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Особенных детей ждет 
служба ранней помощи

Участники мероприятия 
обсудили позитивные 
изменения, которые 
произошли в нашем го-

роде благодаря совместной 
работе общественных роди-
тельских организаций и орга-
нов власти, рассмотрели ряд 
инновационных региональ-
ных и зарубежных моделей 
социальной поддержки семей 
с детьми-инвалидами. Важ-
ную информацию родители 
также смогли получить на вы-
ставке, на которой были пред-
ставлены учреждения образо-
вания, здравоохранения, со-
циальной защиты, некоммер-
ческие компании. 
— Один из важных результа-
тов нашей работы состоит 
в том, что все органы испол-
нительной власти города от-
кликнулись на наши пригла-
шения и пришли на консуль-
тационные площадки, — ска-
зала председатель совета Мо-
сковской городской ассоциа-
ции родителей детей-инвали-
дов Юлия Камал.
Как отмечали выступающие 
на съезде, облегчить непро-
стую жизнь родителей детей-
инвалидов помогут Концеп-
ция развития ранней помощи 
до 2020 года, утвержденная 
правительством России, 
и опыт работы столичной 
службы ранней помощи. По 
словам уполномоченного по 
правам ребенка в городе Мо-
скве Евгения Бунимовича, 
судьба ребенка-инвалида на-
прямую зависит от того, на-
сколько рано специалисты 
зай мутся его развитием. 
А у московских социальных 
работников в этом уже есть се-
рьезные наработки — все 

больше юных жителей столи-
цы с ограниченными возмож-
ностями здоровья успешно 
сдают госэкзамены после 9-го 
и 11-го классов. И такую поло-
жительную динамику необхо-
димо проецировать на систе-
му высшего образования. 
Участникам съезда были 
представлены столичные 
комплексные проекты, кото-
рые объединяют в себе сразу 
несколько направлений рабо-
ты с детьми-инвалидами. На-
пример, программа «Книги, 
помогающие жить», детский 
профильный интеллект-ла-
герь «Огни Москвы» и ряд дру-
гих новых разработок. 
Михаил абраМычев 
edit@vm.ru

диалог 9 ноября в Большом зале Мо-
сковского дворца пионеров прошел 
Второй городской съезд семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и ин-
валидов с детства. В его работе при-
няли участие более полутора тысяч 
человек. 

тысяч 
новых рабочих 
мест планиру-
ется открыть 
для инвали-
дов в 2017 го-
ду благодаря 
новому подхо-
ду московских 
властей. 

цифра

9 ноября 2016 года. 15:10 Участница Второго городского съезда семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
Екатерина Кондратьева вместе с 10-летним сыном Алексеем, который выступал перед участниками 
мероприятия с танцевальным номером. Танцами ребенок занимается уже четыре года 

Власти столицы продолжают реализацию масштабных программ, направленных на адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. Это 
адресная социальная помощь, улучшение условий реабилитации маломобильных граждан и многое-многое другое. сделано немало. но предстоит сделать еще больше. например, 
в вопросе трудоустройства инвалидов или получении квалифицированной помощи и хорошего образования особенных детей. Этому и посвящен наш сегодняшний выпуск. 

От практики к опыту. Первые 
шаги по карьерной лестнице 

Завершается реализация 
проекта «Первый опыт», 
главная задача которо-
го — социализация и со-

действие трудоустройству 
молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. О том, как качественно 
изменилась жизнь участни-
ков этого проекта, «ВМ» рас-
сказала президент Благотво-
рительного фонда «Качество 
жизни», который стал иници-
атором проекта, Мария Кулик 
(на фото). 
Как родилась идея этого про-
екта?
В 2010 году мне довелось по-
бывать в Германии и увидеть 
мастерские, в которых рабо-
тают люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
фактически небольшие го-
родки, в которых созданы все 
условия для того, чтобы инва-
лиды могли обучаться подхо-
дящим профессиям, работать 
в меру сил и возможностей, 
чувствовать свою востребо-
ванность. Опыт запал мне 
в душу, и в 2011 году при под-
держке правительства Мо-
сквы, федеральных мини-
стерств мы открыли первое 
в стране интеграционное 
предприятие на базе типогра-
фии «Форте принт». Здесь 
в смешанном коллективе мо-
лодые люди под руководством 
наставников приучались 
к трудовой дисциплине, осва-
ивали распространенные по-
лиграфические профессии пе-
реплетчиков, брошюровщи-
ков, наборщиков, фаль-
цовщиков. Теперь мы ре-
шили пойти дальше 
и вывести молодых лю-
дей с инвалидностью на 
свободный рынок труда, 
создав мини-интеграци-
онные площадки уже на 
«территории» работода-
телей. Нашу инициативу 
поддержал столичный 
Департамент труда и со-
циальной защиты насе-
ления города, и уже 
в апреле проект «Первый 
опыт» стартовал в Мо-
скве.
Как проходила его реали-
зация? 
В рамках проекта ребята, а за 
восемь месяцев его участника-
ми стали более 100 человек, 
могли пройти практики в ком-
паниях города из разных сфер, 
узнать больше о разных про-
фессиях и попробовать себя 
в них. Разумеется, для них под-
бирали варианты по интере-
сам и с учетом особенностей 
здоровья. Мы постарались ох-
ватить две очень болезненные 
для инвалидов темы: получе-
ние практического опыта 
и профориентацию. У многих 
за плечами техникум или кол-
ледж, некоторые участники 
проекта имеют высшее обра-
зование в области экономики 
и финансов, менеджмента, ки-
новедения и режиссуры, ар-
хивного дела. Тем не менее 
большинство ребят, даже имея 
среднее и высшее образова-
ние, не работали ни одного дня 
и с трудом представляли себе, 
что именно делает, к примеру, 
делопроизводитель или архи-
вист. И тем более им было 
сложно понять, чем они хотят 
заниматься, к чему есть склон-
ности и способности.
Сложно ли было уговорить 
компании войти в проект?
Вот факты: для стажировок 
нам предоставили 16 компа-
ний и организаций из сферы 
сборочного, полиграфическо-
го и швейного производства, 
бытовых и информационных 
услуг, библиотечного и архив-
ного дела, гостиничного биз-
неса. Еще более десяти мо-
сковских компаний и учреж-
дений пригласили ребят на 
экскурсии. Большинство из 
организаций никогда ранее не 

работали с инвалидами. Но 
уговаривать никого не при-
шлось: директора либо согла-
шались сразу, либо отказыва-
лись наотрез. И это важно, 
ведь осознанное решение ру-
ководителя — ключ к успеху. 
Если глава компании верит, 
что все получится, — поверят 
и другие сотрудники. А уж по-
будительные мотивы у каждо-
го свои. У нас есть давний 
парт нер, компания «ПРО 
Пейнтбол». Для ее директора, 
Антона Хохлова, нет ничего 
необычного в том, чтобы взять 
на работу сотрудника с инва-
лидностью, потому что его 
деды — инвалиды Великой От-
ечественной войны, и отец — 
тоже инвалид. Как говорит Ан-
тон, «все они работали, при-
лично зарабатывали, и, если 
человек хочет трудиться — 
я готов ему в этом помочь». 

С какими сложностями столк
нулись работодатели и стаже-
ры в ходе реализации проекта? 
Знаете, это только кажется, 
что если в штате есть человек 
с ограниченными возможно-
стями, то это налагает на ком-
панию какие-то непосильные 
ограничения и обязательства. 
В нашем проекте участвуют 
люди, которые способны са-
мостоятельно передвигаться, 
чей интеллект сохранен, им 
не нужно специально обору-
дованное рабочее место, при-
сутствие врача или особая ди-
ета. Да, зачастую они работа-
ют и усваивают информацию 
в своем темпе. Да, им требует-
ся больше поддержки и вни-
мания наставника на первом 
этапе. Но за все время реали-
зации проекта не помню слу-
чаев, чтобы у работодателей 
возникали какие-то пробле-
мы. Наши ребята не были обу-
зой, в пределах своих возмож-
ностей они работали на рав-
ных с другими, без поблажек. 
В почтовой компании — раз-
бирали входящую корреспон-
денцию. На фабрике игру-
шек — занимались фасовкой 
и упаковкой настольных игр, 
в архивах — сканированием 
документов и ведением рее-
стров. В сети хостелов работа-
ли в качестве помощников ад-
министраторов, следили за 
состоянием номеров. Кстати, 
одного из практикантов взяли 
в штат хостела сразу после 
окончания стажировки. 
а как складывались отноше-
ния стажеров с коллегами? 
Всетаки у нас в обществе пока 
что еще есть предрассудки 
в отношении инвалидов...

Многие компании-партнеры 
отмечали, что поначалу, ко-
нечно, не все сотрудники по-
нимали, как правильно об-
щаться с нашими ребятами. 
Но потом приходило осозна-
ние того, что это такие же 
люди, как и все мы. И начина-
лись совместные походы на 
обед, поездки до метро и про-
чее. Более того, например, ру-
ководство хостела отметило, 
что и у гостей не возникало 
особых вопросов. А если 
и были — им рассказывали 
про суть проекта, и это вызы-
вало позитивную реакцию. 
Это то, к чему мы стремим-
ся, — чтобы такое отношение 
к людям с особенностями здо-
ровья в нашем обществе стало 
нормой. 
изменились ваши подопечные 
в ходе реализации проекта?
Безусловно. Они стали более 
уверенными, открытыми, об-
щительными. Поверили в то, 
что могут быть интересны ра-
ботодателям и коллегам. За 
время реализации проекта 
каждый практикант побывал 
на пяти предприятиях, выпол-
няя работы разного уровня 
сложности. Так ребята посте-
пенно приобретали професси-
ональные навыки и адаптиро-
вались к открытому рынку. 
Сейчас в рамках «Первого 
опыта» мы запустили еще 
одно направление — наши ре-
бята встречаются с известны-
ми бизнесменами и менедже-
рами, которые делятся с ними 
секретами успеха. Это очень 

мотивирует. Если рань-
ше многие мечтали про-
сто найти хоть какую-то 
работу, то теперь они на-
чинают мыслить поня-
тиями «развитие», «про-
фессиональный рост», 
«жизненный успех».
Так сколько же участни-
ков проекта смогли най-
ти работу по душе и воз-
можностям?
Проект завершается 
в конце ноября, поэтому 
окончательные итоги 
подводить пока рано. 
Но уже сейчас могу 
с гордостью сказать, что 

каждый третий трудоустроен! 
Кого-то взяли по собственной 
инициативе наши партнеры 
после практики, кто-то на-
столько поверил в себя, что 
нашел работу сам, через сай-
ты и знакомых. И это при том, 
что для многих «Первый 
опыт» стал первым в прямом 
смысле этого слова. 
Какова дальнейшая судьба 
проекта?
Наша работа продолжится. 
Опыт проекта будет положен 
в основу дальнейших меропри-
ятий, нацеленных на трудоу-
стройство инвалидов. Моя за-
дача — развить наши компе-
тенции в этой области. Это свя-
зано и с разработкой методик, 
и с анализом полученного опы-
та, и с тиражированием его 
в другие российские регионы. 
александр Макаров 
edit@vm.ru

«Первый опыт» — социальный 
проект Благотворительного фон-
да «Качество жизни», направ-
ленный на социальную интегра-
цию и адаптацию граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья с целью содействия 
их трудоустройству. Программа 
реализуется в Москве при под-
держке Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города с апреля и продлится 
до ноября 2016 года включи-
тельно. За 8 месяцев реализации 
проекта в нем приняли участие 
более 100 человек. Порядка 
30 процентов практикантов уже 
трудоустроены работодателями. 

справка

Анкетирование поможет выяснить, почему 
инвалидам непросто устроиться на работу

Вчера, 15 ноября, закон-
чился опрос москвичей-

инвалидов трудоспособного 
возраста — с 15 до 72 лет, ко-
торый проводился по иници-
ативе столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения. Основная 
цель анкетирования — выяс-
нить, что нужно сделать для 
того, чтобы возможность тру-
доустроиться получили все, 
кто хочет и может заняться 
полезным трудом. 
Анкетирование началось 
6 октября и длилось более ме-
сяца. Социальные работники 
в ходе личных встреч или по 
телефону выясняли, что ме-
шает инвалидам трудоустро-
иться. Ведь, по 
предваритель-
ным данным, 
в Москве прожи-
вают 360 тысяч 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, которые 
могут трудиться, а на данный 
момент работают лишь 
80 тысяч. 
Так, в 2015 году в службу об-
ратились почти 3300 москви-
чей с инвалидностью, и тру-
доустроено было 1600 чело-
век. За 8 месяцев этого года 
из 1700 жителей столицы, ко-
торые искали работу с помо-

щью службы занятости, наш-
ли ее 900 человек. Фактиче-
ски трудоустроен каждый 
второй. 
С 2017 года в Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы на-
мерены, во-первых, изме-
нить систему поддержки ра-
ботодателей, которые взяли 
на себя обязательства по тру-
доустройству инвалидов. 
Главным критерием успеш-
ного трудоустройства инва-
лида теперь будет его зарпла-
та, с которой работодатель 
будет платить страховые 
взносы в обязательные фон-
ды, а правительство Москвы 
возместит ему их на 100 про-

центов из бюджета столицы. 
Во-вторых, предприятие, ко-
торое подготовит или обучит 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
лучит за это компенсацию. 
Третье направление — фи-
нансирование затрат на со-
провождающих помощни-
ков. По словам заместителя 
руководителя Департамента 

труда и социальной защиты 
населения Андрея Бесштань-
ко, город готов возместить 
расходы одному наставнику 
на трех инвалидов первой 
и второй групп (но не более 
трех минимальных зарплат 
в месяц на период трехмесяч-
ного эксперимента). Сопро-
вождающим инвалидам тре-
тьей группы предусмотрены 
выплаты в размере на более 
двух минимальных зарплат 
на срок до трех месяцев. Уже 
сейчас откликнулось на это 
предложение порядка пяти-
десяти столичных предприя-
тий, работающих в самых 
разных сферах экономики. 
Что касается опроса, то обра-
ботка анкет займет некото-
рое время, поэтому его ре-
зультаты станут известны 
к Новому году и будут опу-
бликованы на сайте www.
dszn.ru. 
аркадий озеров
edit@vm.ru
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По данным ВЦИОМа

Где ищут работу москвичи c ограничен-
ными возможностями здоровья 

57%
Через родствен-
ников (знакомых) 
или самостоя-
тельно

33%
Центры занято-
сти населения

9%
Кадровые 
агентства

1%
Другое

За прошлый, 2015 год, в Москве 
получили программы индивиду-
альной реабилитации 5385 чело-
век. Это как раз те инвалиды, 
труд которым не противопоказан.  

кстати

соЦиалЬные новосТи

c Юлией 
Ворониной 

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы сообщил 
о возможности разработки тактильно-
звуковой карты, которой смогут восполь-
зоваться слепые и слабовидящие люди 
для ориентации в городе. как сообщают 
в ведомстве, общественная организация, 
которая может предложить вариант так-
тильно-звуковой карты для слепых, по-
лучит поддержку департамента. созда-
ние подобной карты будет 
экспериментом по повышению доступно-
сти города для инвалидов. 

В Зеленограде, на площадке гимназии 
№ 1528, прошел окружной фестиваль 
«Парафест-2016» среди детей школьного 
возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья всех категорий. Программа 
мероприятия включала в себя соревнова-
ния по видам спорта: дартс, жульбак, ме-
тание набивного мяча, бочча, танковый 
биатлон. По итогам соревнований все 
участники были награждены медалями 
и грамотами, которые вручала олимпий-
ская чемпионка по синхронному плава-
нию Гелена Топилина.  

Карту можно будет 
послушать 

За бочча и жульбак 
получи медаль 

18 и 19 ноября в Москве, в 69-м пави-
льоне ВДнХ пройдет Второй нацио-
нальный чемпионат «абилимпикс рос-
сия» — соревнования по профессиям 
для людей с инвалидностью. Впервые 
конкурсанты будут разделены на кате-
гории: школьники, студенты, молодые 
специалисты и специалисты. Всего 
по итогам отборочных региональных 
этапов на чемпионате будут представ-
лены 450 участников по 45 профессиям. 
Москву представляет одна из самых 
многочисленных команд. 

В рамках культурных мероприятий от-
деления социальной реабилитации ин-
валидов филиала «Лефортово» ТЦсо 
«Южнопортовый» с ноября в кинотеа-
тре «спутник» для инвалидов отделе-
ния и инвалидов района Лефортово 
на регулярной основе проводятся бес-
платные кинопоказы, лектории, видео-
презентации, приуроченные к различ-
ным юбилеям и фестивалям. Первые 
показы состоялись 4 ноября совместно 
с библиотекой № 120 и теперь прово-
дятся еженедельно. 

Конкурс 
профмастерства 

Бесплатные 
кинопоказы 

В ТЦсо «Фили-Давыдково» 
прошло вручение ежегодной 
премии за активную жизнен-
ную позицию «Верь в себя», ко-
торая учреждена отделением 
социальной реабилитации ин-
валидов и является поощре-
нием за высокие достижения 
и заслуги граждан с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и призвана стимулиро-
вать их дальнейший професси-
ональный и творческий рост. 

Премия тем, 
кто верит в себя

19 ноября в 11:00 на базе ГБУ 
ЦссВ «Вера. надежда. Лю-
бовь» состоится встреча-бесе-
да об усыновлении детей 
с особыми потребностями «се-
мья, которая делает возмож-
ности равными». Потенциаль-
ные и действующие приемные 
родители смогут узнать о спо-
собах поддержки семьи, дея-
тельности благотворительных 
фондов, познакомиться с вос-
питанниками учреждений. 

Знакомимся 
с детьми 

Владимир 
Петросян 
МинисТр 
ПраВиТеЛьсТВа 
МоскВы, рУкоВоДиТеЛь 
ДеПарТаМенТа ТрУДа 
и соЦиаЛьной ЗащиТы 
насеЛения ГороДа 
МоскВы 

сейчас в Москве насчитывает-
ся 34 тысячи детей-инвали-
дов, и, к сожалению, это число 
растет. Это ставит перед нами 
новые задачи. Всего в столице 
работает пятнадцать реабили-
тационных и образовательных 
центров для детей с особен-
ностями развития, и этого яв-
но мало. с 1 июня следующего 
года заработает шестнадца-
тый центр реабилитации 
в Южном Бутове. его специа-
листы прошли обучение и ста-
жировку в Германии и испа-
нии, что обеспечит высокий 
уровень его работы. 

прямАя рЕЧь
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Более ста участников 
проекта в течение 
восьми месяцев прошли 
практику в компаниях 
и на предприятиях 
города, попробовали 
себя в разных 
профессиях. 
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