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Неземные технологии 
для решения земных проблем

В начале февраля состоялись 
расширенные заседания На-
блюдательного и Обществен-
ного советов Государственно-
го автономного учреждения 
Москвы «РЦ «Текстильщики», 
на которых и было поддержа-
но соответствующее реше-
ние. Несомненно, центр эту 
честь заслужил. Созданный 
в 2005 году по инициативе 
правительства Москвы, за 
годы своей работы он сумел 
помочь тысячам людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
— Наш центр изначально соз-
давался для комплексной реа-
билитации детей с тяжелыми 
формами детского церебраль-
ного паралича, — рассказыва-
ет его руководитель Ольга 

Михайлова. — Сейчас мы ока-
зываем помощь и при других 
неврологических заболевани-
ях. Возраст наших подопеч-
ных — от 9 месяцев до 80 лет. 
Наша задача — обеспечить 
общедоступную, качествен-
ную и непрерывную реабили-
тацию на основе новейших 
технологий, отвечающую ми-
ровым стандартам. 
РЦ «Текстильщики» имеет ли-
цензию на медицинскую дея-
тельность, но не является уч-
реждением здравоохране-
ния. Его цель шире — сделать 
так, чтобы люди, ограничен-
ные в физических возможно-
стях, раскрыли себя, жили 
полноценно и интересно. 
И в 95–98 процентах случаев 
удается добиться успеха.
— Мы не ждем, когда к нам об-
ратятся родители или взрос-
лый инвалид. Мы разыскива-
ем семьи, где есть больные на-
шего профиля, через базу ме-
дико-социальной эксперти-
зы, — говорит Михайлова. — 
Зачастую первый визит наше-
го специалиста вызывает на-
стороженную реакцию, осо-
бенно у взрослых, которые 
приспособились к своей жиз-
ни и боятся что-то менять. 
Но потом люди с радостью 
принимают предложенную 
помощь.
Технологию в центре разра-
ботали сами, взяв за основу 
лучший мировой и россий-
ский опыт. Есть и ноу-хау: тех-
нология «интеграционный 
консультант». Это специа-
лист, с которым люди, оста-
вившие заявку на реабилита-
цию, знакомятся в первую 
очередь. Он помогает с бу-
мажными делами и впослед-
ствии сопровож дает пациен-
та все время, пока идет реаби-
литационный процесс. 
— Здесь все по-другому, 
не так, как в других лечебни-
цах для людей с ДЦП. Чувству-
ешь себя не больным — за мои 
32 года мне это изрядно надо-
ело, — а клиентом офиса. 
Тут очень много детей. Мне 
кажется, детям полезно ви-
деть, как взрослые инвалиды 
справляются с проблемами. 
Родители на нас смотрят, и им 
не так страшно. Это, я думаю, 
самое главное для родите-

лей — знать, что у детей есть 
будущее, — отмечает пациент 
центра Алексей Карлов.
За каждым из специально об-
ученных менеджеров закреп-
лено от 500 до 800 семей. 
Раз в квартал они их опраши-
вают, выясняют, есть ли про-

блемы, какая помощь нужна. 
Раз в год больного вызывают 
на реабилитационную диаг-
ностику, на которой комис-
сия ставит цель реабилита-
ции, утверждает объем 
и виды различных программ. 
В работе комиссии принима-

ют участие научные консуль-
танты из ведущих учрежде-
ний здравоохранения, кото-
рые работают с неврологиче-
скими заболеваниями, 
в частности с ДЦП. У центра 
сложился тесный контакт 
с Институтом медико-биоло-

гических проблем. Оказыва-
ется, технологии реабилита-
ции космонавтов после пре-
бывания в невесомости име-
ют много общего с реабили-
тацией неврологических па-
циентов. В реабилитации 
участвуют психологи, дефек-
тологи, логопеды, соцработ-
ники, реабилитологи. Кста-
ти, многих специалистов 
в центре готовят самостоя-
тельно: на четыре програм-
мы имеются лицензии Депар-
тамента образования Мос-
квы. После прохождения кур-
са проводится диагностика 
и даются рекомендации 
для самостоятельных заня-
тий. Конечно же, специали-
сты параллельно обучают ро-
дителей, чтобы процесс был 
непрерывным.
— Реабилитация — процесс 
долгий. Нужно несколько лет 
упорного труда, чтобы на-
учить наших пациентов вста-
вать, садиться, пользоваться 
ложкой и чашкой. У нас есть 
кабинеты, где учат готовить, 
мыть посуду, пришивать пуго-
вицы, — рассказывает Ольга 
Михайлова. — Самостоятель-
ность, независимость от близ-
ких для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья — это крайне важно. Исхо-
дя из нашего опыта, можно 
уверенно сказать, что помочь 
удается практически всем.
Ольга Редичкина
o.redichkina@vm.ru
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Реабилитацион-
ный центр «Тек-
стильщики» ста-
нет стажировоч-
ной площадкой 
для подготовки 
специалистов 
в области реаби-
литации людей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья.

Учим достойно зарабатывать 
В пятницу, 3 марта, в Мосгор-
думе прошла Всероссийская 
конференция «Женщины-
инвалиды в бизнесе и обще-
ственной работе». На меро-
приятии представители биз-
неса и власти обсуждали 
поддержку москвичей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Как помочь найти достойную 
работу инвалидам, рассказала 
директор научно-практиче-
ского центра медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов 
имени Л. И. Швецо-
вой Светлана Воло-
вец (на фото).
Сегодня в Москве 
н а с ч и т ы в а е т с я 
около 34 тысяч мо-
лодых инвалидов, 
для которых во-
прос поиска рабо-
ты остается одним 
из самых сложных. Однако, 
когда человек выходит из свое-
го дома на улицу, он уже может 
думать о хорошей работе, счи-
тает Светлана Воловец.
— Наша задача — дать чело-
веку ту самую удочку, чтобы 
он мог зарабатывать себе 
на жизнь, — поясняет 
она. — Заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
непросто, а женщинам с инва-
лидностью — тем более.

Однако исследования центра 
показали, что эти москвички 
способны не просто работать, 
а неплохо зарабатывать и со-
держать свою семью.
— Мы знаем проблемы наших 
пациентов и хотим объеди-
нить два подхода для их реше-
ния — наш и Ассоциации жен-
щин-предпринимателей Рос-
сии, — продолжает Воло-
вец. — Чтобы выработать так-
тику помощи инвалидам.
По словам руководителя Ассо-
циации женщин-предприни-
мателей России Ирины Потя-

говой, зарплата 
у инвалидов зача-
стую ниже, чем 
у обычных сотруд-
ников. Но люди 
с инвалидностью 
могут рассчиты-
вать на достой-
ную оценку своего 
труда.

— Будучи инвалидом, можно 
работать даже из дома при по-
мощи компьютера и не нуж-
даться в деньгах, — подели-
лась мнением Ирина Потяго-
ва. — Правда, развитие среды 
для реализации и адаптации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья во мно-
гом зависит от поддержки го-
сударства.
анна гусева 
a.guseva@vm.ru

ТаТьяна Полякова
Заместитель руководителя 
департамента труда и социальной 
Защиты населения москвы

в москве действует эффектив-
ная программа социальной ре-
абилитации инвалидов. сейчас 
в городе работают 8 реабили-
тационных центров, 8 реаби-
литационно-образовательных 
учреждений, 93 реабилитаци-
онных отделения при террито-
риальных центрах соцобслу-
живания и центрах помощи се-
мье и детям, из них — 36 отде-
лений для детей-инвалидов.
инвалиды, в том числе и дети-
инвалиды, могут получать ус-
луги по реабилитации как в ста-
ционаре, так и амбулаторно. 

прямая речь

для того чтобы стать кли-
ентом центра, необходи-
мо подать заявку на по-
становку на учет. можно 
подать заявку на сайте 
moscow-dcpcentre.ru, 
оставить по телефону 
(499)179-14-99 или обра-
титься в департамент тру-
да и социальной защиты 
по месту регистрации. 
центр оказывает бесплат-
ные услуги инвалидам, 
проживающим в москве.

справка

инновации

рублей в год в среднем получат инвалиды 
по зрению в качестве компенсации на содер-
жание и обслуживание собак-поводырей. 
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22 000  

c Юлией ВороНиНой 

социальные 
новости 

Выбирают лучших из лучших

Стажировка для специалистов 

Путевку через интернет

Вперед, спецкоры!

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы дал старт городским конкурсам «Лучший специалист 
по оказанию государственных услуг в области содействия за-
нятости населения» и «Лучший отдел трудоустройства Цен-
тра занятости населения». Конкурсы проводятся в три этапа. 
Отборочный (заочный) закончился 1 марта. В полуфинале 
17 марта участвуют 58 специалистов. Имена 12 финалистов 
станут известны до 20 апреля. Мероприятия проходят в рам-
ках профессионального конкурса «Московские мастера». 

На базе столичного Центра содействия семейному воспита-
нию «Вера. Надежда. Любовь» прошел семинар-стажировка 
«Инструменты профилактики сиротства особого ребенка: 
работа с кровной и замещающей семьями». В нем принима-
ли участие специалисты и приемные родители, эксперты по 
работе с особыми детьми, руководители социальных учреж-
дений и социально ориентированных НКО. Завершился се-
минар форсайт-сессией «Время действий: старт 2017 года 
особого ребенка», на которой был принят план действий 
по поддержке семей с особыми детьми.

Прием заявок на получение льготной путевки, оплаченной 
из городского бюджета, стартует 10 марта. Чтобы заброни-
ровать путевку, родителям нужно будет на официальном 
портале правительства Москвы mos.ru заполнить электрон-
ную форму, указав регионы и предположительные даты от-
дыха. Для детей-инвалидов доступны как обычные лагеря, 
где предусмотрены специальные инклюзивные смены, так 
и здравницы семейного типа, куда они могут поехать вместе 
с родителями. Если в семье сразу несколько детей имеют 
льготу, на них подается единое заявление. 

Двое подопечных ГБУ «Психоневрологический интернат 
№ 13» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы 
Евгения Подосенова и Евгений Блохнов получили удостове-
рения специальных корреспондентов. Таким образом руко-
водство учреждения отметило их вклад в работу кружка 
«Журналист», где занимаются ребята. Они готовили ново-
сти, сюжеты и фото для сайта и телеканала интерната. 

Власти столицы продолжают реализацию масштабных программ, направленных на социальную поддержку москвичей с ограниченными возможностями здоровья 
и адаптацию их в современном обществе. Речь идет об адресной помощи, повышении качества услуг по реабилитации маломобильных граждан, создании условий 
для творческой активности и живого общения, трудоустройства и организации собственного дела. Этому и посвящен наш сегодняшний выпуск.

Продолжаем 
обеспечивать

Сегодня в столице проживают свыше 1,1 миллиона 
инвалидов: более 850 тысяч представителей пен-
сионного возраста и порядка 38 тысяч детей-инва-
лидов. 

В 2016 году в области социальной защиты людей с ограни-
ченными возможностями здоровья городские власти про-
делали большую работу. Напомню, что наш город стал 
единственным регионом России, сохранившим инвали-
дам и семьям, их воспитывающим, льготы по оплате элек-
троэнергии и других коммунальных услуг.
Мы продолжили обеспечение людей с ограничениями 
по здоровью техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями. В прошлом 
году такую помощь получили порядка 270 тысяч инвали-
дов столицы. Более 55 тысяч горожан получили необхо-
димые услуги по реабилитации, еще порядка 130 тысяч 
человек благодаря городской поддержке воспользова-
лись санаторно-курортным лечением. А более 6,5 тыся-
чи детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста 
прошли программу отдыха и оздоровления в Крыму.
На глазах город становится все более комфортным для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
На данный момент для маломобильных граждан полно-
стью или частично приспособлены 85 процентов соци-
ально значимых городских объектов. Еще в 2010 году та-
ких объектов было чуть больше половины. Всего на со-
циальную интеграцию инвалидов и формирование 
в столице безбарьерной среды в 2016 году было потраче-
но 4,5 миллиарда рублей.
Одной из мер социальной поддержки в столице остается 
поддержка семей, воспитывающих детей с ограничени-
ями жизнедеятельности.
В 2016 году городские власти увеличили размер ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям. Теперь 
оно составляет 28,4 тысячи рублей за ребенка-инвали-
да — для сравнения, раньше выплата равнялась 25,8 ты-

сячи рублей. Также на-
помню, что в городе реа-
лизуется пилотный про-
ект по имущественной 
поддержке семей, кото-
рые приняли на воспи-
тание пять и более де-
тей-инвалидов или ре-
бят старшего возраста. 
С 2014 года в ходе реали-
зации этого проекта 

в семьи были переданы 208 детей-сирот, из них 68 ребят 
с инвалидностью. Семьи получают квартиру для времен-
ного проживания и при условии добросовестного выпол-
нения своих обязанностей через определенное количе-
ство времени получают квартиру в собственность.
Существенных результатов городу удалось добиться 
в модернизации общественного транспорта для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 
на низкопольный транспорт обновлено почти 90 про-
центов автобусного парка города, более 60 процентов 
троллейбусного и 20 процентов трамвайного. 
Что касается метрополитена, то в нем 33 станции оснаще-
ны лифтами, примерно на 40 станциях нанесены тактиль-
ные ограничительные линии, более 170 станций оборудо-
ваны системой звукового оповещения о прибытии поез-
да. Для помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья в метро начал работать Центр обеспечения мо-
бильности пассажиров, и работы по улучшению условий 
в метрополитене для инвалидов продолжаются. Повыше-
ние комфортности городской среды для инвалидов оста-
ется одной из приоритетных целей социальной политики 
города и в нынешнем, 2017 году.
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поддержка

Работаем руками, готовим доклады 
и изучаем историю своего района

В филиале «Марфино» тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания 
«Алексеевский» в 11 часов 
дня уже многолюдно. Ведь 
для проживающих на терри-
тории района пенсионеров 
и инвалидов здесь настоя-
щий центр общественной 
и творческой активности. 
В этом убедился корреспон-
дент «Вечерки», побывав 
в кружке прикладного твор-
чества «Марфа».

В одной из комнат женщины 
выкладывают из сумочек па-
кеты с бисером, цветные нит-
ки, мотки шерсти, обрезки 
ткани.
— Угощайтесь, — приглашает 
меня 80-летняя Людмила Зу-
батарева, указывая на поднос 
с аппетитными мясными на-
резками и фруктами.

Рука сама тянется к бутербро-
ду — и замечаю вдруг, что все 
закуски ненастоящие. Тут же 
на столе сверкает медными бо-
ками самовар ручной рабо-
ты — оказывается, бумажный. 
А рядом шкатулка, по цвету 
и фактуре — бронза, но...
— А вот и не угадали — это 
картон, — разочаровывает 
меня руководитель «Марфы» 
Марина Галашина.
Женщины смеются — розы-
грыш удался. И рассказыва-
ют про свои занятия: что-то 
вяжут, что-то плетут из бисе-
ра, делают из папье-маше, 
а что-то из подручных мате-
риалов создают. Многие ра-
боты уже больше чем просто 
поделки, некоторые — насто-
ящие произведения искус-
ства. Галашина с удоволь-
ствием демонстрирует кар-
тины с видами храма Рожде-

ства Богородицы в Отрадном 
и Александро-Марфинского 
приюта.
— Одни зажигаются историей 
района и готовят доклады 
о местных достопримечатель-
ностях, а другие воплощают 
этот исторический материал 
в своем творчестве, — гово-
рит руководитель кружка.
Кружок, по словам Галаши-
ной, работает уже 13 лет. Че-
рез него прошли 150 человек. 
Сейчас его постоянно посеща-
ют 20 москвичей пенсионно-
го возраста, больше половины 
из которых инвалиды.
Марина Галашина окончила 
Технический университет 
имени Баумана. Домовод-
ством и рукоделием (его те-
перь называют модным сло-
вом «хендмейд») увлекалась 
с детства: ее мама всегда гово-
рила, что девочка должна все 

уметь делать по дому. Вот Ма-
рина и перенимала от мамы 
навыки домоводства и попут-
но ходила во всевозможные 
кружки. Однажды она поняла, 
что хочет делиться своими 
умениями. И так совпало, что 
в центре социального обслу-
живания «Алексеевский» 
ей предложили вести кружок 
«Марфа».
— Люди к нам приходят 
по различным причинам, — 
рассказывает Галашина. — 
Кто любит делать что-то свои-
ми руками, кто хочет этому 
научиться. У кого дети уже вы-
росли, живут отдельно, а ведь 
пожилому человеку требуется 
общение. Кружок, как отме-
чает Галашина, несет не толь-
ко социальную и коммуника-
ционную функции — рукоде-
лие помогает тренировать па-
мять и мелкую моторику.
Хотя живое общение все же 
на первом месте. В филиале 
хватает других интересных 
активностей. Популярны кру-
жок «Танцуйте с нами», хор 
«Рябинушки», клубы «Сад-
огород», «Минуты поэзии» 
и «Белая ладья». 
андРей ОбъедкОв
a.obiedkov@vm.ru

1 марта 11:10 Занятия в кружке прикладного творчества «марфа»

по данным и.о. замести-
теля директора тцсо 
«алексеевский» натальи 
манаевой, на учете в фи-
лиале «марфино» состоят 
47 инвалидов и участни-
ков великой отечествен-
ной войны, 314 тружени-
ков тыла, 3317 москвичей 
с инвалидностью.
прямая телефонная ли-
ния: 8 (495)618-41-70
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