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Ирина Фаевская: работать
нужно активно и со всеми

Подмосковье, ходи
на здоровье!

Более 300 представителей подведомственных учреждений
приехали на расширенное заседание коллегии Минсоцразвития
Подмосковья. Развитие доступной
среды, переход на электронный
документооборот, содействие
занятости женщин, активное долголетие, реабилитация инвалидов,
федеральные и региональные проекты — министр Ирина Фаевская
подвела итоги и сформулировала
задачи на предстоящий период.

Этим спортом можно заниматься
круглый год — в одиночку и группой,
в парках, на стадионах, в лесу. Свежий воздух поднимает настроение
и снимает напряжение, бодрая
ходьба да т энергию и благотворно сказывается на здоровье. Это
универсальный спорт, объединяющий всех. Его популяризацией
занимается Министерство социального развития Московской
области и практически все социальные учреждения на местах.
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Из Филимонок в Крым:
движение вверх

Врачеватели душ:
четвероногие и пернатые

Десять ребят из Филимонковского
и Дмитровского детских домов
вернулись из Первой скальной
экспедиции, состоявшейся в Крыму. Там, на отвесных склонах гор,
под девизом «Шаг вверх вместе»
юные «скалолазы» убедились
в том, что они способны на многое.
А помог им в этом приключении
благотворительный фонд «Жизнь
в движении» при оргподдержке
Министерства социального развития Московской области.

В ступинском реабилитационном
центре «Радуга» занимаются детки с ДЦП, аутизмом, синдромом
Дауна и другими диагнозами. Для
большинства из них это первое
место, где их принимают такими,
какие они есть. Здесь ребята учатся
общаться с другими людьми, получают социально-бытовые навыки,
развиваются физически. Особое
внимание в центре уделяется анималотерапии - лечению животными.
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Большой разговор
о детском отдыхе
В январе 2019 года в Подмосковье состоит
ся масштабный межрегиональный форум «Детский оздоровительный лагерь —
безопасная территория развития».
В н м примут участие более тысячи руководителей детских оздоровительных организаций из России. Форум будет проходить
в Доме правительства Московской области
в течение нескольких дней. Планируется охватить вопросы безопасности, межведомственного взаимодействия, работы в медийном пространстве и другие.
Ирина Фаевская, министр социального
развития Московской области:
— Хотим всех пригласить, чтобы поделиться
практикой, обменяться опытом, рассказать, как
у нас организовывается и финансируется детская оздоровительная кампания, послушать, как
это происходит в других регионах.

Lada Largus – новые возможности

«Добрый завтрак» — за милых мам

Делегация Министерства социального развития Мос
ковской области посетила VIII Международную выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех», проходившую минувшей осенью на ВДНХ.

Благотворительная акция «Добрый завтрак», приуроченная ко Дню матери.

На выставке демонстрировались достижения в производстве
товаров и услуг для реабилитации и в создании доступной
среды. Прошли круглые столы и конференции с участием ведущих российских и иностранных специалистов.
Спортивная программа включала в себя адаптивную физкультуру, мастер-классы известных спортсменов, интеграционные виды спорта. Культурная программа была представлена традиционным фестивалем искусств «ЕвроПарафест»
и Детско-родительским дн м.
Особое внимание подмосковной делегации привлекли
новые модели машин для людей с инвалидностью - модифицированные Lada Largus. Они рассчитаны на работу в качестве
социального такси, куда с удобством может въехать и размес
титься человек на инвалидной коляске.

В акции, организованной благотворительным фондом «Исток»,
участвовало около 60 человек из 18 многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.
Маленьких гостей развлекали аниматоры — они провели
большое кулинарное шоу, «показ» мыльных пузырей и вместе с малышами рисовали картины. Детям с ограниченными
возможностями здоровья помогали волонт ры. Мамы по традиции получили подарки и сертификаты.
Екатерина Богдасарова, президент благотворительного
фонда «Исток»:
— Я — мама пятерых детей, и знаю, что такое материнство.
Каждая из нас справляется с ним в меру своего характера,
каждая по-своему. Поздравляю всех мам с праздником. Желаю хорошего настроения!

ТСР становится больше
В Подмосковье расширен региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР).
В новый список вошли, в частности, устройства «Радио
няня» для инвалидов по слуху и «Коммуникатор Морзе» для
слепоглухих. Они дополнили такие средства реабилитации,
как медицинские кровати, подъ мники для ванной, изделия
для облегчения ухода за инвалидами с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, очки для детей и взрослых с глубоким нарушением зрения и другие.
В настоящее время различные ТСР получили более 40 детей и 600 взрослых.
По данным Минсоцразвития региона, реализованный в Московской области инновационный подход к обеспечению инвалидов ТСР значительно улучшил качество жизни инвалидов и семей с детьми-инвалидами. С помощью сертификатов
им предоставлена возможность самостоятельно выбрать необходимое им изделие с уч том физических особенностей.
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Участие НКО вс заметнее
Московская область вошла в пят рку лучших регионов
России по работе с некоммерческими организациями
в социальной сфере.
В настоящее время большая часть НКО получает государственное финансирование своих программ от Министерства социального развития Московской области. И ведомство готово
оказывать поддержку любым интересным стартапам в социальной сфере.
Некоммерческие организации уже заметно увеличили качество и количество предоставляемых услуг. Негосударственный сектор организует надомное социальное обслуживание,
содействует в трудоустройстве, оказывает психологическую
поддержку безработным и многое другое.
Ирина Фаевская, министр социального развития Мос
ковской области:
— В Подмосковье некоторые социальные услуги на дому, в том
числе участковая служба, были переданы НКО. Сейчас у нас
пять таких организаций. Конечно, мы хотим, чтобы их было
гораздо больше.

Социальные работники
Подмосковья – одни из лучших
Специалисты из Московской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».
В номинации «Лучший директор стационарного учреждения
социального обслуживания» победил директор Филимонковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Михаил Маслов (на фото). А в номинации «Лучшая медицинская
сестра учреждения социального обслуживания» второе место
завоевала старшая медицинская сестра Егорьевского психоневрологического интерната Людмила Казакова.
Конкурс направлен на повышение престижа профессии
социальных работников, введение механизма материального
стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль
молодых кадров.

«Абилимпикс» ищет таланты
В Московской области при содействии Минсоцразвития Подмосковья прош л региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс».
Конкурс проходит уже четв ртый год подряд. В этот раз инвалиды соревновались на площадках в Балашихе, Корол ве,
Павловском Посаде, Солнечногорске, Щ лкове, Сергиевом
Посаде, Красногорске, Зарайске, Волоколамске и в Можайском районе.
В чемпионате участвовало более 200 человек, среди них
студенты и даже школьники.

Интернет третьего возраста
Бесплатный доступ во Всемирную паутину могут теперь
получить пожилые жители восточного Подмосковья.
Доступ в сеть предоставляется при наличии регистрации на
региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области и при условии предоставления документа, подтверждающего окончание курсов компьютерной грамотности на базе университетов третьего возраста.
В рамках пилотного проекта бесплатным интернетом могут воспользоваться граждане старше 60 лет, имеющие местожительство в Электрогорске, Куровском и деревне Давыдово
городского округа Ликино-Дул во.

«Афганцы» встретились
в «Журавушке»
В Егорьевском центре социального обслуживания «Журавушка» состоялась V научно-практическая конференция областной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье».
На конференцию «Встреча боевых друзей» собрались представители общественных организаций и ветераны из муниципальных образований Московской области.
Обсуждались проблемы и особенности реабилитации
инвалидов боевых действий и военной травмы, вопросы доступной среды и социальной поддержки инвалидов. От имени
министра социального развития Московской области с приветственным словом обратилась замминистра Лариса Туманова.
В рамках встречи е участникам продемонстрировали широкий спектр оздоровительных услуг и современное реабилитационное оборудование «Журавушки». По доброй традиции завершила мероприятие концертная программа автора
и исполнителя Максима Лидова.

«Каштанка» согрела сердца
Министерство социального развития Подмосковья
и Русская православная церковь организовали благотворительный концерт для детей из неблагополучных семей.
Для 2,5 тысяч ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прош л показ спектакля «Каштанка» по одно
им нному рассказу Антона Чехова. Перед спектаклем для
юных зрителей была организована анимационная программа
с аквагримом и мастер-классами. Также аниматоры активно
вовлекали детей в русские хороводы.

Кнопка помощи на руке
Пожилые жители Подмосковья могут получить «тревожные браслеты», позволяющие вызывать экстренную помощь.
Браслет с виду напоминает часы и также надевается на руку.
На н м находится кнопка экстренного вызова. Гаджет позволяет соответствующим службам своевременно отреагировать и выехать на дом к пожилому человеку, оказавшемуся
в трудной ситуации.
3
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Ирина Фаевская:
работать нужно
активно и со всеми
Более 300 представителей подведомственных учреждений
приехали на расширенное заседание коллегии Министерства
социального развития Подмосковья. Началось вс с награждения
особо отличившихся сотрудников социальной сферы, но главным
событием стало выступление министра. Развитие доступной
среды, переход на электронный документооборот, содействие
занятости женщин, активное долголетие, реабилитация инвалидов,
федеральные и региональные проекты — Ирина Фаевская подвела
итоги и сформулировала задачи на предстоящий период.
Текст Евгений Голубенко Фото Антон Чернов
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— Основным документом для
нас является государственная
программа «Социальная защита Московской области», в которой отражены все основные задачи и перспективы на предстоящий период. Также в неё вошла
подпрограмма содействия занятости населения, развития трудовых ресурсов и охраны труда.
Второй наш документ — национальный проект «Демография»,
в рамках которого мы формируем свои региональные проекты, —
начала своё выступление Ирина
Фаевская.

Качество
и продолжительность
жизни
Проект «Демография» включает в себя несколько направлений работы.
Во-первых — это разработка
и реализация программы «Системная поддержка и повышение
качества жизни граждан старшего поколения». Её цель — достичь средней продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Именно здоровой. Потому что
средние показатели продолжительности жизни в Подмосковье — 75–77 лет.
Во-вторых — это финансовая
поддержка семей при рождении
детей. Цель — увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году. Для Мос
ковской области это высокий
показатель.
— В этой работе задействованы много ведомств, но главный
координатор — мы. И спрашивать будут с нас. Поэтому нужно
активно со всеми работать. При
невозможности справиться с задачами самостоятельно — обязательно докладывайте в министерство. Тогда мы тоже будем подключаться, чтобы у нас всё было
в соответствии с дорожной картой, — отметила министр.
Третье направление — содействие занятости женщин. Необходимо создать условия для
дошкольного образования детей в возрасте до трёх лет, чтобы женщины могли совмещать работу с семейными обязанностями. В первую очередь - это строительство яслей.
Также в рамках проекта планируется сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек, физическую культуру и спорт. Поставлена задача
к 2024 году увеличить долю граждан, регулярно занимающихся
физкультурой, до 55 процентов.
— Конечно, это больше работа Министерства физической
культуры и спорта. Но что касается наших категорий граждан:
пенсионеров, инвалидов, мало
обеспеченных и многодетных семей — тут мы должны создать
условия, чтобы они не пару раз
в год участвовали в каких-то спортивных событиях, а занимались

физической культурой систематически, — подчеркнула Ирина
Фаевская.

Требования времени
Одна из наиболее актуальных на сегодня задач — перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
Но не во всех регионах успешно
справляются с этой работой.
— Среди крупных территориальных управлений я хочу от-
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— У всех есть реестр детей-
инвалидов. Вы можете выделить
детей с тяжёлыми заболеваниями
и проверить, как часто они посещают реабилитационные центры.
Нужно провести работу с родителями, — добавила министр, пояснив, что мини-центры должны работать в те часы, когда удобно родителям, а не сотрудникам. Это
нужно оговаривать в трудовых
контрактах.

От каждого по
способностям

метить работу Шаховского, Рузского, Серпуховского городского
и районного управлений соцзащиты. Особо хочу отметить Лотошино — у них 100 процентов услуг
оказываются в электронном виде. Это говорит о том, что с данной задачей справиться можно, —
сказала министр.
Ирина Фаевская призвала
взаимодействовать с библиотеками и создавать там дополнительные рабочие места, с помощью которых жители смогут получать государственные услуги
в электронном виде.
— И ещё важно распространять информацию о таких рабочих местах в СМИ. Если вы что-то делаете, то нужно
это тут же доносить до населения, — добавила она.

Доступно, но не везде
В Московской области продолжается работа по развитию дос
тупной среды. Задача - войти
в пятёрку лучших регионов России по этому показателю. Новый,
маршрутно-ориентированный подход успешно прошёл испытание
в двух пилотных муниципалитетах. С этого года он распространяется по всему Подмосковью.
Проект важен, так как позволяет более экономно расходо6

вать бюджетные средства и более качественно удовлетворять
потребности получателей услуг. Также требуется исследовать жильё. Оно должно быть
приспособлено. В ином случае
инвалид должен получить другую жилплощадь.
— Мы с вами — главные координаторы этого проекта. Там, где
вы не можете справиться, я прошу
дать обратную связь, мы пригласим в министерство и будем разбираться, почему не идёт дело, —
отметила министр.

Акцент на детях
Количество детей-инвалидов растёт. Сейчас это 23 тысячи человек. Заболевания становятся
всё более сложными. В Московской области открываются мини-
центры в шаговой доступности.
— Особенно хочу обратить ваше внимание на качество реабилитации. Ведь задача не в том,
чтобы обеспечить работой сотрудников мини-центров, как это у нас
часто происходит. Задача в том,
чтобы помочь детям-инвалидам
и облегчить жизнь их родителям, — сказала Ирина Фаевская.
Родители утверждают, что сотрудники не хотят работать с тяжёлыми детьми. Но эти центры
созданы, в основном, для них.

Ещё одна задача, которая стоит перед Министерством социального развития Московской
области, — это открытие трудовых мастерских для реабилитации и интеграции инвалидов.
Планируется открытие 10 подобных мест.
— У нас количество инвалидов трудоспособного возраста рас
тёт. Работает из них незначительное количество. Причины известны: и работодатели не очень хотят принимать таких работников,
да и сами инвалиды не всегда достаточно активны в этом смысле, — отметила Ирина Фаевская.
Должна быть гарантия, что
по достижении совершеннолетия инвалидам будет куда прийти
и чем заняться. В трудовых мас
терских они смогут получить совет. Также это отличный способ
социальной адаптации. Важно,
чтобы родители, отдавая ребёнка
в интернат, были уверены в том,
что он не будет брошен, когда
станет взрослым. До 2020 года в Московской области должны появиться 44 интеграционные мастерские.

Санаторно-курортное
лечение
— С начала 2018 года у нас более 7000 региональных льготников получили путёвки на сумму
150 миллионов рублей. 5000 путёвок получили дети и их сопровождающие на сумму 140 миллионов рублей. 5000 путёвок получили федеральные льготники.
В общем, была проведена колоссальная работа. Мы получили множество положительных отзывов от родителей детей-инвалидов. Жалоб мало, — рассказала министр.
Но система электронной
очереди для многих жителей
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не очень понятна. Также трудности возникают из-за того,
что большая часть получателей
услуг желает отдыхать в летний
период. А здравницам как раз
в этот период невыгодно сотрудничать с министерством, так как
лето — это коммерческий сезон.
Поэтому министр призвала использовать межсезонье.
— В Наро-Фоминске, например, 120 путёвок вообще
не реализовано. А мы проводим
очень большую работу, чтобы
у получателей услуг была возможность отдохнуть. Я сомневаюсь в том, что, если бы вы обзвонили очередь, то никто не захотел бы поехать, — сказала Ирина Фаевская.
Министр отметила, что объявить торги, провести конкурсные
процедуры, заключить контракты — это большая работа. И недопустимо, чтобы пропадала хоть
одна путёвка.
В связи с тем, что на санаторно-курортное лечение были
выделены дополнительные средства, министерство смогло обес
печить путёвками практически
всех детей-инвалидов.

Перезагрузка работы
с пожилыми
В рамках реализации программы «Активное долголетие» в Подмосковье функционирует 450

клубов общения и 47 университетов третьего возраста. Компьютерной грамотности обучены больше тысячи человек. Оказывается правовая и финансовая
помощь.
— Нужно сделать перезагрузку дневных отделений пребывания. Сейчас на пенсию выходят люди с другим менталитетом. И им интересно заняться
чем-то более современным, например, йогой. Отделения дневного пребывания должны стать
силой притяжения для тех пожилых граждан, у кого есть силы и желание чем-то заниматься,
но они уже не работают. Я знаю,
что есть проблемы со специалис
тами, но здесь можно придумать
новые формы. У вас есть библиотеки, спортивные залы, и они готовы сотрудничать. Но для этого
надо провести конкретную работу. Ничего не сделаем — ничего не будет, — сказала министр.
В региональном проекте «Демография» в скором времени появится блок «Старшее поколение». Стоит задача обучить максимальное число сотрудников уходу за пожилыми, а также войти
в пилотный проект Минтруда России по внедрению системы долговременного ухода.
Также сегодня остро стоит
вопрос трудоустройства лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Ирина Фаевская обратилась к центрам занятости и при-

звала активно взаимодействовать
с работодателями. Важно, чтобы
они не увольняли пожилых людей.

Качественный сервис
Министерство социального развития Московской области проводит для своих работников много семинаров и тренингов, чтобы научить их внимательному,
благожелательному отношению
к получателям социальных услуг.
— Конечно, к нам разные граждане обращаются, и часто это сложная работа. Но когда
вы принимаете сотрудников на работу, обращайте на это внимание.
У нас наибольшее количество жалоб поступило в Химках и Раменском. Иногда доходит до того, что
люди не ленятся писать жалобы в министерство. Много обращений граждан по нарушению
сроков у Химкинского, Серпуховского городского, Егорьевского,
Ивантеевского и Краснознаменского управлений. Я прошу всех
исправиться, все жалобы закрыть.
Недопустимо отвечать жителям
с нарушением сроков. И особенно обратить внимание на грубость
и хамство. В рейтинге это обязательно будет учитываться, — заключила министр.
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Родители и власть:
диалог состоялся
В Реутове на базе ресурсного центра поддержки
социально ориентированных НКО прош л
ежегодный форум «Родители детей-инвалидов.
Диалог с властью» — обсуждались наиболее
актуальные вопросы, связанные с инклюзивным
образованием, лекарственным обеспечением
детей-инвалидов, санаторно-курортным лечением
и поддержкой некоммерческих организаций.
Текст Юлия Дронова Фото Ксения Новос лова

Форум проходил при поддержке подмосковного Министерства
соцразвития. Участвовало в нём
около 200 родителей детей-инвалидов. Они высказали своё мнение о работе, которая проводится
в регионе, и о том, что ещё нужно сделать.
Открыла форум министр социального развития Московской
области Ирина Фаевская:
— Мы много внимания уделяем детям, так как понимаем:
чем больше усилий мы приложим
к их реабилитации в детском возрасте, тем больше возможностей
у них будет интегрироваться в общество, когда они станут взрослыми, — отметила министр, добавив, что реабилитационные услуги сегодня оказываются в 23 центрах и 35 мини-центрах, а в работе
с подопечными применяются самые передовые технологии.
Например, в 2019 году
на базе реабилитационного
центра «Росинка» планируется
к открытию научно-практический центр реабилитации детейинвалидов «Мироград».
Это современное учреждение на 100 койко-мест в формате «мать-дитя». Туда будут направляться дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
и ДЦП, так как их больше всего
в Подмосковье.
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Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП) Инна Орлова рассказала о своём сообществе:

— Мы образовались в марте
2016 года. На данный момент у нас
55 организаций и 11 тысяч семей.
Чтобы обратиться в ассоциацию,
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не обязательно быть её членом.
Мы рассматриваем все заявления,
которые к нам поступают.
На данный момент представители АРДИП входят во все координационные советы Московской
области. Ассоциация проводит семинары для родителей особенных
детей, в том числе по профилактике эмоционального выгорания,
и помогает в юридических вопросах. А их, к сожалению, меньше
не становится.
Как пример — ситуация
с детьми-инвалидами. Их количество увеличивается, а в бюро медико-социальной экспертизы не всегда идут навстречу родителям. Нередко отказывают
в инвалидности детям со слабыми умственными отклонениями.
Подмосковный штаб Общероссийского народного фронта ведёт работу в этом направлении
и проводит регулярные совещания на региональном и федеральном уровне.
При этом по-прежнему в трудной ситуации находятся дети с тяжёлыми ограничениями жизнедеятельности.
— Нужны особые технологии работы с такими семьями. Поэтому хорошо, что возникают мобильные бригады, осуществляется социальный и медицинский патронаж, — отметил председатель
правления Национального центра

проблем инвалидности Александр
Лысенко.
Он рассказал, что на форуме
«Психическое здоровье», где присутствовали в основном психиатры, были подняты два основных
вопроса: инклюзивное образование и реабилитация людей с психическими расстройствами.
— То есть они уже понимают,
что надо не лечить плохое поведение, а восстанавливать хорошее.
Нужно давать им возможность
интеграции в общество, — отметил Александр Лысенко.
О ранней помощи маленьким
пациентам рассказал начальник
управления организации медицинской помощи матерям и детям
Валерий Ступак. По его словам,
если её не оказывать, то инвалидность детей от 0 до 4 лет вырастает чуть ли не до 60 процентов.
— Сегодня мы принимаем необходимые меры для создания соответствующих отделений, — подчеркнул Валерий Ступак. — Они
появятся в Коломне, Наро-Фоминске, Щёлкове, Раменском, Сергиевом Посаде, Видном. При этом
не хватает специалистов и, в частности, педиатров. Поэтому в Московской области стараются мотивировать медицинских работников различными доплатами
и льготным жильём.
Бурное обсуждение в зале вызвала тема парковки инвалидов.

Кто-то интересовался, как пользоваться двум родителям с разными автомобилями одним знаком «Инвалид», что нужно сделать, чтобы и в Москве иметь
возможность парковаться, ведь
из-за отсутствия единой базы
данных для Москвы и Московской области родителей, получивших знак «Инвалид» в Подмосковье, продолжают штрафовать
за парковку на местах для инвалидов Москвы. Было решено организовать совместную встречу
представителей ГИБДД и МСЭ,
а после официально опубликовать её итоги.
Кроме того, на форуме был
обозначен ряд проблем, связанных с вопросами лекарственного обеспечения детей-инвалидов,
обеспечения техническими средствами реабилитации; многих родителей интересовало, где сделать МРТ с обезболиванием (подобную процедуру можно пройти
в Московском областном центре
в Люберцах).
В целом на собрании был отмечен положительный опыт взаимодействия родителей детей-инвалидов с органами власти, а наболевшие и актуальные вопросы
соответствующими государственными структурами взяты на особый контроль.
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