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Добровольцы - беспокойные сердца

24-26 августа в Задонском районе
Липецкой области проходил II Слет
активистов добровольческого движения Центрального федерального
округа. В его работе принял участие
член Общественной палаты Владимирской области Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ.
Более 100 представителей некоммерческих организаций и общественных
палат регионов ЦФО обсудили широкий
круг проблем: от совершенствования
нормативно-правового регулирования в
области добровольчества и создания ресурсных центров развития добровольчества до организации работы добровольцев в условиях чрезвычайных ситуаций
и научно-методической и исследовательской работы в этой сфере.
Участники оценили, как реализуется
Программа развития добровольчества в
ЦФО на 2010-2012 г., отметили, что из
132 запланированных мероприятий уже
65% выполнено или находятся в стадии
реализации. Помимо «программных» мероприятий, в 2010 г. в регионах округа
проведено более 180 добровольческих
акций, это подтверждает то, что добровольчество становится важным элементом гражданского общества.
Однако, существуют факторы, которые препятствуют дальнейшему развитию добровольчества. Так, до сих пор
недооценены возможности добровольческого движения в решении значимых
общественных проблем и развитии социальной солидарности; несовершенны,
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а в ряде регионов просто отсутствуют, механизмы межсекторного партнерства власти, бизнеса и НКО в развитии добровольческой деятельности; низок уровень обеспечения правовых и социальных гарантий
добровольчества. Остро стоит проблема
нехватки организационных и финансовых ресурсов, а также профессиональных
кадров-организаторов добровольческого
движения в регионах и муниципальных образованиях.
Представители регионов обменялись
опытом работы, изучили модель развития
добровольчества в регионах - лидерах Липецкой и Брянской областях, а также
возможности ее использования в других
регионах, познакомились с концепциями

развития добровольчества
в Смоленском и Рязанском
регионах.
На
слете
работала
«Мастерская
успешных
проектов ЦФО 2010 - 2011
гг.», где было представлено
около
20
социально
значимых проектов из 9
регионов.
Владимирская
делегация
представила
проект «Пример истории»
(Воробьева Екатерина)
и выступила на панельной
дискуссии
на
тему
«Механизмы
развития
добровольчества на местном
и региональном уровнях»
(Чернявский
Андрей,
Багаева Мария).
Кроме того, делегация
нашего региона была отмечена диплом
III степени в конкурсе «Эмблема Слета
активистов добровольческого движения
Центрального Федерального округа».
Итогом мероприятия стало принятие
документа, который будет обсуждаться
в регионах Центрального федерального
округа, что позволит привлечь широкие
слои населения к участию в социально
значимой
деятельности
и
улучшить
социальный климат в обществе.
На фото: владимирская делегация
в составе А.Чернявского, М.Багаевой,
Е.Воробьевой
www.palatavo.ru

Всероссийскому обществу глухих - 85 лет

Несмотря на крайне сложное финансовое положение, Владимирское
областное общество глухих работает очень продуктивно, проводя для
своих членов спортивные, праздничные мероприятия, конкурсы, концерты, лекции, беседы, экскурсии,
юридические консультации, встречи
со специалистами здравоохранения
и социальной защиты. Так, в течение 2010 г. по различным вопросам
в общество обратилось более 1500
человек, приняли участие в мероприятиях более 2500 инвалидов с
нарушением слуха.
К сожалению, проблем у глухих граждан немало. Им очень сложно трудоустроиться даже
на низкоквалифицированную работу, совсем нет кружков,
спортивных секций, ведущих регулярную работу с глухими разных возрастов.
Отсутствие сурдопереводчиков, помощь
которых так необходимых глухому в решении различных вопросов усугубляет
эти проблемы.
А теперь и о позитивном: расширен
федеральный
перечень
технических
средств реабилитации, предоставляемых глухим; во
Владимире профессиональное
учебное заведение ведет приём
инвалидов с неполным средним
образованием
с
нарушением
слуха - это колледж инновационных технологий при ВлГУ.
Благодаря
усилиям владимирской организации во Влади
А.УШАКОВА

Публика очень довольна
мире можно добиваться создания более
комфортной среды для инвалидов по слуху. Так, с лета глухие граждане с помощью мобильного телефона через SMSсообщения могут вызвать “скорую помощь”
и пожарных.
17 сентября во Владимирском городском
Доме культуры на торжественный вечер
собрались около сотни активистов регионального отделения ВОГ.

Жестовая песня - веселая и задорная

С коротким приветствием к собравшимся в зале
обратилась Светлана
ЕФИМОВА, отметив, что
Новый начальник
Управления культуры и туризма
Алина УШАКОВА от имени городкой администрации вручила
благодарственные письма лучшим активистам
ВОГ.
А.ЗАГРИТДИНОВА
Затем
собравведет концерт
шиеся очень заинтересованно просмотрели видеосюжеты
о жизни регионального отделения ВОГ,
узнавая в мелькающих кинокадрах себя,
родных, знакомых, а председатель Владимирской городской организации ВОГ
Марина ВОРОТНИКОВА выступила с небольшим докладом.
А потом на полтора часа развернулось
просто великолепное шоу – выступление Народного коллектива концертно-театральной
студии “Вместе” из Москвы.
В программе были песенные номера, пантомима,
сценки, театральные постановки и многое другое.
Скучающих в зале не было.
Возможно, редкий случай,
когда глухие владимирцы
могли посмотреть фрагмент
спектакля известной пьесы
«Женитьба Бальзаминова»,
вместе спеть на языке жестов старые забытые песни
советской эпохи.
Александр КЛЫГИН
Фото автора

№ 10(51)
октябрь
2011

◊
ГРАНТЫ

Поздравляем
грантополучателей!
Общественная палата Владимирской области поздравляет организации нашего региона, ставшие победителямии Конкурса федеральных
грантов для некоммерческих неправительственных организаций 2011 г.
1. Открытый конкурс проектов ННО,
имеющих социальное значение, в сфере
образования, искусства, культуры и общественной дипломатии (2011 г.) региональной общественной организации «Институт проблем гражданского общества»
Победитель: Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров» (председатель С.С. Полуэктов)
Проект: «Развитие образования, культуры для активного старшего поколения
муниципального образования г. Владимир «Центр культуры и досуга – «Городской дом пенсионеров»
2. Открытый конкурс, проводимый
МПОО «Сопротивление» по предоставлению грантов ННО для реализации проектов в сфере защиты прав и свобод человека, правового просвещения населения
Победитель: Межрегиональная общественная организация «Ассоциация в
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и
физическом развитии» г. Владимир (и.о.
директора А.В. Матюшкина)
Проект: «Правовая защита общественных организаций инвалидов»
Победитель: Владимирская областная
общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «СВЕТ»
(председатель Л.И.Кац)
Проект: «Реализация прав детейинвалидов с рождения в течение жизни
на развитие, образование, труд, жизнь в
семье. Правовое просвещение родителей
детей-инвалидов, инвалидов, специалистов, НКО инвалидов РФ»
3. Открытый конкурс по предоставлению грантов ННО для реализации проектов в сфере поддержки и социального
обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан, охраны здоровья населения и окружающей
среды Общероссийского общественного
фонда «Национальный благотворительный фонд»
Победитель: Кольчугинское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (председатель Т.Н.
Попова)
Проект: «Познай себя сам» (программа социально-психологической адаптации молодых инвалидов)
Во Владимире продолжается
ремонт помещения для Центра
молодых семей с ребенкоминвалидом
О сборе средств и материалов для
ремонта объявила ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Откликнулись гипермаркет «Глобус»,
организация «Владимиравтосервис»,
предприятие по производству линолеума, мебельная фабрика «Седьмая
карета», УНР 17, предприниматели и
просто неравнодушные жители Владимира. Но ряд работ еще не закончен.
Организация АРДИ «Свет» обращается
ко всем с просьбой о помощи в
завершении ремонта.
Всю интересующую информацию
можно узнать по телефону
53-75-55.
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АДРЕСА ПОМОЩИ

Вместе сделаем медицину

качественнее
О том, как страховая компания должна помогать потребителям
медицинских услуг в защите их прав на своевременную и качественную
медпомощь, рассказывает исполнительный директор филиала ЗАО
«Капитал Медицинское страхование» в г.Владимире Елена АНТОНОВА

- Елена Евгеньевна, много ли поступает в вашу страховую компанию
обращений от граждан?
- С каждым годом число обращений
растет. Но это не свидетельствует о снижении качества медицинского обслуживания. Рост звонков связан с тем, что
пациенты становятся грамотнее, а мы,
со своей стороны, стараемся через СМИ
доносить информацию до клиентуры о
наших Центрах.
За 1-й квартал этого года к нам обратились 808 застрахованных, из них 787
устно и 27 письменно. В том числе по “горячей линии” обратилось 547 человек.
Чуть более 20% обращающихся – инвалиды.
Основная масса обращений касалась
организации работы лечебных учреждений и качества медицинской помощи.
Также были обращения по поводу отказа в медицинской помощи по программе
ОМС, по поводу взимания оплаты за препараты и медпомощь.
- На Ваш взгляд, каковы наиболее
частые вопросы?
- Конечно, взимание денег за медицинскую помощь. Есть программа государственных гарантий “7 высокозатратных
нозологий”. В ней четко названы заболевания и нозологические формы, но отсутствует конкретный перечень тех же
анализов и исследований, которые делаются бесплатно и за счет пациента.
Например, магниторезонансная томография (МРТ). К нам часто обращаются
за разъяснениями, надо ли ее оплачивать. В стационарах при острых нарушениях мозгового кровообращения это
исследование выполняется бесплатно.
Бесплатно такое исследование делается
и тем, кому по мнению лечащего врача,
оно необходимо. Однако проблема в том,
что это исследование не входит в тарифы
по обязательному медицинскому страхованию. Если есть направление врача,

исследование может быть проведено бесплатно для пациента по квотам за счет регионального бюджета.
Другой часто рассматриваемый нами вопрос. Человек ложится в больницу, где его
или родственников персонал просит купить те или иные лекарства. Есть список
жизненно важных лекарств, все лекарства
из этого перечня должны больному предоставляться бесплатно.
- Инвалиды имеют преимущества
или льготы в рамках программы госгарантий и ОМС?
- Нет. Программы гарантирует равные
права для всех категорий граждан. Если
человек попадает в стационар – инвалид
он или нет, на качество обеспечения препаратами и лечения это не влияет.
- Обязательно ли клиенту вашей
компании для выяснения какого-то
вопроса писать заявление или достаточно просто позвонить по телефону?
- Мы рассматриваем и письменные, и
устные обращения. Если человек хочет получить письменный ответ на свое обращение, то в течение 30 дней получит его по
результатам рассмотрения. По закону мы
обязаны дать ответ в этот срок, но бывают случаи, когда требуется провести экспертизу, запросить какие-то документы в
лечебном учреждении - тогда срок рассмотрения увеличивается, а заявителю дается
промежуточный ответ о том, что заявление
рассматривается и о результатах будет сообщено позже.
Например, на вопрос правомерно ли
за проведение УЗИ взимать деньги, представитель компании может ответить достаточно быстро. Если же речь идет о
необходимости проведения экспертизы,
наши врачи-эксперты ее проводят. При
необходимости они дополнительно встречаются с заявителями, а после этого эксперты готовят заключение.
- Это заключение обязательно для
исполнения лечебным учреждением?
- Нет. Оно является рекомендательным.
К примеру, человек обратился к нам с требованием возместить расходы за лечение.
Мы признаем, что лечебное учреждение
было обязано сделать это бесплатно. Однако мы не возмещаем расходов, потому что
не ведем финансовых операций с физиче-

Что беспокоит участников программы
“7 высокозатратных нозологий” ?
Программа «7 высокозатратных нозологий» - это обеспечение медицинских и социальных услуг больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) тканей. Как действует
данная программа в нашем регионе? - интересуются читатели газеты «Сочувствие».
В июне этого года во Владимире на Общественном совете по защите прав пациентов рассматривались вопросы организации обеспечения медицинских и социальных
услуг в рмках этой программы. Члены совета провели мониторинг лекарственного
обеспечения пациентов по высокозатратным нозологиям (ВЗН), который показал необходимость совершенствовать порядок обеспечения льготополучателей Владимирской области необходимыми лекарственными препаратами.
Лекарства выписываются только в «Областной клинической больнице», получают
их в аптеке при этом же учреждении. Но 65% пациентов - инвалиды, для них поездки
за лекарствами затруднительны и неудобны. Транспортные расходы из отдаленных
районов области доходят до 15-20% месячного дохода пациентов. Такие поездки отнимают много времени. Особо остро эта проблема стоит для работающих пациентов
из-за потерь рабочего времени, в связи с чем можно потерять работу, а также для
женщин, имеющих малолетних детей, и для пациентов, требующих сопровождения.
Как отмечают члены Общественного совета, 63% пациентов из числа инвалидов
не получают препараты для лечения патологии сопутствующей терапии, кроме дорогостоящих.
В поликлинике «Областная клиническая больница» нет нормальных условий для
передвижения пациентов с ограниченными возможностями: нет ни перил, ни пандусов. Аптека находится далеко от поликлиники и в отдаленном месте, а пациентыинвалиды не имеют права проехать до аптеки на автомобиле для получения препарата, т.к. территория охраняется. Нарушаются условия транспортировки ряда лекарственных препаратов, так как сумок–холодильников и термопакетов пациенты не
имеют.
По итогам заседания члены Совета направили рекомендательное письмо в администрацию области для решения вопросов обеспечения граждан лекарственными средствами и улучшения организации программы «7 нозологий».
Светлана КРУС МЕНДОСА

скими лицами. Одновременно с направлением заключения конкретному человеку,
мы отправляем результаты экспертизы и
свое заключение руководителю соответствующего лечебного учреждения. Если
выявляем какие-то нарушения в качестве
медобслуживания, рекомендуем провести
медицинскую конференцию, другие мероприятия.
- А если лечебное учреждение не согласно с вашими рекомендациями?
- Таких случаев не было. Если бы возникла подобная ситуация, мы обратились
бы в вышестоящую организацию – городское управление здравоохранения или областной Департамент здравоохранения.
Эти органы мы обязательно информируем
в случаях выявления нарушения прав пациентов в доступности медпомощи.
Возможна ситуация, когда поликлиника или больница не возмещают деньги
пациенту, которые он внес на лечение,
хотя оно должно было быть бесплатным
для него. Надо знать, что некоторые лечебные учреждения просят пациентов купить лекарства. При этом пациент может
и отказаться. Если же он соглашается, в
истории болезни должна быть сделана соответствующая пометка.
- Чье решение является в таких спорах обязательным для исполнения?
- Только решение суда. Однако с заявлением обращаемся в суд не мы, а пациент.
Со своей стороны мы поможем ему написать исковое заявление, а также выступим
на судебном заседании на его стороне,
если считаем, что его права как пациента
нарушены.
Также пациент может обратиться в прокуратуру, ведь прокуратура имеет право
от его имени подать иск в суд. При этом
госпошлина не взимается, а присутствие
заявителя-инвалида в судебных заседаниях не обязательно.
- А были случаи, когда ваша компания поддерживала кого-то из застрахованных в суде?
- Да! Совсем недавно мы выступали в
качестве третьей стороны в суде. Инвалид
обратился в суд с заявлением на больницу в Мстере, где ему не предоставляли лекарства, необходимые для лечения
онкозаболевания, мотивируя тем, что эти

препараты не входят в список, финансируемый из федеральных средств. От
его имени в суде выступал доверенный
адвокат. Пациент выиграл процесс. До
обращения с заявлением в суд пациент
обращался за разъяснением в наш Консультативный центр во Владимире.
- Как работает Консультативный
центр?
- Центр расположен в нашем главном
офисе на улице Спасской, д.2а, телефон во Владимире – 32-37-79. Прием
по рабочим дням с 8.30 до 17.00. Здесь
застрахованные в нашей компании граждане могут узнать всё о своих правах
при получении медпомощи, организации
медпомощи на территории проживания
пациента и за ее пределами, в том числе
в федеральных медцентрах, узнать о видах, объемах и порядке предоставления
этой помощи, наличии специалистов и
медицинского оборудования, распорядке работы больниц и поликлиник, узнать
о сроках госпитализации, консультациях
специалистов узкого профиля, а также
о многих других вопросах, включая содержание Программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Владимирской
области и территориальной программы ОМС (обязательного медицинского
страхования). Все вопросы, требующие
запроса медицинской документации рассматривает Центр защиты прав застрахованных, который также располагается
в здании нашего главного офиса.
- Если позвонить из Коврова, ему
ответит представитель компании во
Владимире?
- В Коврове есть представитель ковровского офиса нашей компании. Если
ответ представителя звонившего не удовлетворил, он может обратиться к нам
во Владимир или центральный офис по
горячей линии: 8-800-100-81-001. Это
телефон бесплатной круглосуточной
справочно-информационной службы ЗАО
«Капитал Медицинское страхование».
Хотела бы напомнить читателям, что
страховая компания, полис которой у
вас на руках, обязана помочь вам, если
вам отказано в предоставлении медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях, даже если у вас на
руках нет полиса.
Наша общая задача с потребителями
медицинских услуг - сделать медицину
качественнее. И от того, насколько активно мы будем защищать свои права на
достойное медицинское обслуживание,
своевременную помощь и лекарственное
обеспечение - зависят здоровье и жизнь
каждого из нас.
Александр КЛЫГИН

Никогда не поздно пожаловаться
на низкое качество медицинских услуг
Один из индикаторов качества здравоохранения - это удовлетворенность
пациента, оказываемыми ему медицинскими услугами. Однако поток жалоб
на качество этих услуг не прекращается, и мы с вами, уважаемые читатели,
прекрасно понимаем, почему.
По данным Росздравнадзора по Владимирской области, в 2010 г. сюда поступило
202 письма с жалобами. Медобслуживание, лекарственное обеспечение и качество
лекарств делят первое место по количеству обращений. Письменные обращения
поступали практически из всех муниципальных образований области. Около половины
жалоб поступило от жителей города Владимира, 7% писем было написано в г.Коврове
и Ковровском районе, дальше по количеству жалоб лидирует Александровский район
- 5,6 % обращений.
На основании поступивших обращений сотрудники Управления Росздравнадзора не
только собирают информацию, проводят внеплановые проверки, ведут аналитическую
работу, дают обоснованный ответ, но и обеспечивают принятие мер по устранению
недостатков.
Эту важную часть работы специалистам Росздравнадзора помогает выполнять
Общественный совет по защите прав пациентов. С 2008 г. Совет занимается
привлечением общественности и экспертов к созданию механизмов повышения
безопасности, качества и доступности медицинской и социальной помощи населению
нашей области. В его состав вошли уважаемые люди области - заслуженные врачи и
учителя, юристы, члены общественных организаций.
На основании полученных данных от представителей Департамента здравоохранения
администрации Владимирской области, а также обобщенной информации от
специалистов Управления Росздравнадзора по Владимирской области члены
Общественного совета провели комплексный анализ. Во время дискуссии обсудили
причины возникновения многих жалоб, а также разработали меры дальнейшей
работы в данном направлении.
Как один из результатов для граждан Владимирской области появилась возможность
обратиться с жалобой в Общественный совет, написав письмо по электронному
адресу: sovet.patient@mail.ru, а также можно письменно обратиться по адресу:
600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 58а
Управление Росздравнадзора по Владимирской области
с пометкой «Общественный совет по защите прав пациентов»
Светлана КРУС МЕНДОСА
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БУКВА ЗАКОНА
Новый законопроект Минздравсоцразвития “Об
основах социального обслуживания населения
Российской Федерации” может прочитать каждый
желающий, заодно и оставить свои замечания,
предложения, которые могут быть в итоге
министерством учтены. Новый закон вводит
единые нормы социального обслуживания на всей
территории страны. Все получатели социальных
услуг должны быть учтены и внесены в единый
реестр. Проще ли им станет после этого жить?
Какие социальные услуги мы сможем получать
бесплатно? А за какие и кому придётся платить?
Директор департамента организации социальной
защиты
населения
Минздравсоцразвития
России Ольга САМАРИНА отвечает на вопросы
корреспондента “Радио Россия”.

Закон для всеобщего обсуждения
– Для чего нужна новая редакция
закона, Ольга Викторовна? Система
социального обслуживания, социальной защиты худо-бедно работает,
и зачем менять что-то?
- Система соцзащиты действительно
работает. Просто те два закона, по которым работает эта система, приняты в
середине 90-х годов. Они сыграли очень
большую роль для становления системы,
именно для того, чтобы сегодня система
основные потребности населения в социальных услугах и социальном обслуживании удовлетворяла.
Но с середины 90-х годов прошло много времени. Страна другая, всё другое.
Было принято большое количество тех
или иных нормативно-правовых, законодательных актов, которые по-другому
регламентируют систему взаимоотношений между получателем и потребителем
услуг, по-другому формируют организационные системы, выдвигают иные требования вообще к организации процесса выполнения государственных обязательств, в том числе и региональных.
В прошлом году, когда мы вели подготовку к заседанию президиума Государственного совета (октябрь 2010 г.),
где
обсуждались вопросы улучшения
социально-экономического
положения
пожилых людей, мы проанализировали
то, что делается в субъектах РФ, в частности, по предоставлению услуг пожилым. И мы пришли к выводу, что необходимо внести огромное количество изменений в действующее законодательство.
Проанализировав всё, мы поняли, что
проще сделать новый закон, который бы
отвечал реалиям современной жизни.
Вот говорим, что соцзащита работает,
услуги предоставляются, но очень многие вещи в субъектах РФ происходят нелегитимно. То есть, это те вещи, которые
регионы, понимая, что для исполнения
своих полномочий, им нужно делать для
того, чтобы людям жилось легче и проще,
что это необходимо делать, принимают
свои нормативно-правовые акты, которые выходят за формат федерального законодательства. И на основе всего этого
анализа современного законодательства,
мы сами сынициировали подобного рода
поручение президента РФ, чтобы мини-

ГОРОХОВЕЦ

стерство подготовило новую редакцию
закона об основах социального обслуживания населения в РФ. Вот эта редакция
и представлена на широкое общественное
обсуждение.
– Главная принципиальная новация
– это то, что социальное обслуживание
не переходит на федеральный уровень, но независимо от возможностей
на местах стандарты этого обслуживания в регионах будут одинаковы?
- По крайней мере, подходы к определению той планки, которую необходимо
утвердить в регионе, должны быть одинаковы. Мы не поднимаем соцзащиту этим
законом на федеральный уровень, но мы
считаем, что всё-таки федерация должна устанавливать рамки правил в отрасли. Только регион, только субъект РФ не
может этого сделать. Более того, ему это
очень сложно сделать, потому что всё, по
большому счёту, упирается в финансирование. Доказать региональным финансовым органам, что нужно сделать так, а не
иначе, можно только тогда, когда говорится, что такой-то минимум нужно соблюсти
обязательно. А дальше – от возможностей
региона.
Поэтому мы чётко прописываем в законе
полномочия федерации. В 2004 г. в связи
с передачей всех полномочий субъектам
мы потеряли эту взаимосвязь между федеральным уровнем, между государственным
подходом и региональным исполнением. И
мы пытаемся сейчас это восстановить путём разработки требований к регламентам
предоставления услуг, путём установления определенных, кстати, в этих требованиях к регламентам будут стандарты.
Мы не говорим о том, что это федеральный стандарт, но мы будем говорить о том,
каким стандарт должен быть. Мы пытаемся
изменить сам подход к организации социального обслуживания населения.
И если в существующих законах мы исходили, собственно, от системы, от учреждений, какие есть, то в законопроекте мы
попытались изложить весь процесс с точки
зрения услуг и потребностей населения в
тех или иных услугах.
– Если у региона есть возможности
превысить максимум, он может за эти

обозначенные законопроектом рамки
выйти?
- Безусловно. Законопроект устанавливает минимальный уровень, ниже этого
нельзя. Если у субъекта РФ есть возможности расширять, то, безусловно, любой
регион может, более того - это не только
право, но и обязанность субъектов.
В законопроекте очень чётко прописано,
какие нормативно-правовые и законодательные акты субъектов РФ должны быть
приняты. Практически каждое действие в
области социального обслуживания населения, в области предоставления социальных услуг должно быть регламентировано
соответствующим
нормативно-правовым
актом субъекта РФ, и должен быть порядок
оказания этой услуги.
Это поставлено как требование законопроекта. Мы полагаем, что если будет организована таким образом система предоставления социальных услуг, то каждый
получатель услуги будет понимать изначально, на что он может рассчитывать и
что он в конечном итоге может получить и
на каких условиях.
– Один из главных вопросов – это
финансирование. В связи с какимито финансово-экономическими сложностями, о которых пока больше разговоров, но они могут реально наступить в непростые времена, будет ли
сокращаться объём финансирования
этой сферы?
- Скажу как социальщик. Я полагаю, что
при любых кризисных явлениях и в любых
ситуациях, когда общее финансовое положение сокращает те или иные возможности государства, именно социальная
защита является форпостом, которые обеспечивает приемлемый уровень жизни населения. Я говорю сейчас не о публичном
исполнении обязательств, не о пособиях
и выплатах, а именно об услугах, потому
что зачастую оказание услуги не позволяет человеку существенно снизить уровень
и качество жизни, даже при сокращении
реального дохода.
И в этой связи мы всё-таки ориентируем
органы исполнительной власти субъектов
РФ на то, чтобы расходы на социальное
обслуживание, на предоставление социальных услуг не сокращались. И сегодня
такое понимание уже есть.
“Радио Россия”

Общественная экспертиза
правительственного проекта
Федерального закона
«Об основах социального
обслуживания населения
в Российской Федерации»
проводится на сайте
Правительства России
до 5 октября 2011 г.

http://s.zakon-fom.ru/node/134
Здесь вы можете оставить
свои предложения

ТУРИЗМ

Может ли инвалид
быть туристом?

В этом году на «Робинзонаду-7» съехалось 60 человек из 9
районов Владимирской области. Среди них было и немало инвалидовколясочников.
Александровский район представляли
четверо участников: Елена Алтунина,
Владислав Лукьянов, Артём Фадеев
и Анна Яблочкова. Все они участвовали в «Робинзонаде» впервые. Но если
Артём и Анна — новички в туризме,
то у Елены и Владислава уже большой
опыт.
— Мы не любим сидеть на одном месте,
хочется мир посмотреть - и отправляемся в походы по стране, — говорит Елена
Алтунина. — Мы за это лето еще ни одни
выходные дома не провели, все время
в разъездах. Собрали рюкзак, палатку —
и вперед, на электричках до Калужской
области, например. И дочку свою восьмилетнюю с собой берем, ей тоже очень
походы нравятся.
— Мы немного избалованы частыми
походами, — говорит Владислав Лукьянов, — поэтому для нас все было естественным и неудивительным. А ведь с
нами были и те, кто впервые за много
лет выбрался на природу. Они открывали для себя премудрости туристической
жизни. Подобные мероприятия — это
большое дело для тех, кто ограничен
в передвижении в повседневной жизни. Здесь у ребят появляется возможность познакомиться с новыми людьми,
узнать что-то, поучаствовать в конкурсах, научиться чему-то новому и интересному. При этом вокруг настолько доброжелательные люди, готовые придти
на помощь по первому зову, что проблем
с общением или передвижением не возникало ни у кого.
В очередной раз инвалиды доказали,
что можно жить полноценной жизнью,
даже несмотря на недуги. Главное, чтобы
было желание сделать свой мир ярким,
а каждый день — незабываемым. Лето
миновало, но ребята мечтают о новых
“Робинзонадах” и о новых горизонтах,
заглянуть за которые надо обязательно.
Иначе какой же ты турист, если тебя не
манят неизведанные места?
Елена СИБИРИНА,
г.Александров

Без партнерства - никуда!

Гороховецкое отделение ВОИ ведет активную работу -разумеется, с учетом
своих материальных и кадровых возможностей, - по улучшению качества
жизни и социальной адаптации людей с oгpaниченными возможностями.
Сегодня такая деятельность невозможна без успешного партнерства с другими заинтересованными учреждениями и организациями - местное отделение вecьма стеснено в средствах, многое из задуманного трудно opганизовать без посторонней помощи.
Поэтому налаживание партнерских связей стало пеpвooчеpeднoй задачей для нового
председателя ГРО ВОИ Веры Владимировны СОРОКИНОЙ.
Местное отделение ВОИ сотрудничает с Владимирской областной организацией
“Милосердие и порядок” и ООО “Цито” (аптечная сеть), с Центром социального обслуживания населения и ОГУСО “Гороховецкий СРЦН “Семья” с отделом культуры,
молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.
- На территории района проживает 2890 инвалидов, а на учете в нашем обществе
состоят 202 человека, - рассказывает Вера Владимировна. - Не так много. Труднее
всего тем, кто живет далеко от районного центра. Им самим приехать трудно, и нам до
них добираться нелегко. А помочь хочется всем. Деньги из районного бюджета идут в
основном на нужды спортивной команды инвалидов, на другие цели почти ничего не
остается. Но мы ищем пути выхода из такой ситуации: в аптеках “Мир здоровья” стоят
специальные копилки с надписью “Подари заботу”, куда пoкупaтeли бросают деньги
- кто сколько может, хоть сдачу мелочью, хоть несколько рублей. Cpeдства тратим на
покупку гречневой крупы для диабетиков, на материальную помощь остро нуждающимся. Хочу поблагодарить всех, кто наполняет эти копилки, и заверить, что ни одна
копейка не пропадет, не уйдет на сторону.
История с копилками, похоже, инициатива “от отчаяния”. Даже на аренду помещения для сбора активистов общества средств пока не нашлось, а бесплатно помещение
никто не выделяет. Посетителям аптек раздают областные газеты· “Призыв» и “Сочувствие», помогают приобретать лекарства со скидками. Например, внедрили программу
“Доступное лекарство» и находят по просьбе инвалидов наиболее дешевые (но не в
ущерб качеству) препараты, реализуя их с минимально возможной наценкой. Речь

идет о тех лекарствах, которые “жизненно необходимые». Скажем, гипертоники могут
купить аналаприл всего за 8 рублей с копейками.
Сложнее всего с трудоустройством инвалидов. В этом направлении действует специальная программа Центра занятости населения Гороховца. В последнее время удалось найти работу лишь для 2 человек, причем оба места созданы практически с нуля.
Здесь полно “подводных камней”, придуманных чиновниками, никогда не жившими в
провинциальном районном городке.
Вера Владимировна Сорокина - человек деятельный, инициативный, без дела сидеть не умеет. Уже успела с единомышленниками подать документы на получение
гранта, открывающего новые горизонты развития ГРО ВОИ, расширяющего возможности помощи его членам и их успешной социализации. Вместе со специалистами
ЦСОН председатель отделения принимала участие в социальных рейсах по территории Гороховецкого района, создала при аптеке клуб “Долголетие”, на занятиях которого дает рекомендации по оздоровлению человеческого opганизма с помощью физкультуры, режима питания и чая из трав. Начал под ее патронажем работать и клуб
общения “Семейный очаг”.
Вера Владимировна общается с руководителями областной организации ВОИ, рассказывая им о нуждах гороховчан, о желании открыть у нас социальный спортивнореабилитационный центр, как в Киржаче и во Владимире. А то наша легендарная
спортивная команда занимается в подвале, где влажно и нет пандусов. Пандусы у
домов или при входе во все магазины пока только в мечтах.
Организация досуга инвалидов - также одна из важных задач районного отделения ВОИ. Здесь в роли бесценного партнера выступает отдел культуры, молодежи и
спорта - его специалисты и сотрудники пишут сценарии, готовят концертные номера,
помогают с трaнcпортом. На областной фестиваль «Что? Где? Когда?» наша команда
ездила - спасибо работникам культуры! Сейчас очередной праздник вместе готовят.
В общем, без партнеров - никуда!
Елена СОЛДАТОВА
“Новая жизнь”
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Не быть “бесплатным
приложением”

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ ОГУСО
«ВЛАДИМИРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Часто бывает, что столкнувшись с непреодолимыми, казалось бы,
проблемами, человек опускает руки и теряет интерес к жизни. Ни
родственники, ни друзья, ни врачи не в силах вернуть ему веру в себя. Но
если ты действительно любишь жизнь, то будешь идти вперед, преодолевая
всевозможные преграды на своем пути, и в результате добьешься многого.
Как страшно потерять зрение в 17 лет,
когда впереди вся жизнь, когда есть
грандиозные планы на будущее, когда
хочется видеть глаза влюбленного в
тебя паренька и любоваться весенним
рассветом вместе с ним. Все, что
происходило с Еленой НОВИКОВОЙ (на
тот момент Мадраимовой), было страшно
и нелепо. Зрение у девочки постепенно
снижалось из-за глаукомы, то есть
внутриглазного
давления,
которое
разрушает зрительный нерв.
Говорят, что врачи могут гениально
справляться с подобными проблемами,
но Лене не повезло – операция была
неудачной, после нее она могла различать
только яркие цвета, иногда некоторые
силуэты или контуры, но очень не четко.
Естественно, чем меньше объект, тем
меньше шанс его хоть как-то заметить
глазами. Многие, наверное, поддались
бы панике, но только не она.
Главный
вопрос,
который
ее
интересовал - существуют ли какие-то
технические вспомогательные средства,
которые могли бы компенсировать
отсутствие зрения в различных ситуациях.
Потому что хотелось жить и чувствовать
себя полноценным человеком, а не быть
бесплатным приложением.
- Елена, изменилось ли в тот момент
Ваше ощущение окружающего? И
отношение к Вам людей?
- Я и до этого не чувствовала к себе
полноценного отношения. Большая часть
общения была в школе. Естественно, в
те годы никаких специальных методик
или указаний по поводу обучения детей
с нарушением зрения в обычных школах
и никаких технических вспомогательных
средств для этого не было, и никто даже
и не слышал ни о каком инклюзивном
образовании,
для
учителей
все
это
было
только
дополнительной
нагрузкой. А поскольку у меня не было
в школе официального статуса ребенок
– инвалид, думаю, многих учителей это
просто – напросто раздражало. Люди же
обычно боятся или злятся, когда чего-то
не понимают. Поэтому все отношение в
школе сводилось, скорее, к терпению
со стороны учителей без какого-либо
желания очень сильно в эти проблемы
вникать.
- И, несмотря на все это, Вам удалось
получить высшее образование, да
не где-нибудь, а на юрфаке МГУ.
Тяжело было?
- Главная трудность была только в
том, что люди очень редко понимали,
что я не вижу, и если я могла оступиться
где-то или наткнуться на что-то,
окружающим это было часто не понятно
или смешно. На тот момент у меня уже
сформировалось ощущение, что когда
люди узнают, что у человека имеются
какие-то физические ограничения, они
пугаются, что, возможно, этот человек
будет претендовать на какую-то помощь
или какое-то участие и поэтому у людей
часто возникает неосознанно барьер в
общении.
Иногда это возникает из-за ощущения
неловкости, когда люди не знают как
себя надо вести с человеком, который не
видит, например. Поэтому особо близких
отношений с сокурсниками, увы, не
было. А вот учиться было действительно
сложно. Дело в том, что на момент
поступления я уже никак совсем не могла
читать и писать обычным способом,
шрифта Брайля я еще не знала. К
вступительным экзаменам я готовилась
только на слух. Ко всем экзаменам все,
что нужно, мне читала мама, потому что
никаких аудиозаписей для подготовки у
меня тогда не было. И весь первый курс
я училась на слух, используя диктофон.
А потом сама выучила шрифт Брайля и

уже могла так записывать конспекты.
- А после окончания университета
Вы поступили еще в аспирантуру при
Институте государства и права РАН?
- Да, здесь мне помогло то, что я стала
стипендиатом фонда Форда. Эта программа
«Лидерство за социальную справедливость»
была рассчитана на 10 лет для поддержки
людей различных социальных групп –
беженцев или вынужденных переселенцев,
инвалидов и т.п. – то есть людей, чей
социальный статус мог стать препятствием
в продолжение обучения, в получении
послевузовского образования.
Программа предлагала людям, которые
выиграли конкурс, возможность продолжить
свое образование в любом вузе мира, при
условии успешной сдачи вступительных
экзаменов, если они были предусмотрены.
Программой финансировалось обучение,
приобретение учебной литературы, кому
было необходимо – курсы иностранного
языка.
Когда
я
подавала
документы
на
конкурс, я указывала, что мне было
бы интересно заниматься относительно
новым направлением – информационным
правом. Всем, что связано с правовым
регулированием Интернета. В Институте
государства и права РАН уже тогда
существовал
сектор
информационного
права, где работают ведущие специалисты
именно в этой области.
- Чем Вы занимаетесь сейчас?
Помогло ли хорошее образование
получить достойную работу?
- Мне было очень сложно устроиться
на работу. Восемь лет я проработала в
Российской государственной библиотеке
для слепых РГБС в центре правовой
информации. Представляла справки и
консультировала читателей библиотеки по
любым юридическим вопросам. Устроиться
было не так сложно, во-первых, потому-то
это была специализированная организация,
а, во-вторых, потому что из-за очень
низкого уровня зарплаты большой очереди
на трудоустройство туда не было.
В 2008 г. я уволилась и решила попытаться
найти другую работу или заняться своим
делом. Тут-то и начались «хождения по
мукам». Если говорить с юридической
точки зрения, то формально никто мне
не давал повода сказать, что мои права
были нарушены при трудоустройстве.
У нас действующим законодательством
предусмотрен административный штраф
за отказ в приеме на работу по причине
инвалидности. Ни один работодатель
никогда не даст отказ на этом основании.
Тут уже возникает моральная проблема. В
любом случае незрячего работника в нашей
стране рассматривают как проблему, и,
может, даже обузу.
Если раньше люди не сталкивались с
незрячими, и не представляют себе, как
человек такой может работать, шансов
устроиться на работу практически нет. Да
притом Трудовым кодексом предусмотрена
обязанность работодателя предложить
другую работу или не допускать к работе
в связи с медицинскими показаниями. А
поскольку внятных медицинских показаний
по трудоустройству инвалидам никто в
нашей стране не дает, людям легче с
инвалидами просто не связываться, чтобы
не брать на себя лишней ответственности.
Насколько
мне
приходилось
иметь
дело с работодателями и ходить по
собеседованиям,
у
меня
сложилось
впечатление, что это главная проблема люди не хотят никакой дополнительной
ответственности за работника - инвалида.
И они твердо убеждены в том, что если они
берут на работу инвалида, у них наступает
ответственность за него и прибавляет ему
много лишних проблем. Но мне повезло, в
конце концов. Мое резюме попало в руки
людей, которых не смущала моя слепота,

ИНФОРМАЦИЯ

для них важны были мои деловые качества.
В этой организации я работаю и сейчас, а
заодно вплотную занимаюсь правовыми
делами инвалидов, пытаясь помочь,
объяснить что-то в сложных жизненных
ситуациях.
Вот так слепая девушка из Богом
забытого Александрова превратилась во
вполне преуспевающую столичную даму.
Есть любимый муж, любимая работа,
желание быть полезной не только родным,
но и своей стране. И если это желание так
велико, то непреодолимых барьеров для
человека не существует.
Елена СИБИРИНА,
г.Александров

Ко Дню пожилого человека

НАШИМ

Отделение
временного
проживания
предназначается
для
предоставления
гражданам пожилого возраста и инвалидам на срок до 6 месяцев благоустроенного жилья, оказания бытовых, санитарногигиенических услуг, при необходимости
- медпомощи, а также организации их питания и досуга.
Условия и порядок предоставления социальных услуг в отделении определены
Постановлением Губернатора Владимирской области № 602 от 09.11.2004 г. и
№ 890 от 30.10.2009 г.
В отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
зачисляются одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, полностью или
частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающиеся в уходе,
а также граждане из их числа, проживающих в семьях, члены которых по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку или в отпуск и т.д.) временно
не могут осуществлять за ними уход.

Адрес: ул. Юбилейная, д. 44,
тел. 21-10-78
Единый социальный телефон:
8 -800-450-0121, 36-28-33
Сайт: www. сso.elcom.ru

По улицам
родного города
Во Владимирском комплексном
центре социального обслуживания
населения работают клубы по интересам для граждан, находящихся
на надомном обслуживании.

Устояли вы в годы лихие,
Не одну разогнули дугу.
Слава вам, ветераны
России!
Мы навек перед вами
В долгу.
Вы всегда были
Сильные духом,
На судьбу не роптали
Свою.
И назло седине и недугам
И сегодня вы с нами
В строю.
В этой жизни такой
Неспокойной
Вы для нас как во тьме
Маяки.
Долгих лет вам и смены
Достойной,
Наши доблестные
Старики!
Александр БЫВШЕВ,
Орловская обл.,
п.Кромы

В текущем году открыты такие миниклубы как «Любимый парк», «Мир
моих увлечений», «Актерская судьба»,
«Близкие люди». Участие в этих клубах дает ни с чем несравнимый заряд
положительных эмоций, оптимизма,
который так необходим людям, порой
общающихся только с социальным работником.
Особенно нравится пожилым людям
клуб «По улицам родного города…».
Жители Владимира, волею судеб не покидающие своих квартир из-за проблем
со здоровьем, получили возможность
увидеть хранящиеся в уголках памяти,
но давно уже не посещаемые достопримечательности родного города.
В августе клиенты проехали по уголкам старого Владимира. Г.В.Хлебов,
М.М.Аввакумова, С.А.Марков, супруги
М.А. и В.В.Бирюковы не торопясь, с
интересом любовались Дмитриевским
собором, посетили ухоженную территорию Свято-Успенского Княгинина женского монастыря, площадь Победы.
Лучшая награда за организацию проведенной экскурсии - теплые и искренние отзывы участников, пожелания
дальнейших совместных встреч.
Материал предоставлен ОГУСО
“Владимирский комплексный центр
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