проводится в пищеблоке детского дома,
а необходимость в общих обеденных залах отпадает, т.к. режимные моменты питания переносятся в жилые ячейки.
С этой целью необходимо выделить помещение для столовой, площадью не менее 20 кв. м., которое может быть
использовано для совместного досуга всех членов семьи. При столовой оборудуется буфетная, площадью не менее 9
кв. м., с двухгнездной мойкой для мытья посуды и плитой. В жилую ячейку входят: раздевальная с сушильными шкафами
площадью 10 кв. м.; кладовые для хранения детских личных и сезонных вещей (2 помещения по 6 кв. м.); кладовая для
хранения уборочного инвентаря площадью 3 кв. м.; 2 санитарных блока при жилых комнатах для девочек и мальчиков.
Каждый санитарный блок должен состоять из изолированной уборной с умывальником в шлюзе и ванной комнаты,
оборудованной ванной с душем и ножной ванной.

• Пункт 2.2.3.4. В детских домах семейного типа административно-хозяйственные, бытовые помещения, медицинский блок,
пищеблок и общевоспитательные помещения для школьников должны соответствовать требованиям для детских домов
традиционного типа. Для детей дошкольного возраста взамен специальных залов для музыкальных и гимнастических
занятий и кабинета ручного труда в детских домах семейного типа необходимо выделить два помещения площадью по
50 кв. м. для учебно-воспитательной и трудовой деятельности, музыкальных и спортивных занятий.

3. Íàó÷íûå îáîñíîâàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ñåìåéíîãî îêðóæåíèÿ äëÿ äåòåé â ÄÄÈ
Õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ
В середине XX века исследования Гольдфарба, Спитца, Боулби и Робертсона продемонстрировали обусловленную
институализацией задержку социально-эмоционального и когнитивного развития у детей, живущих в закрытых учреждениях.
Эти данные способствовали развитию процесса деинституциализации и сокращению количества государственных домов
ребенка в США и странах Западной Европы. Изменения, произошедшие в российском обществе в последние годы, привели к
пониманию необходимости преобразований в системе обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей. Создание
детских домов семейного типа признано необходимым и отражено в новом Семейном кодексе Российской Федерации.
На протяжении последних десяти лет традиционный для сотрудников детских учреждений в России теоретический подход,
основанный на понимании развития ребенка с позиций теории социализации, меняется, однако все еще в значительной мере
определяет как сегрегационные формы организации жизни детей-сирот, так и сугубо педагогические и медицинские программы
и методы профессиональной деятельности персонала (Мухамедрахимов, Пальмов, Никифорова, Гроарк, МакКолл, 2003).
В обзоре научных исследований, проведенных в России в 1980–1990-х годах, убедительно продемонстрированы негативные
последствия институционального воспитания (Холмогорова, Ослон, 2001). Воспитание детей в условиях традиционной
модели опеки и попечительства, которой является детский дом, строится без учета адекватных психологических условий,
обеспечивающих полноценное развитие детей, и неизбежно включает факторы, тормозящие психическое развитие (Лисина,

1986; Мухина, 1991; Прихожан, Толстых, 1991; Соколова, 1991).

Выделяются следующие íåãàòèâíûå ÷åðòû îáùåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ:
1. Неправильная организация общения взрослых с детьми, неадекватность тех его форм, которые доминируют в сиротских
учреждениях:

• недостаток доверительности, эмоциональная уплощенность общения взрослых с детьми;
• дефицит возможностей установления прочных и длительных взаимоотношений ребенка с определенным взрослым;
высокая частота сменяемости ухаживающих за детьми взрослых и разные требования и ожидания по отношению к
детям;

• групповая, а не индивидуальная направленность воспитательных воздействий; жесткая регламентация поведения ребенка;
• гиперопека в деятельности, предполагающая пошаговое планирование, и строгая регламентация поведения детей;
• внимание и положительное отношение взрослого к ребенку необходимо заслужить выполнением его требований,
примерным поведением, хорошими отметками.
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2. Недостаточная психолого-педагогическая подготовленность воспитателей.
3. Издержки программы воспитания и обучения, не компенсирующие дефектов развития, вызванных отсутствием семьи.
4. Бедность конкретно-чувственного опыта детей, обусловленная чрезмерной суженностью окружающей их среды,
отсутствием или недостатком соответствующих возрасту и уровню развития предметов и материалов для самостоятельной
игры и занятий.
5. Постоянное пребывание с другими детьми, в коллективе (Трошихина,1997).
Разработанные в течение последних десятилетий системные теории развития ребенка во взаимодействии с наиболее близкими
людьми предполагают особые подходы к организации жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Для полноценного
становления личности ребенок должен иметь опыт непрерывающегося взаимодействия с одним или несколькими близкими
взрослыми. Для поощрения социально-эмоционального и интеллектуального развития ребенка близкий взрослый должен
чувствительно реагировать и, эмоционально подстраиваясь, менять свое поведение в соответствии с изменяющимися
потребностями ребенка, специфично в зависимости от этапа развития системы и личности ребенка проявлять чувствительность
и эмоциональную доступность в целом на всем протяжении развития ребенка. (Мухамедрахимов, Пальмов, Никифорова,
Гроарк, МакКолл, 2003).

Неадекватность социального окружения в виде частой смены ухаживающего взрослого или нарушения его социального
поведения ведет к формированию негативного социально-эмоционального опыта у ребенка и рассматривается в качестве
фактора риска нарушения его психического здоровья. (Мухамедрахимов, 1996; The St. Petersburg — USA Orphanage Research
Team, 2005; Команда исследователей домов ребенка: Санкт-Петербург, РФ — США. 2009).

Íàðóøåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è «âòîðè÷íàÿ óìñòâåííàÿ îòñòàëîñòü» ó äåòåé â èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Нарушения психического здоровья наблюдаются у детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях либо в семьях,
подвергающих ребенка физической или психической опасности. К проявлениям глубоких нарушений психического здоровья
относятся: низкий рост, самостимуляция (раскачивание, сосание рук и предметов, навязчивая мастурбация и т.д.); состояние
глубокой депрессии (отказ от всякой деятельности, паралич, оцепенение); выраженное беспорядочное дружелюбие, постоянная
демонстрация позитивного аффекта; устойчивое нарушение сна и питания, нарушения поведения (расторможенность, отсутствие
игры и любой активности, выраженные проявления агрессивного поведения); проявления пассивного и/или гиперактивного
поведения; рискованное, опасное для здоровья ребенка поведение; послушность, отсутствие инициативы и отстаивания своих
интересов и некоторые другие проявления.
Существенными факторами, влияющими на возникновение у детей нарушений психического здоровья, являются некоторые
способы взаимодействия взрослых с детьми в повседневных ситуациях заботы, ухода, воспитания. Так, например, во время
кормления это высокая скорость, ограничение свободы движения ребенка; большое количество еды на ложке; пренебрежение
сигналами ребенка и т.д. Во время гигиенических процедур — жесткие прикосновения к телу, к интимным местам; пренебрежение
сигналами и состоянием ребенка, такими как страх, печаль, подавленность, оцепенение, плач.
К явным причинам, обуславливающим нарушения психического здоровья детей, также относится отсутствие или недоступность
фигуры привязанности (Пальмов, Плешкова, 2009).
Значительными экспериментальными и клиническими открытиями последних двадцати лет является выявление связи между
умственной отсталостью и опытом пренебрежения и грубого обращения (Sinason, 1986; Buchman, Oliver, 1977; Cohen, Warre,
1987 — цит. по Sinason, 1991). Ряд авторов выделяет понятие «вторичная умственная отсталость как психологическая защита
от травмы». «Экран» умственной отсталости обеспечивает состояние незнания, становится защитой от страшных ощущений
насилия и отвержения (Sinason, 1991). Также описан феномен преувеличения неспособности, что также используется людьми
с нарушениями развития как психологическая защита от эмоциональной боли, страха и напряжения.
Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå è ðàçâèòèå äåòåé â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî è îòçûâ÷èâîãî ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ
Открытия, сделанные в области психического здоровья и развития детей с середины 1970-х годов, продемонстрировали
огромную значимость социально-эмоционального развития в первые годы жизни. Психическое здоровье ребенка
характеризуется эмоциональным созреванием, привязанностью к родительским фигурам, появлением уверенности в себе
и компетентности в социальных отношениях. Эти характеристики социального и эмоционального развития существенно
влияют на физический рост и созревание, двигательное и когнитивное развитие и являются необходимым фундаментом для
всей последующий жизни человека как члена общества. Психическое здоровье играет решающую роль в развитии детей с
особыми потребностями и детей из групп риска
Предлагаемая концепция опирается на результаты масштабного лонгитюдного исследования, проведенного в домах
ребенка Санкт-Петербурга. В рамках совместного российско-американского научно-исследовательского проекта в качестве
32

компонентов вмешательства, направленных на улучшение социального окружения детей в домах ребенка, были выбраны
обучение (для повышения чувствительности и отзывчивости персонала) и структурные изменения (для создания стабильного
социального окружения детей, приближенного к семейному) (Мухамедрахимов, Пальмов, Никифорова, Гроарк, МакКолл,
2003; Groark, Muhamedrahimov, Palmov, Nikiforova, McCall, 2005).

Внедрение изменений привело к значительным улучшениям развития как типично развивающихся детей, так и детей с
нарушениями развития. Эти улучшения были больше у детей после обучения и структурных изменений, чем после одного
обучения без структурных изменений или по сравнению с контрольным домом ребенка, остававшимся без изменений. Прирост
в развитии оказался больше после 9 и более месяцев пребывания в измененных условиях, по сравнению с 4-9 месяцами:
наблюдался так называемый эффект дозы вмешательства (чем дольше ребенок находился в измененных условиях, тем лучше
он развивался).
Улучшения наблюдались в физическом развитии (например, в росте, весе, в размере окружности груди), во всех областях
психического развития (по методике Баттелл — оценки уровня развития ребенка), по различным показателям социальноэмоциональных отношений (по методике PCERA — оценки ранних детско-родительских отношений, по методике IAM
— оценки эмоций ребенка), типам привязанности и показателям поведения привязанности (St.Petersburg — USA Orphanage
Research Team, 2008; Команда исследователей домов ребенка: Санкт-Петербург, РФ — США. 2009).

С научной точки зрения, эти результаты находятся в соответствии с часто выдвигаемой гипотезой, что наиболее негативным
элементом раннего опыта детей в учреждениях является недостаток теплого, заботливого, чувствительного и отзывчивого
социально-эмоционального взаимодействия и отношений ребенка с взрослым. Полученные результаты поддерживают
предположение, что такой ранний опыт влияет на различные аспекты последующего развития. С точки зрения практики,
отдельно проведенное обучение не было столь эффективным. Обучение приводит к большему положительному результату
только в сочетании со структурными изменениями. Полученные данные дают основание для проведения схожих позитивных
изменений в других домах ребенка и воспитательных учреждениях, и, возможно, при организации различных форм семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (St.Petersburg — USA Orphanage Research Team,
2008; Команда исследователей домов ребенка: Санкт-Петербург, РФ — США. 2009).

Опорой при создании концепции стали также российские и зарубежные исследования, сравнивающие детей с нарушениями
развития, воспитывающихся в семьях и учреждениях. Данные убедительно показывают преимущества детей из семейного
окружения по всем областям развития (Мухамедрахимов, 1996; Пальмов, Мухамедрахимов, 2008).
Таким образом, к теоретическим предпосылкам создания семейного окружения в учреждении для детей, оставшихся без
попечения родителей, относятся следующие положения:

• дети с нарушениями развития проходят те же этапы социально-эмоционального развития и формируют такую же
привязанность к родительским фигурам, как и типично развивающиеся дети;

• дети с особыми потребностями, воспитывающиеся в семьях, развиваются лучше, чем дети с аналогичным статусом,
живущие в учреждениях с традиционным подходом к организации жизни воспитанников;

• социально-эмоциональное развитие в первые годы жизни определяет последующее психическое здоровье человека;
• психическое здоровье ребенка является основой его когнитивного, двигательного, речевого развития, уверенности в
себе и социальной компетентности;

• характер социально-эмоционального развития зависит от психологического взаимодействия и отношений привязанности
с близким взрослым.

Качество отношений привязанности определяется социальным окружением, а именно:

• постоянством и стабильностью;
• чувствительностью, отзывчивостью и эмоциональной доступностью близкого взрослого;
• соответствием его поведения возрасту ребенка.
Ключевые характеристики социально-эмоционального окружения, влияющие на развитие и психическое здоровье человека в
младенческом и раннем возрасте, таковы:

• чувствительность и отзывчивость;
• постоянство и стабильность близкого взрослого.
Сочетание этих характеристик в ближайшем социальном окружении приводит к значительному улучшению развития ребенка
в эмоциональной, познавательной, коммуникативной, адаптационной и двигательной областях.
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Отсутствие или недоступность постоянного близкого взрослого или его нечувствительность к потребностям ребенка приводит
к нарушениям психического здоровья и усугублению отставания в развитии.
4. Êîíöåïöèÿ è íàó÷íî îáîñíîâàííûå ìîäåëè îðãàíèçàöèè æèçíè äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ
â ó÷ðåæäåíèÿõ
Опираясь на опыт преобразования одного из домов ребенка в Санкт-Петербурге (Команда исследователей домов ребенка:
Санкт-Петербург, РФ — США. 2009), а также на результаты оценки эффективности применения модели создания стабильных,
приближенных к домашним условий для детей в краевом доме ребенка №3 г. Красноярска (Мухамедрахимов, 2009) и дома
ребенка №2 г. Новосибирска (Федоров, 2012), мы хотим создать стабильные условия, отвечающие социально-эмоциональным
потребностям детей и поддерживающие формирование их психического здоровья.
Мы исходим из того, что дети, выходящие из домов ребенка, наряду с глубокими нарушениями развития имеют травматический
опыт расставания с биологическими родителями, а также опыт проживания в учреждении, которое не отвечало их социальноэмоциональным потребностям (Пальмов, Мухамедрахимов, Никифорова, 2012; Лапина, 2012).
Создание семейной модели сопровождения позволит детям сформировать отношения с ограниченным числом стабильных
чувствительных взрослых и наиболее полно реализовать потенциал своего развития.
Предлагаемая модель детского дома исключает системные проблемы, обуславливающие перечисленные выше нарушения.
К системным можно отнести следующие трудности организации жизни детей и работы персонала в учреждении:

•
•
•
•

большое количество детей со сходными нарушениями в группе;
много детей на одного взрослого;
переводы детей из группы в группу;
смены по 24 часа у санитарок и по 12 часов у воспитателей, что приводит к отсутствию ежедневного контакта ребенка
с одним и тем же взрослым;

• стереотип функционирования, привычка;
• отсутствие знаний в области педагогики у младшего ухаживающего персонала;
• сложившаяся модель обслуживания детей, из которой исключена ответственность за развитие личности человека.
Концепция модели детского дома по семейному типу направлена на исключение системных факторов, приводящих к
нарушениям психического здоровья детей или усугубляющих имеющиеся эмоциональные проблемы.
5. Ñòðóêòóðíûå è ïðîñòðàíñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ãðóïïû
Под семейным окружением в модели äåòñêîãî äîìà ïî ñåìåéíîìó òèïó мы понимаем маленькие разновозрастные группы
(не более 6-7 детей) и приписанный к ним персонал, среди которого выделены 2-3 воспитателя, являющиеся близкими
взрослыми для воспитанников. Они работают по графику, выстроенному согласно потребности детей видеть близких
несколько дней подряд.
В заботе о ребенке им помогает вспомогательный и медицинский персонал, число и профессиональная принадлежность
которого определяется для каждой группы отдельно. Это зависит от уровня зависимости каждого ребенка от помощи
взрослого, что, в свою очередь, может зависеть как от возраста воспитанника, так и от степени имеющихся у него нарушений
или ограничений возможностей здоровья. Например, наличие в группе 1-2 детей с множественными нарушениями, не
передвигающихся самостоятельно, и 2-3 детей, самостоятельно себя не обслуживающих в силу возраста или уровня
интеллектуальной недостаточности, потребует постоянного присутствия как минимум 1-2 помощников, которые могут не
иметь медицинской квалификации, но должны иметь подготовку в области развивающего ухода.
Наличие в группе 1-2 аутичных детей, плохо контролирующих свое поведение, потребует, скорее всего (в зависимости от
тяжести нарушений поведения), индивидуального сопровождающего для каждого из них в течение большей части времени.
К семейному окружению мы также относим постоянство и стабильность персонала и пространства, в котором живут дети.
Дети не переводятся из группы в группу при достижении определенного возраста или в связи с появлением тех или иных
успехов в развитии.
Разновозрастной состав группы определяет тот факт, что выросшие дети могут уходить во «взрослую жизнь» (самостоятельное
или сопровождаемое проживание), а маленькие «новые» дети будут появляться в группе на освободившихся местах.
Исключение могут делаться только в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
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Перемещение группы в другое пространство также возможно только в случае крайней необходимости или при возможности
радикального улучшения бытовых условий.
Пространство группы должно быть приближено к пространству квартиры и должно включать в себя все функциональные зоны
обычного семейного дома. У детей должны быть комнаты на одного или двоих, включающие спальное и индивидуальноигровое или учебное пространство. Должно быть общее пространство гостиной, столовой. Должна быть кухня для
приготовления пищи, маленькая хозяйственная комната для стирки, сушки и глажки белья.
У детей должны быть личные шкафчики, столы, стулья или другие предметы личного пользования. Игрушки должны быть как
личными, так и общими. Одежда — только личная.
Все дети, вне зависимости от тяжести нарушений, утром покидают «дом» (групповое пространство) и направляются в
дошкольное или школьное образовательное учреждение. Для детей с особенно сильными ограничениями возможностей
здоровья это образовательное учреждение может размещаться в соседнем помещении, но все же за пределами группы.
Дети возвращаются домой в разное время в зависимости от возраста и индивидуального образовательного маршрута.
Расписание работы персонала должно строиться исходя из расписания возвращения детей.
По возвращении домой дети могут участвовать в различных реабилитационных и досуговых мероприятиях. Часть из
них реализуется самим детским домом, другая же может предоставляться в виде услуг сторонних государственных и
негосударственных организаций. Услуги детям могут оказываться как на территории детского дома, так и вне учреждения.
Для успешного развития детей в доме-интернате по семейному типу необходимо, чтобы разные профессиональные группы вели
согласованную, четко продуманную совместную работу в интересах ребенка. Организующим центром такого взаимодействия
должен стать самый важный для ребенка взрослый — воспитатель.
6. Ïîâñåäíåâíàÿ çàáîòà î äåòÿõ ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ â äåòñêîì äîìå-èíòåðíàòå ïî ñåìåéíîìó òèïó
Повседневная забота о детях с нарушениями развития в условиях детского дома по семейному типу основывается на
принципах уважения к ребенку и сотрудничества с ним. Такая забота — источник позитивного опыта и развития, когда ребенок
воспринимает уважительное отношение к себе со стороны ухаживающего взрослого и постепенно принимает на себя
ответственность за всю процедуру или ее элементы. Повторяющийся позитивный опыт должен повышать компетентность
ребенка во всех областях развития.
Взрослые, ухаживающие за детьми, получают особую подготовку в области бережного, ориентированного на скорость и
способности детей, осуществления повседневных режимных процедур. Профессиональная подготовка воспитателей, нянечек
и медсестер в области заботы о детях сводится к освоению навыков так называемого развивающего ухода, стандартов
соответствия процедуры возрасту ребенка и использованию гигиенических средств и вспомогательного оборудования
(подъемников, вертикализаторов, ходунков и т.д.).
Подход, основанный на уважении и партнерстве, подразумевает учет интересов, вкусов, желаний и мнения ребенка во всех
областях взаимодействия с ним. Например, при ежедневном выборе одежды, игрушки, пищи, рода занятий. Это не означает
автоматическое исполнение его воли или обслуживание его желаний. Но это означает диалог между взрослым и ребенком,
часто невербальный, поскольку далеко не все дети обсуждаемой категории могут пользоваться речью. Отсутствие речи не
означает, что ребенок не имеет предпочтений или собственной воли, и у взрослого, уважающего ребенка, будут формироваться
навыки распознавания желания или намерения ребенка даже в самых сложных случаях. Например, ребенку показывают одну
за другой игрушки, спрашивая, хочет ли он именно эту. Ребенок подает сигналы, свидетельствующие о его предпочтениях.
В развитых коммуникативных системах (к которым следует стремиться) используются методы альтернативной коммуникации,
например, пиктограммы.
Интерес к предпочтениям ребенка — не единственное проявление уважения к его личности. Информирование ребенка о
готовящихся событиях (в вербальной или невербальной форме), использование образных расписаний и распорядка дня,
пояснение действий, производимых взрослым, и т.д. — различные формы проявления партнерских отношений между взрослым
и воспитанником, ведущих к развитию самостоятельности ребенка.
Развитие самостоятельности — одна из ключевых задач в повседневной жизни дома.
Это подразумевает участие детей во всех гигиенических процедурах, процессах бытового обслуживания и т.д. в степени,
максимально возможной для уровня их интеллектуального и моторного развития. Например, ребенок с выраженным
интеллектуальным снижением и значительными моторными ограничениями может пассивно участвовать в процессе мытья,
когда губку держит не рука нянечки, а рука ребенка, хотя рука нянечки управляет движением. Ребенок с большей степенью
самостоятельности может не только выполнять часть процедур самообслуживания, но и участвовать в процессах уборки,
например, ванной комнаты.
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Все дети способны с большей или меньшей степенью активности участвовать в процессах приготовления пищи: одни лишь
наблюдая или совершая 1-2 простые операции, другие — беря на себя определенную часть работы по кухне. То же касается
и других домашних бытовых процессов.
Объем задач, которые ребенок способен выполнять, зависит не только от его возраста, но и от степени его ограничений, а
также от фазы его развития. Выбор задач из зоны ближайшего развития ребенка и отслеживание малейших изменений в его
навыках — задача всего коллектива взрослых, работающих с ребенком. С периодичностью в полгода успехи ребенка во всех
областях социальных, бытовых и моторных умений, а также в области личностного и эмоционального развития оцениваются,
после чего выставляются новые задачи.
Вы прочитали выдержки из Концепции детского дома по семейному типу. Надеемся, что представленные материалы были вам
полезны. Мы с нетерпением ожидаем открытия филиала ДДИ №4 в поселке Ушково, где будут апробированы положения,
разработанные в данной концепции.
Для тех, кто хочет больше узнать про влияния семейных моделей на развитие ребенка, проживающего в сиротском учреждении,
публикуем список литературы, использованный нами при разработки концепции.
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Îò «èíòåðíàòà-ôàáðèêè» ê ñåìåéíîìó è äîìàøíåìó æèçíåóñòðîéñòâó äåòåé.
Äîðîæíàÿ êàðòà ðåôîðìèðîâàíèÿ äåòñêîãî äîìà èíòåðíàòà ¹4
â ã. Ïàâëîâñêå. Ìàé 2013 ãîäà
Необходимые изменения

Создать устойчивые ориентиры развития
стационарных учреждений для детей
с ограниченными возможностями здоровья
(далее — ОВЗ) в сторону превращения их
в ресурсные центры поддержки семей
и организаций, заботящихся о детях с ОВЗ

Создать условия для семейного устройства
детей-сирот с ОВЗ

Действия

Подзаконным актом определить предельную (не
более 300 человек) численность детей в детских
домах-интернатах в СПб, спрогнозировать сроки
ее достижения и запретить прием новых детей до
достижения нормативной численности

Разработать проекты нормативных документов,
обеспечивающих правовые условия для передачи
детей-сирот с инвалидностью под патронат или
в приемные семьи, а также организацию необходимых
и адекватных форм поддержки этих семей

Разработать концепцию проживания семейного типа
в учреждении в поселке Ушково

Создать систему поддерживающего
обслуживания для семей с детьми с тяжелыми
нарушениями

Создание ресурсного центра поддержки семей
(например, на базе ДДИ №4: временное проживание,
центр дневного пребывания, центр социальной,
физической и медицинской реабилитации,
консультативный и обучающий центр и т.д.).
Разработка концепции и плана реализации

Создать горячую линию по проблемам семей с детьмиинвалидами
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Исполнитель

Ожидаемый эффект

Комитет по социальной политике СанктПетербурга, Правительство Санкт-Петербурга

Создана программа сокращения количества детей
в ДДИ №4 и других ДДИ до максимальной
численности 60 человек к 2020 году. Достижение
данного количества за счет выбытия по возрасту
во взрослые учреждения 30-50 человек в год,
перевода части групп в новые учреждения
численностью до 60 человек, а также
распределения детей в замещающие семьи. Часть
программы — развитие системы поддержки
семей с детьми с ОВЗ, в том числе за счет
ресурсов стационарных учреждений социального
обслуживания, то есть домов-интернатов, которые
становятся учреждениями поддержки

Комитет по социальной политике СанктПетербурга, Законодательное собрание СанктПетербурга

Создается 3-5 патронатных групп/приемных семей,
в которые выводится 15-20 детей из ДДИ №4

Комитет по социальной политике СанктПетербурга совместно с общественными
организациями

Дети, стоящие в очереди, принимаются в группы
семейного типа, не более 50 детей из ДДИ №4
выводятся в группы семейного типа в учреждение
в поселке Ушково

Комитет по социальной политике СанктПетербурга совместно с общественными
организациями Санкт-Петербурга

15-20 семей (родных или замещающих) забирают
детей из ДДИ домой, сокращается количество
желающих отдать ребенка в ДДИ (очередь).
Семьи с детьми с ОВЗ ведут устойчивое
существование. Дети получают необходимый
объем реабилитационных услуг

Комитет по социальной политике правительства
Санкт-Петербурга совместно с общественными
организациями Санкт-Петербурга

Проблемы семей с детьми с ОВЗ известны,
семьи получают поддержку на ранних этапах
возникновения сложностей, знают, куда
обращаться за помощью
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Утвержденная комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга примерная форма договора о сотрудничестве между
НКО и Учреждением социального обслуживания и примерное Положение о попечительских советах при стационарных
учреждениях социального обслуживания.
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ÑÏá ÁÎÎ «Ïåðñïåêòèâû» îñíîâàíû â 1995 ãîäó â Ïåòåðáóðãå.
С 1996 года ведут работу со 150 детьми из «Дома-интерната для детей с отклонениями
в умственном развитии №4» г. Павловска;
С 2000 года работают с молодыми инвалидами из «Психоневрологического интерната №3»
г. Петергофа и поддерживают 90 семей, в которых проживают люди с тяжелыми
нарушениями развития.
В 2004 и 2006 годах открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания)
для детей и молодых людей с инвалидностью.
Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов СПб
БОО «Перспективы», обеспечивая дополнительную поддержку и уход.
Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования иностранных и российских
фирм и частных лиц.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 64, кв.17
телефон/факс: +7 (812) 320-06-43
office@perspektivy.ru
www.perspektivy.ru
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы»
Р/счет 40703810707410000162
в филиале «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
К/счет 30101810400000000766
ИНН 7826704677
БИК 044030766
ОКПО 50905723
КПП 783801001

