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Ольга Забралова 
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области

На сегодняшний день более 
65 тысяч подмосковных 
пенсионеров получают 

дополнительную денежную 
ежемесячную компенсацию 

в размере 700 рублей. Данная 
компенсация — временная 

мера поддержки, одобренная 
на ближайшие три года.

В подарок портрет и клубника 
в шоколаде

с. 56

Ирина Фаевская 
Министр социального развития 

Московской области

Не надо ничего бояться! 
Если вы сомневаетесь 

в правильности решения, 
принятого в муниципальном 
образовании, обращайтесь 

к нам — в министерство. 
Мы готовы вас поддержать, 

если для этого есть 
основания.

Министерству нужна 
информация из первых рук

с. 7

 � Орехово-Зуево
Социальное радио 
в прямом эфире
с. 30

 � д. Богданово — 
г. Тюмень
Родство помним: 75-летию 
битвы под Москвой
с. 66

 � Климовск
Гармоничные каникулы
с. 48

 � Долгопрудный
В подарок 
портрет 
и клубника 
в шоколаде
с. 54

Редакционная коллегия



Рубрикатор
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Леонид Проданчук
Первый заместитель 

руководителя  
ГУИП Московской области 

Мы отмечаем 75-ю 
годовщину  битвы под 
Москвой. А поисковики 

всё находят на подступах 
к ней солдатские медальоны. 

И растут обелиски, 
и высекаются имена — без 
вести пропавших, павших 

героев.

Родство помним
с. 66

 � Серпухов
Отражение в глазах детей
с. 18
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Андрей Воробьёв
Губернатор  

Московской области

Если в нашем большом 
регионе работу по 

улучшению условий жизни 
маломобильных групп 
населения мы будем 
проводить массово и 

постоянно, то с нас начнут 
брать пример другие 
субъекты Российской 

Федерации.

Тема номера
с. 3

 � Звенигород
Мини-центров 
для детей-инвалидов 
стало больше
с. 10

 � Красноармейск
Среда становится 
доступнее
с. 5

 � Ступино
Потрогать историю руками
с. 14

 � Черкизово
По маршруту успеха
с. 16

 � Дмитров
Слабые дети очень сильны
с. 20

 � Красногорск
В Подмосковье — культ 
многодетной семьи
с. 36

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России.  

Председатель Союза  
журналистов Подмосковья

В эпоху Интернета потенциал радио 
далеко не исчерпан. А ведь это 

удобное, демократичное и доступ-
ное для всех СМИ. Это хорошо по-

нимают радиожурналисты, которые 
взяли на себя ответственность за 

организацию социального диалога, 
просвещения и поддержки граждан.

Социальное радио в прямом эфире 
с. 30



ОФОРМИТЬПОДПИСКУ МОЖНО:

▶  во всех почтовых отделениях
▶  на сайте издательства www.i-podmoskovie.ru
▶  непосредственно в редакции podmoskovie-tk@mail.ru, тел. 8 (495) 249–44–89

ИЗДАНИЕ ЦЕНА ЗА 1 НОМЕР ЦЕНА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЦЕНА  
ЗА ГОД 

« ПОДМОСКОВНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ»  
(1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 11256

1100,00
индекс 11256

2000,00
индекс 39413

«ПОДМОСКОВЬЕ» (1 раз в 3 мес.) 510,00
индекс 24754

1020,00
индекс 24754

1840,00
индекс 39411

« ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ»  
(1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 15513

1100,00
индекс 15513

2000,00
индекс 39420

« СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 
ПОДМОСКОВЬЕ» (1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 15534

1100,00
индекс 15534

2000,00
индекс 39421

« ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ. 
ОТКРЫТЫЙ УРОК» (1 раз в 3 мес.)

550,00
индекс 39435

1100,00
индекс 39435

2000,00
индекс 39436

ПОДПИСКА-2017
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ТЕМА 
НОМЕРА

РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНОСТЬЮ СРЕДЫ ВОЗЛОЖАТ НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Правительство РФ одобрило законопроект, наделяющий органы федеральной и региональной 
власти правом осуществлять контроль за доступностью людям с ограниченными возможно-
стями объектов и услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты 
РФ (www.rosmintrud.ru).

В 2013–2014 годах федеральными и региональными законами были установлены конкретные 
обязательные условия доступности для инвалидов объектов и услуг во всех сферах жизне-
деятельности. Соответствующие требования были внесены в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Однако в настоящее время остается неурегулированным вопрос о полномочиях органов, 
которые должны осуществлять государственный контроль за выполнением этих обязательных 
условий доступности. Это не позволяет решать проблемы, в рамках досудебных процедур, в том 
числе с использованием механизмов административной ответственности.

ОЛЬГА ЗАБРА ЛОВА, 
первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области

 “ В 2016 году повышается уро-
вень доступности более 100 
подмосковных учреждений: 
детских садов, школ, спортив-
ных и культурных объектов, 
медицинских организаций. 
По предварительным итогам 
года Протвино, Котельники, 
Дмитровский район, Звениго-
род, Дзержинский возглавляют 
рейтинг муниципальных обра-
зований области по созданию 
доступной среды. До конца 
2016 года 50% социальных 
объектов должны быть доступ-
ны для инвалидов.

Более 

3,9 млрд руб. выделено 
из консолидированного бюджета 
на реализацию в Московской 
области подпрограммы 
«Доступная среда» до 2019 года

ИХ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

МАКСИМ ТОПИЛИН, 
министр труда и социальной 
защиты РФ 

 “ Разработанный Минтрудом 
России законопроект пред-
лагает возложить отдель-
ные функции по осущест-
влению контроля за обеспе-
чением условий доступно-
сти на уполномоченные фе-
деральные и региональные 
органы исполнительной 
власти. При этом не предус-
матривается установление 
новых видов государствен-
ного контроля и надзора.

После принятия закона контрольные функции будут распреде-
лены следующим образом:

 � Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространс-
надзор): контроль и надзор за обеспечением доступности для ин-
валидов перевозок на воздушном, железнодорожном, внутрен-
нем водном, автомобильном транспорте, а также за объектами 
транспортной инфраструктуры и транспортными средствами.

 � Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): контроль 
доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью 
в сфере связи и информации.

 � Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор): контроль обеспечения особых потребностей 
инвалидов по качеству и безопасности медицинской деятель-
ности и в сфере лекарственного обеспечения.

 � Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): контроль 
доступности объектов и услуг для людей с ограниченными 
возможностями в сфере труда, занятости и социальной защиты.

 � Региональные органы власти: будут определены органы, осуществляющие контроль за доступ-
ностью услуг и объектов в тех сферах, где он в общем плане законодательно уже установлен.
Правительство РФ 27 октября одобрило проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и приняло 
решение внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Незадолго до этого 
глава Минтруда на Международном инвестиционном форуме «Сочи—2016» отметил: «Завершено 
согласование с правительством РФ объёмов финансирования госпрограммы «Доступная среда». 
И мы требуем от регионов, чтобы в их программах было не просто развитие транспорта или ещё 
каких-то отдельных секторов. Мы требуем комплексности, чтобы по всем направлениям было 
движение. У каждого региона сейчас разработаны дорожные карты обеспечения инвалидов 
доступностью в той или иной сфере по годам. Мы каждый год движемся вперёд». 
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | рейтинг

РЕЙ Т ИНГ МОСКОВСКОЙ ОБ Л АС Т И ПО СОЗ Д А НИЮ 
ДОС Т У ПНОЙ СРЕ ДЫ

Согласно утверждённой правительством Подмосковья «дорожной карте» доля 
доступных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения во всех муниципальных образованиях должна 
достичь 50%. Курирующее эту работу Министерство социального развития области 
сформировало рейтинг районов и городских округов. В десятку лучших попали 
муниципальные образования, которые по итогам 9 месяцев  уже достигли планового 
показателя. Лидирует в рейтинге городской округ Протвино (53%). Меньше всего 
объектов оборудовано в Звёздном городке.

ВЫПОЛНЯЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН

В Подмосковье во всех муниципальных  
образованиях продолжаются работы по выполнению 
требований федерального закона № 419-ФЗ по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов ко всем социальным 
объектам, независимо от их формы собственности.

 муниципальные 
образования, 
выполнившие работы 
более чем на 50%

 муниципальные 
образования, 
выполнившие работы 
более чем на 45%

 муниципальные 
образования, 
выполнившие работы 
менее чем на 45%

558,9   
млн руб. предусмотрено 
потратить на реализацию 
в Подмосковье программы 
«Доступная среда» 
в 2016 году

Дубна

Красноармейск

Власиха

Краснознаменск

Восход

Химки Звездный городок

ИвантеевкаРеутов
Котельники

Дзержинский
Лыткарино

Черноголовка

Протвино

Пущино

Звенигород

МАКСИМ ТОПИЛИН,  
министр труда и социальной защиты РФ

 “ Отрадно сознавать, что тренд 
на создание безбарьерной среды 
подхвачен большинством регионов. 
Мы надеемся, что темп этой работы 
будет только наращиваться.

ТОП 10 

Протвино
Котельники
Дмитровский район
Звенигород
Дзержинский
Ивантеевка
Сергиево-Посадский
Талдомский
Серебряно-Прудский
Воскресенск

ТОП 10

Звёздный городок
Зарайск 
Дубна
Черноголовка
Наро-Фоминск
Видное
Жуковский
Лосино-Петровский
Бронницы
Серпуховский район

+ -
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| муниципальный ресурс

С
реди них Дом культуры име-
ни В.И. Ленина, средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 2 и городской многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг. Всего 
в Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
города Красноармейска вошло 
12 муниципальных объектов. 

В муниципальной программе 
«Социальная защита населения 
в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2015-2019 
годы» есть специальная подпро-
грамма по созданию доступной 
среды. В ближайшее время станут 
доступнее школа искусств, детская 

музыкальная школа, централизован-
ная библиотечная система и кар-
тинная галерея. Также до 2021 года 
планируется создание облегчённо-
го доступа во всех учреждениях 
дополнительного и дошкольного 
образования.

Заместитель главы администра-
ции городского округа Красноар-
мейск Владимир Кучеров отметил, 
что местные предприниматели также 
принимают участие в создании 
доступной среды, но, к сожале-
нию, без особого энтузиазма. Тем 
не менее их усилиями оборудован 
пандус в здании, где расположены 
пенсионный отдел, отдел социаль-
ной защиты и другие социальные 
службы.

Техническую консультацию 
при создании объектов доступной 
среды городским службам оказыва-
ет совместная финско-российская 
компания «ПРОАМКО», специали-
зирующаяся на реализации проек-
тов в сфере профессионального 
планирования и комплексной 
организации доступной среды 
для инвалидов с применением 
передовых международных тех-
нологий и практики. 

12,9 
млн рублей 
запланировано 
израсходовать 
на создание 
доступной среды 
в Красноармейске 
до 2019 года

3,5 
млн рублей 
из местного 
бюджета будет 
потрачено в этом 
году

 �Среди проведён-
ных работ: уста-
новка  звонков 
вызова специ-
алиста для по-
мощи человеку 
с ограниченными 
возможностями 
при входе в зда-
ние

СРЕДА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
Половина муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
в Красноармейске сегодня 
доступны для инвалидов 
и других маломобильных 
групп граждан.
Текст Алексей Сокольский
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В
се работы по ремонту, пе-
репланировке и оборудо-
ванию помещений проводи-
лись и проводятся с учётом 
пожеланий общественных 
организаций ветеранов, 

инвалидов, многодетных семей 
и маломобильных групп граждан, 
высказанных на общественных 
слушаниях, которые в обязатель-
ном порядке организует Отделение 
ПФР по г. Москве и Московской 
области. За три года реализации 
программы «Доступная среда» 
отделением и подведомственными 
ему учреждениями (41 управле-
ние) практически во всех зданиях 
и помещениях, которые посещают 
люди с ограниченными возможно-
стями, проведён ремонт или ре-
конструкция для обеспечения 
им беспрепятственного доступа.

Среди проведённых работ: уста-
новка пандусов, звонков вызова 
специалиста для помощи человеку 
с ограниченными возможностями 
при входе в здание, увеличение 
дверных проёмом для удобства 
проезда инвалидов-колясочников 
(и посетителей с детскими коля-
сками), переустройство входных 
тамбуров, устройство фактурного 
покрытия на путях движения, пере-
планировка помещений для приёма 
маломобильных групп населения, 
оборудование помещений систе-
мой навигации и аудиовизуального 

оповещения, установка специаль-
ного технического оборудования 
в санитарных комнатах. Для сла-
бовидящих граждан нанесены так-
тильные полосы и установлены 
таблички с надписями шрифтом 
Брайля. Для инвалидов-колясоч-
ников приобретены и установлены 
в клиентских службах 20 лестничных 
подъёмников. Рядом с клиентскими 
службами оборудованы парковочные 
места, на придомовых территори-
ях — зоны отдыха.

Большое значение придаётся 
развитию электронных сервисов 
и услуг, которые так необходимы 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Сегодня официальный 
сайт ПФР, http://www.pfrf.ru/, пре-
доставляет гражданам возможно-
сти записаться на приём, заказать 
справки и документы, направить 
обращение, задать вопрос онлайн, 
рассчитать свою будущую пен-
сию на пенсионном калькуляторе, 
для страхователей сформировать 
платёжный документ. В ближайшей 
перспективе для жителей Москвы 
и Подмосковья на официальном 
сайте ПФР будут открыты возмож-
ности обращения с материнским 
(семейным) капиталом: можно бу-
дет подать заявление на выдачу 
государственного сертификата 
на МСК, распорядиться им, получить 
информацию или заказать справку 
о размере (остатке) МСК.

У официального сайта ПФР 
существует версия для людей 
с ослабленным зрением, которая 
имеет специальные настройки. 
На странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и фон.

Для граждан старших поколе-
ний, в первую очередь для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, отделение ПФР по г. Москве 
и Московской области организует 
бесплатные компьютерные курсы. 
За прошлый год навыками пользо-
вания Интернетом овладели более 
300 человек.

Отделение проводит обучение 
(инструктирование) работников, осу-
ществляющих предоставление услуг 
инвалидам. Администратор зала 
даст необходимую консультацию, 
поможет получить талон и проводит 
к нужному специалисту. 

Равные возможности | федеральный ресурс

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУПНОСТЬ

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области проводит политику обеспечения доступности 
объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, планомерно выполняя все действия, 
предусмотренные государственной программой «Доступная среда».
Текст Юлия Наливайко

УС Л У Г И ЛИЧНОГО К А БИНЕ ТА

В личном кабинете гражданина по адресу: https://es.pfrf.ru/, 
можно выполнить следующие функции:

 � подать заявление на назначение страховой пенсии 
(а также пенсии по гособеспечению и накопительной) 
и выбрать способ её доставки,

 � подать заявление на назначение ежемесячной денежной 
выплаты,

 � получить информацию о пенсионном обеспечении 
и установленных социальных выплатах,

 � получить информацию о сформированных пенсионных правах,
 � заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета.

Более 

1,5 
млн инвалидов 
обслуживает 
Отделение ПФР 
по г. Москве 
и Московской 
области, 
треть из них 
проживает 
в Подмосковье
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| встреча с общественностью

Н
а вопросы общественников 
отвечали в том числе пред-
ставители министерства 
культуры и здравоохранения 
региона. Руководство региона 
выслушало жалобы инвали-

дов на предоставляемые коляски 
и расходные материалы. Очень важ-
ны качественные характеристики 
технических средств реабилитации. 
Коляской, которая не подходит 
по каким-то параметрам, пользо-
ваться неудобно или невозможно. 
Закупка некачественных товаров ве-
дёт к нерациональным бюджетным 
тратам. Средства для компенсации 
затрат на покупку ТСР часто не со-
ответствуют реальности, и даже эти 
компенсации порой выплачиваются 
с большой задержкой. Например, 
детская коляска стоит 160 тысяч 
рублей, а возмещают за неё всего 
29 тысяч и через полгода-год. Рас-
ходные материалы также зачастую 
не соответствуют нужным параме-
трам. Из индивидуальных программ 
реабилитации исчезают некоторые 
позиции, например, ортопедиче-
ская обувь. При этом люди боят-
ся жаловаться, и Минсоцразвития 
не в курсе настоящего положения 
дел. Министр социального развития 
Ирина Фаевская попросила инва-
лидов писать официальные жалобы 
или собирать подписи, чтобы на их 
основании министерство могло 
проводить работу. Если решение 

ошибочное, то обязательно будет 
оказано содействие.

Также на встрече было решено 
чётко прописывать качествен-
ные характеристики техническо-
го средства, которые требуются 
для конкретного инвалида. Будет 
учтена и потребность в доставке 
средств реабилитации на дом тем 
инвалидам, кому трудно выходить 
на улицу.

Общественники предложили 
облегчить получение протезов: 
чтобы бюджетные деньги покрывали 
эти расходы по факту. Для этого 
будет создан перечень организа-
ций, куда каждый инвалид может 
обратиться и беспрепятственно 
получить протез в рамках госу-
дарственной поддержки.

В свою очередь, со стороны 
общественных организаций ми-
нистерству нужна информация: 
в них лучше знают, кому в первую 
очередь нужна материальная по-
мощь. Это важно для реализации 
ещё одного предложения: снабжать 
инвалидов по зрению адаптиро-
ванными смартфонами, а молодым 
работающим инвалидам выдавать 
компьютеры. Проблема в том, что все 
захотят иметь смартфоны, и идея 
превратится в мало контролируемый 
процесс, использующий большие 
бюджетные средства. В этом вопросе 
общественники должны помочь 
адресными данными.

Жильё и парковки
В Московской области 5000 ин-
валидов стоят в общей очереди 
на жильё. Есть два основания 
для его получения — малообе-
спеченность и недостаточный 
метраж. Но недавно появилось 
третье основание. Можно встать 
в очередь, если специальная ко-
миссия оценит жильё как непри-
годное для проживания. Отсут-
ствие доступной среды может 
быть признано поводом для по-
лучения жилья.

С 2017 года у области появятся 
дополнительные средства на созда-
ние доступной среды. Школы, поли-
клиники, учреждения соцзащиты, 
физкультуры, культуры — в прио-
ритете. Министерство попросило 
все муниципальные образования 
предоставить информацию: где 
проживает наибольшее количество 
инвалидов, чтобы там в первую 
очередь комплексно создавать 
безбарьерную среду. Ведь сделать 
всё и сразу не получается. С нового 
года министерство будет просить 
федеральную субсидию на эти 
цели. И если Подмосковье найдёт 
у себя в бюджете 30% средств 
на эту работу, то 70% можно бу-
дет получить из федерального 
бюджета.

Власти также обращаются 
к торговым организациям, чтобы те 
при строительстве новых объектов 

МИНИСТЕРСТВУ НУЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
В Министерстве социального развития Московской области состоялась встреча с представителями общественных 
организаций инвалидов, на которой обсуждались проблемы обеспечения техническими средствами реабилитации 
людей с ограниченными возможностями, а также реализация программы «Доступная среда». 
Текст Евгений Голубенко Фото Сергей Гордеев



8     Социальная защита № 3 | осень | 2016 

Равные возможности | встреча с общественностью

с ограниченными  
возможностями 
здоровья проживает 
в Московской области
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учитывали закон о доступной 
среде. ИКЕА, Макдональдс, Сбер-
банк идут навстречу. Но далеко 
не все предприниматели понимают, 
что это их обязанность в рамках 
федерального законодательства.

Общественная организа-
ция инвалидов-колясочников 
«Колесница» проводит работу 
по внедрению парковочных мест 
для инвалидов. Но ГИБДД не при-
нимает эту работу официально 
и, соответственно, не штрафует 
тех, кто паркуется не по праву. 
Причина в неправильном оформ-
лении таких парковок. Есть пре-
красный пример в Химках, но там 
инвалид-колясочник является 
советником главы городского 
округа. Если бы опыт переняли 
и остальные муниципалитеты, 
то вопросы с парковками реша-
лись бы быстрее и эффективнее.

Первый заместитель министра 
социального развития Москов-
ской области Надежда Ускова 
напомнила: «Если ещё недавно 
мы были в начале пути по соз-
данию доступной среды, то те-
перь — ближе к середине».

Культура, физкультура 
и здравоохранение
Во многих учреждениях культу-
ры есть и пандусы, и таблички 
с шрифтом Брайля, но инвалиды 
туда не приходят. Некоторые 
руководители муниципалите-
тов до сих пор не понимают, 
что такое доступная среда: 
«Мы пандусы приварили, что же 
ещё?» — спрашивают они. Кро-

ме создания физической безба-
рьерной среды, должна вестись 
работа внутри коллектива. В уч-
реждениях работники должны 
быть проинструктированы о том, 
как работать с инвалидами.

Поступило предложение 
увеличить объёмы социальной 
рекламы, которые бы целена-
правленно передавали идею 
доступной среды, в том числе 
на телевидении.

А там, где пока доступной 
среды нет, можно поступать 
иным способом. Инна Орлова, 
директор реабилитационного 
центра «Радость моя» поделилась 
опытом сотрудниче-
ства с музыкальной 
школой. Так как мно-
гим детям-инвалидам 
трудно посещать за-
нятия в музыкальной 
школе, договорились, 
что двух педагогов 
будут присылать в ор-
ганизацию, где детки получают 
комплексную реабилитацию, и им 
не придётся переезжать из одного 
места в другое.

Решение, принятое более 
10 лет назад, о создании муни-
ципальных спортивных клубов 
для инвалидов было правильным. 
Сегодня налицо положительные 
результаты, которые можно оце-
нить по количеству спортсменов, 
соревнований и участников па-
ралимпийской сборной. Сейчас 
поднимается вопрос о создании 
такого спортивного комплекса, ко-
торый объединит и современные 

стадионы, и жильё для спортсме-
нов. Ведь многим паралимпий-
цам из Подмосковья приходится 
тренироваться в других регионах 
из-за отсутствия нужной инфра-
структуры на месте.

У медицины дела обстоят 
неплохо. Лекарствами снабжают-
ся в первую очередь инвалиды, 
как взрослые, так и дети. Более 
десяти учреждений соответству-
ющей направленности по всей 
области оказывают всевозможную 
помощь. Также инвалиды могут 
пройти медицинскую реабили-
тацию в специализированных 
центрах. В Жуковском открылся 

реабилитационный центр «От-
дых», который будет принимать 
детей-инвалидов. С 1 января 
действует федеральный закон 
348-ФЗ, согласно которому часть 
материнского капитала теперь 
можно тратить на реабилитацию 
и адаптацию ребёнка-инвалида.

До конца года будет капиталь-
но отремонтирован центр соци-
альной реабилитации «Ясенки» 
в Подольском районе. Он будет 
принимать инвалидов-колясочни-
ков. Общественные организации 
хотели бы дать свои рекомендации 
по обустройству этого центра. 

Ирина Фаевская,  
министр социального развития Московской области

Не надо ничего бояться! Если вы сомневаетесь в правиль-
ности решения, принятого в муниципальном образова-
нии, обращайтесь к нам — в министерство. Мы готовы 
вас поддержать, если для этого есть основания.

3 150  
объектов сегодня 
доступны для инвалидов 
в Подмосковье

Отсутствие доступной среды может
быть признано поводом для 
получения инвалидом нового жилья




