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Когда родители узнают о том, что их ребенок особенный, у него ограничены возможности
здоровья, их жизнь резко меняется. Появляется потребность в информации и услугах.
С чего начать? Куда обращаться? Где искать помощи и понимания?
В этом справочнике собрана информация, которая поможет разобраться в этих вопросах,
представлены сведения о том, какая поддержка предоставляется детям с ограниченными
возможностями здоровья на территории Томской области.
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Из личного опыта
7 советов Надежды,
мамы особенного ребенка
У вас появился особенный малыш. После вопросов «Почему именно у меня?», «За что?», «Как с этим жить и что будет?»
надо, прежде всего, обрести внутреннее убеждение, что
главная поддержка — внутри вас. Пути следования:

4.

Для каждого этапа развития ребенка характерны свои цели, задачи, степень нагрузки. Не всегда чем больше
занятий — тем лучше.

5.

Для каждого возраста ребенка
подобрать соответствующую возможность для развития (сад, школа, учебное
заведение, рабочее место).

6.

Постараться активно
задействовать такое
мощное средство развития
личности, как познавательный
интерес. Создать условия для его
реализации.

1.

Ознакомиться с информацией о
заболевании ребенка: где проводится лечение, какие существуют методы и способы помощи для данного заболевания, какие
средства потребуются.

2.

Постараться сделать для себя
вывод, что поддается корректировке, что, возможно, исправится, а что, скорее
всего, останется прежним…

3.

Все действия по лечению и реабилитации ребенка важно проводить
системно и последовательно.

7.

Уделить особое внимание развитию
личности, приобщению к миру культуры. Искусство, музыка, театр, прикладное творчество — мощнейший резерв для
реабилитации в любом возрасте и на любом
этапе развития ребенка…

Из личного опыта родителей
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Двадцать вещей,
о которых необходимо знать родителям
особых детей.
Автор: Дарла Клейтон (перевод Ирины Гончаровой).

1. Вы не одиноки

Симптомы расстройства вашего ребенка могут быть уникальны. Но есть множество родителей, у которых жизнь с особыми
детьми вызывает те же сложности и проблемы, что и у вас. Найдите этих людей. Я никогда не встречала ребенка, похожего на моего
по клиническим проявлениям болезни, но
вокруг каждого диагноза существует сообщество родителей, имеющих детей с такими
же проблемами. Многие из них стали моими
друзьями, я нашла у них поддержку и, надеюсь, смогла в свою очередь помочь другим
родителям и передать добро дальше. Что
я сделала, чтобы найти этих людей? Всего
лишь опубликовала запись в Фейсбуке, и мне
немедленно дали понять, что я не одна.

2. Вы тоже нуждаетесь в заботе
и поддержке

Вы находитесь в таком положении, что
постоянно должны заботиться о своих близких. Но и вы сами нуждаетесь в заботе и
поддержке. Неважно, что дает вам ощущение любви к себе: это может быть свидание,
маникюр в салоне или обращенная к друзьям просьба приготовить вам обед. Если
есть что-то, что доставляет вам удовольствие, придает сил и приносит облегчение, вы
непременно должны позволять себе такое
заслуженное вознаграждение.

3. Вы несовершенны

Вы несовершенны как и любой другой человек. И в этом нет ничего страшного. Никто не совершенен. Мы все делаем ошибки. Кто не падает, тот не поднимается! Можно казнить себя за промахи, а можно
просто идти дальше. Попробуйте смотреть
на все иначе, более позитивно. Не грызите
себя и живите дальше.

4. Вы — супергерой

Каждый день вы сталкиваетесь с ситуациями и проблемами, которые для обычных родителей просто немыслимы. Вы разминаете сведенные мышцы, помните, когда
давать таблетки и когда делать инъекции.
Вы часто имеете дело с детскими истериками и нервными срывами, и вам даже удается держать себя в руках. Вы верите в вашего ребенка. Вы медсестра, врач, друг и доверенное лицо вашего ребенка в одном лице.
Вас никто не назовет обыкновенным родителем и обычным человеком.

5. Терапия — это игра

Для детей терапия — это игра, и наоборот. Я хочу сказать, что самые любимые преподаватели моего ребенка ухитрялись привлечь его к сложным заданиям, от которых
он обычно уклонялся всеми возможными
способами, превратив каждое в увлекательную и желанную игру. И дома мы, конечно
же, следовали их примеру.

6. Игра — это терапия

Это не повторение пункта пять. Вне терапии мы стараемся занять нашего сына такой
деятельностью, которая бы продолжала
терапевтическое воздействие. Одно время
он играл в хоккей, теперь же занимается легкой атлетикой. Все это — виды терапии.
Они приносят ему радость, делают здоровее,
сильнее и счастливее.

7. Играйте с детьми

Найдите время, чтобы расслабиться и
подурачиться со своими детьми. Мы, родители-супергерои, как правило, ужасно заняты,
и наша жизнь проходит по строгому расписанию. Все пункты этого расписания очень
важны. Однако не менее важно найти время
на то, чтобы просто поиграть, посмеяться,
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расслабиться со своими детьми. Почитайте
им, присоединитесь к их любимым занятиям,
крепко прижмите их к себе и приласкайте.

8. Вам придется принимать
тяжелые решения

Вы столкнетесь с необходимостью принимать трудные решения, которые причинят вам много боли и поставят под сомнение
все ваши прежние принципы и убеждения.
Помните, что вы делаете все,
что в ваших силах, перечитайте пункт третий. Я сама прошла через эти мучительные моменты,
их тяжесть невозможно переоценить. Обсудите
ваши сомнения
с понимающими
людьми и поступайте так, как
вам подсказывает сердце. Сделайте
ваш выбор и просто
живите дальше. Легче
сказать, чем сделать, но
попробовать стоит.

9. Ваши решения не всегда
будут верными

Многие решения, которые вы вынуждены
принимать, это не выбор между хорошим и
плохим, правильным и неправильным: часто
вы просто выбираете из двух зол меньшее.
Вы делаете все, что в ваших силах, но это не
значит, что ваш выбор будет верным, сколько
бы бессонных ночей вы не провели в мучительных раздумьях.

10. Простите себя

Иногда, действуя из самых лучших побуждений, вы получаете очень плохой результат. Как бы вы не казнили себя за свои
ошибки, это не поможет вам исправить их, и
вам не станет лучше от самоедства. Помните, что многие вопросы просто не имеют правильного ответа.

11. Особый родительский труд

Родительский труд всегда очень тяжел,
но растить ребенка с особыми потребностями вдвойне сложно. Однако награда за этот
труд тоже велика. Мы становимся более чувствительными, сочувствующими, наша жизнь
приобретает совсем другое качество. Любое
наше усилие не остается без награды. Правда, иногда она таится в глубине вашего сердца, и вам приходится искать ее там.

12. Это марафон

Быть родителем особого ребенка — это похоже на марафон. Когда
вы пытаетесь выиграть марафонский
забег, у вас нет времени на передышку. Если вы не хотите сойти с дистанции,
то пить, принимать
пищу и даже справлять нужду вам придется на бегу. Но наш
марафон бесконечный, мы
никогда не увидим финишной ленточки, поэтому помните:
наша задача — не выиграть марафон,
а пройти его до конца. Тот, кто не торопится
к финишу, иногда может остановиться, глотнуть воды, перекусить, забежать в туалетную кабинку и, сделав свои дела, снова вернуться на беговую дорожку. Находите такие
моменты, когда вы можете побыть наедине
с собой.

13. Не растворитесь в своей
родительской роли

Вы стали родителем особого ребенка, и теперь это часть вашей жизни и вашей
личности, но только часть! Когда вся ваша
жизнь полностью сосредоточена на потребностях вашего ребенка, и вы не в состоянии заниматься ничем другим, то так можно
потерять себя, забыв о собственных желаниях и нуждах. Не допускайте этого. Делайте
то, что доставляет вам удовольствие, придумайте для себя хобби.

Из личного опыта родителей

14. Сохраняйте чувство юмора

Некоторые вещи задевают меня до глубины души, у всех нас есть слабые места. Одно
из них — это болезненная чувствительность к словам окружающих. Но если себя
не контролировать, можно начать воспринимать каждое слово настолько остро, что
вашего общества начнут избегать. Многие
расхожие выражения, такие как «меня чуть
удар не хватил» или «у меня едва не случился сердечный приступ» — приводят в замешательство родителей, чьи дети действительно перенесли инсульт или инфаркт.
Однако следует помнить, что, произнося эти
слова, люди не хотят обидеть или расстроить вас.

15. Празднуйте малейшие
достижения

Хвалитесь и гордитесь своими достижениями и победами — большими и маленькими.
Какими бы незначительными ваши успехи
не казались другим, для вас они огромны.
Наши дети развиваются в другом темпе,
многие навыки они осваивают позднее, а некоторыми так и не сумеют овладеть никогда.
Но любая маленькая ступенька, крохотная
вешка в нашем продвижении вперед — это
праздник! Новое движение, слово, предложение, улыбка, неожиданное проявление
нежности — это наши маленькие чудеса.
Непременно делитесь ими с теми людьми,
кто любит вас и вашего ребенка.

16. Не позволяйте сбивать вас
с толку

Я знаю, как это тяжело слышать от родителей ребенка, который младше вашего на полгода, что их малыш уже ходит,
когда ваш и не думает этого делать. Помните, люди просто не знают ваших обстоятельств и поэтому могут быть бестактны.
Объясняйте, терпеливо учите их пониманию
и состраданию, расскажите им то, чего они
не знают о вас. Если они рассказывают об
успехах своих сыновей и дочерей,
это вовсе не значит, что они хотят
этим задеть вашего замечательного малыша.
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17. Не надо сравнивать

Еще одна проблема, над которой стоит
серьезно поработать. Все дети разные, как
особые, так и обычные: все они растут и развиваются, каждый по-своему. Если развитие идет не так, как вам хотелось бы, обсудите это с вашим врачом. Но не сравнивайте
вашего ребенка с другими детьми — здоровыми или даже с тем же диагнозом, — это
вряд ли вам поможет. Ваш ребенок уникален, и у него свои собственные сильные и
слабые стороны.

18. Вам не нужно становиться
«тем самым родителем»

Вы, наверняка, знаете человека способного потратить десять часов своего времени
на приготовление изысканной закуски или
на мастерскую упаковку подарков. Их дети
всегда очаровательно выглядят и, похоже,
никогда не пачкаются. Если вам нужно быть
именно такой мамой — что ж, удачи вам!
Я же буду заниматься более важными для
меня и сына делами.

19. Берегите свой брак
и любовь

Брак — это сложно. Родительские обязанности — это тоже очень непросто. Быть
мамой или отцом особого ребенка — это
высший пилотаж отцовства и материнства,
требующий колоссальных усилий. Те из вас,
кто состоит в браке, должны уделять достаточно времени и внимания своим семейным
отношениям и не пренебрегать ими ради
детей.

20. Доверяйте своим
ощущениям и чувствам

Никто не знает вашего ребенка лучше
вас. Врачи, педагоги, другие специалисты могут иметь больше знаний и опыта, но
если вы чувствуете, что потребности вашего ребенка не удовлетворяются и не находят
должного отклика, то будет вполне разумным поискать других профессионалов
и спросить их мнение.
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Женщины, выше голову!
Однажды в журнале «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» томским особенным семьям попалась статья педагога Никольской Т. А. «Женщины, выше голову! Советы матери». Творчески переработав концепцию советов, переформулировав некоторые пункты, томичи предлагают свой вариант,
адаптированный к местным условиям.

те трагически-растерянный или страдальческий вид. Сохраняйте нормальные отношения, играйте с ребенком, приглашайте
гостей, следите за собой, вкусно готовьте
и т.д. Потребуются очень большие усилия, чтобы в такой ситуации быть на высоте. Надо стараться, чтобы ваш дом стал еще
уютнее, красивее и желаннее.

5.

Не настраивайтесь на то, что где-то
есть панацея! ДЦП только реабилитируется. Важно понять: что необходимо
в первую очередь?

1.

Узнав, что у ребенка что-то не в порядке, не впадайте в панику. Не бегайте
по «бабкам» и разным целителям, колдунам
и прорицателям. Обращайтесь только к официальным неврологам.

2.

Если это даст вам духовную опору,
покрестите ребенка, ходите в храм,
повенчайтесь с мужем. Так у семьи появится более крепкая связь, верующие люди
не столь легко разводятся.

3.

Не страдайте, не отделяйтесь от друзей и подруг, от родителей-ровесников. Общайтесь, спрячьте боль и обиду. Вид
самый независимый — у нас все нормально!

4.

По возможности, не пугайте мужа и
родных. Настройте их на принятие
ребенка таким, какой он есть. Не принимай-

Прежде всего надо выяснить, что конкретно поражено у ребенка.
В профильной больнице или у невролога узнать, что рекомендуется при этом
состоянии. Опыт показал, что практически
всем детям и инвалидам с ДЦП необходимы
массаж, ЛФК, плавание, логопед.
Заказать ортопедическую обувь
и необходимые технические средства реабилитации.
Выяснить, на какие льготы и лечение
имеете право вы и ваш ребенок.
Необходимо как можно раньше оформить инвалидность ребенку и официально
оформить бумаги для реализации этих льгот
везде, где есть очередь: квартира, коляска,
путевки и т.д.

Из личного опыта родителей
Просмотреть в интернете сайты о медтехнике и, по возможности, приобрести все,
что облегчает жизнь ребенку, — сидения,
спецприспособления и т.д. Другими словами, максимально облегчаем существование
себе и ребенку современными средствами
реабилитации (и вообще чем можем).
Не тратить «бешеные» деньги на разных модных врачей, якобы полностью излечивающих ДЦП, и на обследования. Состояние ребенка или улучшится (в основном, при занятиях, в т.ч. самостоятельных),
или нет. От количества потраченных денег,
нервов и сил это не зависит. Здесь все зависит от степени поражения мозга. Особенно это касается семей с малым достатком.
Потому что есть мамы, которые постоянно живут с комплексом вины и чувством, что надо что-то делать; что уходит время. Да, уходит. Занимайтесь!
Но для этого вовсе не обязательно
куда-то «рваться». Учитесь всему
сами: делать массаж, гимнастику, логопедические упражнения — и еще многому другому.
Гуляйте с ребенком.
Беречь нервы и силы —
впереди долгая жизнь.
Хвалить себя — мы
не оставили детей, мы ни за что
их не оставим. Действительно,
это материнский и отцовский долг,
но это и ПОДВИГ. Мы — сильные люди!
Любить и ценить себя за это.
Не доверять рекламе, не слушать разговоры: «Вот Б. ставит на
ноги». Не ставит он, реабилитирует.
Лекарства от ДЦП нет. Есть только
симптоматическое лечение: местное, временное и поддерживающее.
Не мучить детей, не изнурять их занятиями — все в меру.
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Никогда не доставлять ребенку боль и
страх. Даже если вам скажут, что это поможет выздороветь. Это ложь. Берегите нервы
ребенка.
Прочтите все еще раз.

6.

Не впадайте в депрессию. Легко сказать? Легко и сделать! Никакого комплекса вины. Да, родила больного, сама
пошла на стимуляцию... и т.д. Так вышло!
И все! Это жизнь, а в ней всегда есть и здоровые, и больные. Так что будем помнить:
это закон природы и ничего сверхобидного
и тем более стыдного здесь нет.

7.

Развивайте интеллект ребенка:
попробуйте заменить магнитофон
и компьютерные игры книгами.
Читайте ребенку сами, если
у него проблемы со зрением.

8.

Организуйте общение с детьми родственников, подруг, соседей:
устраивайте елки, домашние праздники, сами ходите в гости. Заведите
домашнего питомца.
Это поможет ребенку адаптироваться,
научит заботе и повысит собственную значимость, а также отвлечет от мысли: «Я один,
все играют, а я сижу...».
Теперь — все наоборот: «И не один я —
я со своей собакой (кошкой) занят».

9.

Не стесняйтесь
своего ребенка, своего положения
«мамы больного ребенка». Наоборот, помните: мы герои, потому
что нам трудно, но мы
справляемся. «Стахановцы» мы.
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К тому же для сохранения семьи и отношений с мужем это необходимо.

13.

Не ссорьтесь с родней. Может
быть, это тяжело, но надо поставить вопрос так: «Сколько ни делают — и то
хорошо». Пусть мало, пусть плохо, но без
этого вам труднее и ребенку — что важно —
тоскливее. Помните, что главный враг
«ДЦПешек» — отсутствие общения. Пусть
хоть зайдет та же свекровь, яблочко какое
принесет, погладит по головке. И в трудную
минуту все равно родные помогут: ищите
контакты на любой почве. Будьте умнее!

14.

10.

Не «расслабляйтесь» пивом и спиртным. Женщины легко спиваются. А дети пропадают совсем. К сожалению,
я знаю массу примеров. И не увлекайтесь
сигаретами — это сократит вам жизнь, а она
нужна больному ребенку (как и здоровому,
конечно). Но нашим детям — особенно.

Берегите свои нервы и психику.
Очень часто мамы детей-инвалидов становятся странными, как я уже сказала раньше. Контролируйте себя, расслабляйтесь иногда, ходите в театры, кино, гости (вот
она, родня-то, и пригодится. Посидят, пообщаются). Найдите себе хобби, какое угодно:
цветы разводите редкие, стихи пишите, язык
выучите и т.д.

11.

15.

12.

16.

Уважайте себя и свою семью: никаких заискивающих моментов, никакого просительного, извиняющегося тона;
никаких уходов от гуляющих детей с площадки и т.д. Ровное, доброжелательное,
независимое и уверенное поведение.
Рожайте еще ребенка, а лучше
двух. Это необходимо и вам, и
вашему больному малышу. Многие боятся — ерунда! ДЦП — это неправильно
принятые роды, и надо просто нормально родить в следующий раз. Многие считают, что тяжело. А так что ли легко? И ребенку нужна в будущем помощь, и поддержка
вам в старости. И вообще — не дискриминируйте больного — у здоровых есть братья и сестры, а у него, значит, и этого тоже
нет! Особо рьяные мамы считают, что, родив
здорового, они обделят больного. Ну, уж
это, дорогие мои, зависит от вас. Не обделяйте, ищите разумную середину. Но, оставив больного ребенка одного, вы обделяете
его в самом главном — в родной поддержке.

В целях сохранения уважения
к себе и вообще — оказывайте
помощь другим. К несчастью, на нашем пути
нуждающихся людей очень много: детисироты, малоимущие, старушка-соседка
и т.д. Особенно хорошо, если в этом участвует и ребенок.

Доброжелательно разговаривайте с соседями, но никогда не говорите про ребенка в третьем лице. И другим
не разрешайте. Не обсуждайте его болезнь
при нем. Подчеркивайте вашу любовь
к нему, его значимость и ценность. Например: «Ой, извините, но мы спешим — у нас
важное занятие. Ванечка, нам пора? Ванечка, как ты думаешь?» и т.д. То есть всячески
подчеркивайте уважительное отношение
к своему ребенку.

17.

Воспитание — оно очень индивидуально. Могу посоветовать только одно: дружить с ребенком, поддерживать
доверительные отношения.

Из личного опыта родителей
Не кричать, не упрекать, например:
«Устала, пока накормишь — сдохнешь,
спина отваливается таскать» и т. д.
Не давать постоянно ценные
указания — «сядь прямо, проглоти слюну,
говори четче, ставь ноги правильно» и т.п.
Не баловать. И не сторожить слишком.
Не угождать в открытую. Не выделять
в семье среди других детей.
Не делать явных поблажек —
старайтесь прятать особое отношение.
Не унижать! Больше уговаривать!
Беречь психику!
Не допускать, чтобы ребенок видел,
как вам тяжело именно из-за него.
Воспитывайте у него уверенность
в себе!

18.

Обучение зависит от возможностей ребенка, степени поражения его организма. Но не напрягайте слишком, думайте о том, что может пригодиться ПОТОМ в жизни:
компьютер, языки, рисование.

19.

Постарайтесь не
оставлять работу,
не бойтесь привлекать бабушек,
не бойтесь отнять
время у ребенка. Если подходить
разумно — можно
все успеть.

20.

Научитесь
очень вкусно готовить. Это помогает создать
в доме уют и теплую атмосферу. Опять
же это своеобразная изюминка: помним
о мужьях! А то я знаю, как наши мамы обыч-
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но поступают: тратят все силы на ребенка, на беготню по медучреждениям и забывают о том, что еда — важная «составляющая» семьи.

21.

Дома ВСЕГДА должен быть порядок.
Научитесь его поддерживать. Найдите время. Это тоже немаловажный фактор.

22.

Следите за внешним видом ребенка и за своим. Одевайтесь красиво,
модно, но удобно — с учетом необходимости ухода за ребенком.
Да, если проблема с зубами, не запускайте. Удаленные сразу вставляйте. Это очень
важно!

23.

Не бросайте все силы на лечение
и платную реабилитацию. Не давайте себе задание: «умру — но поставлю
на ноги».
Давайте РЕАЛЬНЫЕ оценки ситуации.
Главное — нервы и психика!
Для ребенка — самообслуживание и
общение с другими. Вот это надо обязательно! Ребенку жить дальше, в любом состоянии, хоть в лежачем. И он должен уметь
общаться, не потерять точки нравственной
опоры.

24.

Не заискивайте перед врачами и чиновниками! Но
и не психуйте. Самообладание — наше
все!

25.

Сделайте «задел»
на будущее —
купите или хотя бы
не продавайте квартиру. Если вы продадите
недвижимость и потратите деньги на дорогое лечение — результат будет плачевен: вы и ребенок окажетесь в худших условиях, а состояние больного от
этого очень зависит.
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Из личного опыта родителей

26.

Развивайте в себе чувство юмора.
Вырабатывайте способность превратить обидную, травмирующую ситуацию в веселое недоразумение. Не бойтесь
посмеяться над собой — это
подкупает и дает чувство неуязвимости вам
и ребенку. Веселая
мама — счастливая
мама. Сильная мама —
значит, все
нормально!

27.

Научитесь
устраивать
семейные
праздники.
С викторинами, играми, всякими изюминками. Пусть ребенок
участвует в подготовке, советуйтесь с ним.
Это важно. Зовите
гостей. Не отгораживайтесь — пусть все
знают — ваша жизнь
продолжается. Она
полноценная и интересная.

28.

Получите
по возможности
вторую специальность — медицинскую или педагогическую: пригодится при уходе за ребенком
и даст возможность работать хоть чуть-чуть.

29.

Естественно, здоровый ребенок, так
же, как и больной, должен получать
от родителей заботу и любовь. Надо так воспитать детей, чтобы они сами не могли оставить больного... И поэтому лучше иметь еще
одного-двух здоровых детей. Есть семьи, где
трое-четверо детей. Все живут нормально
и даже хорошо.

30.

Старайтесь никогда не ругаться
при ребенке, особенно нецензурно. Дети — они как зеркало. Повторят обязательно.
Не увлекайтесь темой секса — шутками, фильмами, намеками и т.д. Но и не избегайте бесед об этом. Поддерживайте ровные
и спокойные разговоры на эту тему. Почему? Потому что, живя изолированно, особый ребенок может очень сильно пострадать
в дальнейшем от незнания этой сферы взрослой жизни.
Плохо полное отсутствие информации,
но еще хуже — озабоченность вопросами
секса. От этого множество серьезных комплексов возникает. Нам этих комплексов
не надо, и так проблем хватает.

31.

Живите полной жизнью, развивайте интеллект, помните: с рождением больного ребенка жизнь не кончается. Просто планку повышается. Вы должны
стать супер! И берегите крышу (психику) —
включите самоконтроль.

32.

Старайтесь настроить себя и окружающих на то, что ребенок НОРМАЛЬНЫЙ и все понимает, и может за себя
отвечать. По достижении 18 лет оформляйте у нотариуса генеральную доверенность
на получение пенсии и прочее. Таким образом вы лишаете недоброжелателей воспользоваться состоянием опекаемого. Он сам
сможет решать свою судьбу.
Помните: ваш ребенок, ваша семья, ваш
дом — не жалкое, слабое, инвалидное, а
сильное, мужественное, редкое! Особое!
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Реабилитационные учреждения
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
МАУЗ «Детский центр восстановительного лечения»
Приоритетным направлением работы центра является оказание медицинской помощи
детям с тяжелой неврологической и ортопедической патологией, детям-инвалидам.
Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 53
Тел. регистратуры: (8 3822) 54 00 21
Эл. почта: dcvl@sibmail.com
Сайт: dcvl.ru
Медико-педагогический центр (детское диспансерное отделение) ОГБУЗ
«Томская клиническая психиатрическая больница»
Раннее выявление и оказание помощи детям (до 14 лет включительно) при социальной
дезадаптации и психических расстройствах. Семейные консультации по проблемам отклонений психического здоровья.
Адрес: г. Томск, ул. Северный городок, 52
Тел.: (8 3822) 65 18 05, 65 19 24
Сайт: tokpb.ru/dnevnstddo
Реабилитационные центры и Центры социальной помощи семье и детям
Предоставляют психологическую, педагогическую и социально-медицинскую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
На базе центров действуют различные программы профилактики детской инвалидности,
реабилитации и абилитации детей, родителям и семьям оказывают консультационные услуги по вопросам ухода, развития, обучения и воспитания детей. Услуги оказываются с учетом
социального запроса семьи и реабилитационного потенциала ребенка.
Реабилитационные центры работают с детьми от рождения до 18 лет.
Центры социальной помощи семье и детям — с детьми в возрасте 3–18 лет.

Название учреждения

Координаты

Центр социальной помощи семье
и детям «Огонек» г. Томска»

г. Томск, ул. Артема, 9,
(8 3822) 58 50 75

Реабилитационный Центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Надежда»

с. Калтай Томского района
(8 3822) 96 72 43
nadezhda@family.tomsk.gov.ru

Центр социальной помощи семье
и детям г. Стрежевого

г. Стрежевой, 13-й мкрн, 10
(8 38259) 5 45 66
Эл. почта: ogurcs@mail.ru
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Название учреждения

Координаты

Реабилитационный Центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями ЗАТО Северск

г. Северск, ул. Транспортная, 90
(8 3823) 99 59 40, 99 97 59
Эл. почта: det_reabilit@front.ru

Центр социальной помощи семье
и детям Колпашевского района

Колпашевский р-н, с. Тогур,
ул. Мичурина, 8, (8 38254) 5 48 17
Эл. почта:
kolokolchik@social.tomsk.gov.ru

Центр профилактики и социальной
адаптации «Семья»

г. Томск, ул. Куйбышева, 1
(8 3822) 66 97 03
г. Томск, ул. Говорова, 76/1
(8 3822) 62 44 00
Эл. почта: semja-tomsk@mail2000.ru
Сайт: semya-tomsk.ru

Культурно-образовательный центр для детей с ограниченными возможностями
(Томская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина).
Предоставляет индивидуальные и групповые занятия с психологом. Имеется большой фонд специальной литературы
по воспитанию и обучению особенного ребенка, а также
для чтения детям и детьми. Комната для занятий родителей и детей с тактильными книгами, мягкими игрушками, развивающими пособиями и играми, мягкий игровой
комплекс для занятий и игр. Детский интернет-класс,
оснащенный компьютерными развивающими играми
и специальными программами.
Занятия проводятся с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста с различными
видами ограничения жизнедеятельности.
Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 111 /
пер. Батенькова, 1
Тел.: (8 3822) 51 23 01, 51 56 33
Сайт: rslib.lib.tomsk.ru
Центр раннего развития МАОУ ДОД «Центр
творческого развития и гуманитарного образования ‘Томский Хобби-центр’»
Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 70а
Тел.: (8 3822) 24 44 47, тел./факс: 24 44 11
Сайт: hobby.tomsk.ru

Реабилитационные учреждения
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Лечебно-оздоровительный центр «Здоровая мама — крепкий малыш»
Наблюдение и лечение детей с родовыми травмами головного и спинного мозга и их
последствиями: нарушение осанки, общей и мелкой моторики пальцев рук, общее нарушение речи, головные боли, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, нарушение когнитивных функций (память, внимание).
Адрес: г. Томск, ул. Транспортная, 5.
Тел.: (8 3822) 66 05 02, 8 953 926 5772
Сайт: malish-mama.tomsk.ru
Аудио-психо-фонологический центр «Потенциал»
Метод аудио-психо-фонологии или метод Томатиса. Целью метода является стимулирование высшей нервной деятельности при помощи высоких звуков, соответственно отфильтрованных, содержащихся в музыке Моцарта и в григорианских песнопениях. В основе метода лежит сложная теория взаимодействия слухового восприятия с голосом, зависимостями
между слушанием и слышанием.
Адрес: г. Томск, пер. Базарный, 12, оф. 3.
Тел.: (8 3822) 51 17 13
Сайт: potential.tomsk.ru
Центр сопровождения семьи «Инклюзия»
Предоставление услуг логопеда для детей и взрослых. Консультации психолога, в том
числе семейная терапия, арттерапия. Группа кратковременного пребывания для детей
с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений по здоровью. Все дети занимаются и развиваются вместе, под руководством опытных педагогов.
Адрес: г. Томск, ул. Алтайская, 8/3
Тел.: (8 3822) 52 61 91, 8 952 893 2020
Малое инновационное предприятие ТГПУ
ООО «Академия счастливого детства»
Тел.: 8 913 829 24 96,
8 952 890 0259
Эл. почта: elenfaiz@mail.ru
Сайт: успешныйребенок.рф

Реабилитация
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Общественные организации
и фонды
Общественные организации и фонды помогут вам не только получить информационную
и материальную поддержку. Здесь вы можете познакомиться с людьми, которые на личном
опыте знают, как помочь человеку с проблемами в развитии или ограниченными возможностями здоровья, пообщаться и поделиться опытом с другими семьями, найти друзей и единомышленников.
Томское региональное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд»
Руководитель: Ганьжина Людмила
Людвиговна
Тел./факс: (8 3822) 56 59 47
Адрес: г. Томск, пр. Кирова, 41
Эл. почта: tro.detfond@mail.ru
Сайт: trodetfond.ru

Детский благотворительный фонд
«Обыкновенное чудо»
Руководитель: Макарова Елена Анатольевна
Адрес: г. Томск, ул. Крылова, 5
Тел.: (8 3822) 21 13 11, 8 901 611 1311
Эл. почта: chudo-tomsk@yandex.ru
Сайт: chudo.tomsk.ru (или
обыкновенноечудо.рф)
Томское региональное общественное
движение «Доступное для инвалидов
высшее образование» (ДИВО)
Руководитель: Салит Владимир Викторович
Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 21, кв. 64
Тел.: (8 3822) 54 51 07, 34 81 07
Эл. почта: divo-tomsk@mail.ru
Сайт: divo.tomsk.ru
Некоммерческое партнерство «Служба
лечебной педагогики «Томский ковчег»
Руководитель: Рынкова Елена Викторовна
Тел.: (8 3822) 24 95 95
Эл. почта: tomskiikovcheg@ngs.ru
Сайт: tomkovcheg.ru

Томское региональное отделение
Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Руководитель: Филиппов Андрей
Альбертович
Тел.: (8 3822) 51 50 32, тел./факс: 51 55 79
Адрес: г. Томск, ул. Гагарина, 1
Эл. почта: info@toovoi.ru
Местная общественная организация
(ЗАТО Северск) «Содружество родителей
(опекунов, попечителей) детей-инвалидов
«Радуга».
Руководитель: Агранович Оксана Ивановна
Тел.: 8 961 887 8940
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Экспертные учреждения
МБУ «ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ Г. ТОМСКА» (ПМПК)
Адрес: г. Томск, ул. Киевская, 89
Тел./факс: (8 3822) 43 58 51
Эл. почта: mbupmpk@sibmail.com
Направления деятельности ПМПК:
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в возрасте
от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонении
в поведении детей.
Консультационная помощь родителям и специалистам по коррекции нарушений развития детей, обучению и воспитанию
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.
Подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и по организации их обучения
и воспитания, основанная на результатах
обследования.
Формирование банка данных о детях
с ограниченными возможностями здоровья
и (или) отклонениями в поведении.
Направление детей в научно-исследовательские, лечебно-профилактические,
реабилитационные и другие учреждения
при возникновении трудностей диагностики, недостаточной эффективности оказываемой помощи.
Оказание помощи педагогам и родителям в составлении индивидуальных образовательных маршрутов в развитии детей.
Порядок прохождения комиссии
1. Направление детей и подростков
в ПМПК осуществляется по письменному
заявлению родителей (законных представителей) и по предварительной записи.
2. Инициаторами обследования детей
в ПМПК могут быть родители (законные
представители), специалисты образовательных, лечебно-профилактических и других
учреждений, включая общественные орга-

низации. Подростки старше 12 лет могут
обратиться в ПМПК самостоятельно.
3. Обследование детей проводится в помещении ПМПК; при необходимости и наличии соответствующих условий —
может быть проведено по месту проживания
и (или) обучения детей.
4. При обследовании ребенка обязательно личное присутствие родителей (законных представителей); в случае невозможности — предъявляется письменное разрешение родителей на обследование ребенка,
заверенное руководителем образовательного (лечебного или др.) учреждения.
5. Протокол и заключение ПМПК оформляются в день проведения обследования.
Копия заключения ПМПК по согласованию
с родителями (законными представителями)
детей выдаются им под роспись.
Необходимые документы:
паспорт родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка (предъявляется);
копия коллегиального заключения психолого-медико-педагогического консилиума, копии заключений специалистов консилиума (представляются, если ребенок
обучается и/или воспитывается в образовательном учреждении);
направление врача-психиатра, подробная выписка из истории развития ребенка
с заключениями врачей (педиатра, невролога, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту жительства;
педагогическая характеристика (представляется только на обучающегося, (воспитанника) и заверяется директором (заведующим) образовательного учреждения).
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К документам прилагаются образцы письменных работ
по русскому (родному) языку, математике, рисунки и другие
результаты самостоятельной деятельности ребенка.
В заседаниях ПМПК участвуют специалисты: врачи-психиатры, врач-невролог, врачи-педиатры, врачортопед, врач-сурдолог, тифлопедагог, олигофренопедагог, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальный педагог
Ведут консультативный прием специалисты:
тифлопедагог, олигофренопедагог, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальный педагог.

ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (МСЭ)
Дети Томской области (кроме г. Северска, г. Стрежевого и Александровского района)
проходят медико-социальную экспертизу в бюро № 3 и № 4 (г. Томск, ул. Котовского,
19, 1-й этаж). Тел. регистратуры — (8 3822) 55 95 75, бюро МСЭ № 3: (8 3822) 55 98 97,
бюро МСЭ № 4: (8 3822) 55 65 44).
Стрежевчане и жители Александровского района — в бюро № 13 (г. Стрежевой,
ул. Строителей, 1 (Горбольница, 1-й этаж), тел. (8 382 59) 333 18.
Филиал МСЭ в ЗАТО Северск: ул. Царевского, 1а, к. 501, тел. (8 3823) 52 43 32.
При оформлении документов на инвалидность необходимо предоставить документы:
1. Заявление от родителей или законного представителя (специальная форма — можно
написать на приеме в бюро МСЭ или через портал государственных и муниципальных услуг
(http://www.gosuslugi.ru) в режиме «личного кабинета»).
2. Направление на МСЭ (форма 088/у-06) с результатами обследований и данными узких
специалистов.
3. Амбулаторная карта и другие медицинские документы.
4. Характеристика (для школьников и дошкольников, посещающих ДДУ), рекомендациями
психолога, педагога, заключение ПМПК
5. Копия паспорта родителя, законного представителя (1-я стр., и прописка).
6. Свидетельство о рождении ребенка и его копия, СНИЛС.

По результатам освидетельствования на руки родителям выдается справка МСЭ
и индивидуальная программа реабилитации (ИПР).
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Пенсия, социальные выплаты
и компенсации
ПЕНСИЯ И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
По всем вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться в Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области по телефонам: (8 3822) 48 55 81, 48 55 73.
Пенсия лицам, имеющим детейинвалидов
Действующим пенсионным законодательством предоставлено право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости,
т.е. ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин при наличии не менее
5 лет страхового стажа):
одному из родителей инвалида детства, воспитавшему его до достижения им
возраста 8 лет, — мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет соответственно;
опекунам ребенка-инвалида или
гражданину, являвшемуся опекуном
ребенка-инвалида, воспитавшему его до
достижения им возраста 8 лет. Им назначается трудовая пенсия по старости с уменьшением возраста на один год за каждые
один год и шесть месяцев опеки, но не более
чем на пять лет в общей сложности, если они
имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет
(соответственно мужчины и женщины).
При определении права на досрочное
назначение пенсии одного из родителей
ребенка-инвалида наряду с родными детьми
учитываются усыновленные и умершие дети.
В качестве документа, подтверждающего
факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста, предъявляется справка жилищных органов или органов местного самоуправления и иные документы, содержащие требуемые сведения, а в необходимых
случаях — решение суда об установлении
этого факта. Документом, подтверждающим, что ребенок является инвалидом, служит выписка из акта освидетельствования,

которая направляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
в территориальный орган ПФР.
Назначение пенсии по старости лицам,
имеющим детей-инвалидов, производится
исключительно исходя из факта воспитания
указанных детей до достижения ими возраста 8 лет.
Пенсия детям-инвалидам
Дети-инвалиды, не достигшие 18 лет,
постоянно проживающие в России, имеют
право на социальную пенсию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». За ребенка-инвалида
заявление на назначение пенсии в территориальный орган ПФР по месту жительства подают его родители (усыновители, опекуны, попечители). При этом если родители
(усыновители) ребенка проживают раздельно, то заявление подает тот из родителей
(усыновителей), с которым проживает ребенок. К заявлению прилагаются свидетельство о рождении, паспорт, выписка из учреждения медико-социальной экспертизы.
Социальная пенсия детям-инвалидам назначается с 1-го числа месяца, в котором последовало обращение за ней, но не ранее дня
установления инвалидности. Социальная
пенсия устанавливается на период инвалидности, определенный учреждением медико-социальной экспертизы, но не более чем
до дня исполнения ребенку 18 лет.
Размер социальной пенсии по инвалидности детям-инвалидам с 01.01.2013 г.
составляет 8704,00 р.
Размер пенсии для лиц проживающих,
в районах Крайнего Севера и приравнен-
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ных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих
дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан,
увеличивается на соответствующий районный коэффициент, в зависимости от района проживания, на весь период проживания
в указанных районах.
Размер социальной пенсии подлежит
индексации ежегодно с 1 апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
Неработающим трудоспособным гражданам, которые осуществляют уход за детьмиинвалидами, устанавливается ежемесячная
выплата в соответствии с Указом президента РФ от 26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
составляет 5500 рублей. Другим лицам —
1200 рублей.
Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Ежемесячная выплата устанавливается трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет, независимо от родственных отношений и совместного проживания с ребенком-инвалидом.
Данная выплата производится к установленной ребенку-инвалиду в возрасте
до 18 лет пенсии и выплачивается в течение периода осуществления ухода за ним
в порядке, установленном для выплаты соответствующей пенсии.
Важно знать! Период ухода за ребенком-инвалидом засчитывается трудоспособ-

ному лицу в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности,
за которые уплачивались страховые взносы, если им предшествовала и (или) за ними
следовала работа. Расчет пенсии за этот
период производится исходя из стоимости
страхового года. Это позволяет неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, формировать свои пенсионные права.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую
устанавливает и выплачивает территориальный орган ПФР со дня обращения за ней
с письменным заявлением и необходимыми
документами (паспорт, документы о праве
на льготы). Ее размер подлежит индексации
один раз в год с 1 апреля исходя из уровня
инфляции.
Кроме того, дети-инвалиды как получатели ЕДВ имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг (НСУ), стоимость которого
с 1 апреля 2013 года составляет 839 рублей
65 копеек. В его состав включаются следующие социальные услуги:
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) средствами медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов — 646 рублей;
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний —
100,05 рубля;
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 92,89 рубля.
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Федеральное законодательство пре
дусматривает для льготника право выбора — получать набор социальных услуг
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена НСУ деньгами
полностью либо частично.
Важно знать! При предоставлении
социальных услуг дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях для
сопровождающего их лица второй путевки
на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
родителям (законным представителям)
детей-инвалидов за реабилитационные
услуги, полученные на базе организаций,
оказывающих услуги по медицинской реабилитации детей-инвалидов или стоимости
путевок «Мать и дитя», включающих услуги
по медицинской реабилитации детей-инвалидов, полученные на базе санаториев-профилакториев Российской Федерации.
Действует в рамках долгосрочной целевой программы Томской области «Право
быть равным на 2013–2016 годы».
Компенсационная выплата предоставляется в размере фактически понесенных расходов на оплату медицинских реабилитационных услуг, но не более 50 000 рублей
на каждого ребенка-инвалида в текущем
календарном году.
За получением компенсационной выплаты один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида обращается в медицинскую организацию по месту
жительства, уполномоченную Департаментом здравоохранения Томской области
и представляет следующие документы:
1. письменное заявление по форме,
утвержденной Приказом Департамента
здравоохранения Томской области
от 13.05.2013 № 54 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных
выплат родителям (законным представителям) детей-инвалидов за реабилитационные
услуги, полученные на базе организаций

Томской области, оказывающих услуги
по медицинской реабилитации, а также компенсаций родителям (законным представителям) детей-инвалидов стоимости путевок
«Мать и дитя», включающих услуги по медицинской реабилитации, полученные на базе
санаториев-профилакториев Томской области и города Кемерово»;
2. копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3. копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, а также копии
иных документов подтверждающих родство с ребенком-инвалидом (свидетельство
об установлении отцовства, свидетельство
о заключении брака);
4. копию решения (постановления)
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком-инвалидом опекунства (попечительства) или копию договора
о передаче ребенка в приемную семью (для
детей, находящихся под опекой или в приемной семье) или копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка-инвалида (доверенности,
оформленной в соответствии с действующим федеральным законодательством);
5. копию справки об установлении
инвалидности ребенку-инвалиду, выданную федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы;
6. документы, подтверждающие факт
оплаты медицинских реабилитационных
услуг (счета-фактуры, квитанции, кассовые и товарные чеки, счета, расписки и иные
документы, содержащие сведения об оплате
реабилитационных услуг);
7. копию лицензии медицинской организации на медицинскую деятельность.
Срок обращения заявителя за компенсационной выплатой устанавливается до 15 декабря текущего года, в котором
получены медицинские реабилитационные
услуги.
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Обеспечение лекарствами
и средствами реабилитации
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ И УСЛУГАМИ
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг,
предусмотренных федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением правительства РФ от 30.12.2005 г. № 2347-р.
Предусмотренные индивидуальными
программами реабилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются
инвалидам в безвозмездное пользование.

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду,
либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации
и (или) оплатил услугу за собственный счет,
ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной
услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и
(или) услуги при предоставлении:
заявления;
документов, подтверждающих расходы по самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или)
оказанию услуги инвалидом за собственный счет;
документа, удостоверяющего личность;
индивидуальной программы реабилитации инвалида;
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Обеспечение лекарствами и средствами реабилитации

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подробная информация о льготном
лекарственном обеспечении размещена на сайте: tabletka.tomsk.ru в разделе
«Для населения» — «Льготным категориям
граждан».
При возникновении вопросов в получении льготных медикаментов обращаться на «горячую линию» Департамента здравоохранения Томской области по телефону
(8 3822) 516 027.
Справочные телефоны по вопросам лекарственного обеспечения:
(8 3822) 516 616, 8 800 350 8855 (бесплатный звонок для жителей Томской области).
Дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г.
№ 178 «О государственной социальной
помощи», которым предусмотрено:
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ
от 18.09.2006 г. № 665 (ред. от 10.11.2011 г.)
«Об утверждении Перечня лекарственных
препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение
которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг»;
бесплатное обеспечение изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 9 января

2007 года № 1 «Об утверждении Перечня
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи».
Также бесплатное обеспечение детейинвалидов лекарственными препаратами
предусмотрено следующими программами:
«7 высокозатратных нозологий»: больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, а также после
трансплантации органов и (или) тканей.
Перечень лекарственных препаратов для
больных, страдающих указанными заболеваниями, утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 г. № 2053-р.
«Орфанные заболевания»: перечень
орфанных (редких) заболеваний утвержден
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.04.2012 г. № 403.
Кроме того, дети-инвалиды получают
бесплатно необходимые для лечения лекарственные препараты по решению Комиссии Департамента здравоохранения Томской
области по вопросам оказания адресной
лекарственной помощи.
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Транспорт

Для ребенка-инвалида и лица его сопровождающего действует право на приобретение социального проездного билета (ЕСПБ)
для проезда на общественном транспорте,
а также следующие меры дополнительной
социальной поддержки:
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ в размере стоимости авиабилетов экономического класса детям-инвалидам, страдающим
онкологическими заболеваниями, направляемым в установленном действующим законодательством порядке органами здравоохранения Томской области в медицинские
учреждения, расположенные за пределами
Томской области, для проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелете, в том
числе с сопровождающим лицом, и не имеющие право на бесплатный проезд авиационным транспортом в соответствии с федеральным законодательством.

Условия предоставления (необходимые
документы):
1. Письменное заявление с указанием
целей предоставления материальной помощи;
2. документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия;
3. свидетельство о рождении ребенкаинвалида или паспорт ребенка-инвалида,
достигшего возраста 14 лет;
4. документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-инвалида (опекун, приемный родитель);
5. справка об установлении инвалидности ребенку-инвалиду, выданной МСЭ;
6. копии выданных Департаментом здравоохранения Томской области направления к месту лечения (обследования) в медицинское учреждение и талона на получение именных направлений на проезд к месту
лечения и обратно к месту жительства
ребенку-инвалиду и сопровождающему его
лицу по форме и в порядке, установленными
федеральным законодательством;
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Транспорт
Получатели:
Инвалиды I и II групп всех категорий
и дети-инвалиды, имеющие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу,
и сопровождающие их лица;
Инвалиды I группы всех категорий,
дети-инвалиды по зрению и сопровождающие их лица.

7. справка о нуждаемости по медицинским показаниям ребенка-инвалида в проезде к месту лечения (обследования) авиационным транспортом, выданной медицинской
организацией по месту наблюдения и/или
лечения ребенка-инвалида;
8. копии проездных документов (в случае состоявшейся поездки) либо документа, выданного транспортной организацией, осуществляющей авиаперевозки, о стоимости авиаперелета, действующей на дату
обращения заявителя (в случае предстоящего авиаперелета).
Куда обращаться:
Департамент здравоохранения Томской
области
634050, г. Томск, пр. Кирова, 41,
тел. 51 39 97
Департамент социальной защиты населения Томской области
634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24,
тел. 49 70 35
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ (областная мера
социальной поддержки) — обслуживание
инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом.

Условия предоставления (необходимые
документы)
1. Заявление;
2. документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
3. справку, подтверждающую факт установления инвалидности.
4. инвалиды I и II группы всех категорий
и дети-инвалиды, имеющие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу,
представляют заключение (справку) врачебной комиссии.
Куда обращаться:
Центры социальной поддержки населения по месту жительства
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ г. Томска (в рамках
Городской целевой программы «Социальная
интеграция») предоставляется для доставки к социально значимым объектам инвалидов, в том числе детей-инвалидов, имеющих
ограничение способности к передвижению
и медицинские показания к обеспечению
техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок.
Куда обращаться:
Единая диспетчерская службя, действующая на базе МАУ города Томска «Центр
профилактики и социальной адаптации
«Семья»: тел. 942 900.
Услуга предоставляется бесплатно
не более 8 раз в месяц по предварительной
заявке.
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Обучение ребенка-инвалида
При обучении ребенка-инвалида в массовых учреждениях (дошкольных и школьных)
образования, по заявлению родителей для
него создается доступное образовательное
пространство (пандусы, поручни).
Дети с ограниченными возможностями
здоровья направляются в образовательные
учреждения только с согласия родителей
и по заключению ПМПК, заключение которого носят рекомендательный характер.
Администрация образовательных учреждений (школьных и дошкольных) при приеме ребенка с ограниченными возможностями обязана разработать индивидуальный
образовательный маршрут, который согласовывается с родителями и учитывает все
ограничения жизнедеятельности ребенка.
При посещении ребенком-инвалидом
образовательного учреждения родители освобождаются от уплаты родительских
взносов.
При поступлении в высшее образовательное учреждение люди с ограниченными
возможностями пользуются правом первоочередного зачисления при условии успешной сдачи экзаменов.
При получении образования ребенкоминвалидом на дому, его родителям (законным представителям) выплачивается ежемесячная денежная выплата — компенсация затрат.
Размер компенсации (в 2013 г.) —
400 рублей на одного ребенка в месяц +
районный коэффициент. Компенсация ежегодно увеличивается на индекс роста потребительских цен, используемый при планировании бюджетных ассигнований областного бюджета.
Условия предоставления (необходимые
документы):
1. Письменное заявление;
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3. свидетельство о рождении ребенкаинвалида или паспорт ребенка-инвалида,
достигшего 14-летнего возраста;
4. документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-инвалида (опекуна, приемного родителя и др.);
5. справка об установлении инвалидности ребенку-инвалиду, выданная МСЭ;
6. индивидуальная программа реабилитации, разработанная МСЭ;
7. выписка из приказа образовательного учреждения Томской области об организации обучения (воспитания) на дому ребенка-инвалида или справка органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о непосещении
ребенком-инвалидом дошкольного образовательного учреждения;
8. справка с места жительства заявителя
о совместном его проживании с ребенкоминвалидом.
Куда обращаться?
Центры социальной поддержки населения по месту жительства заявителя.
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Оплата жилищнокоммунальных услуг
Мера
соцподдержки

Получатель

Ежемесячная денежная выплата на
оплату жилищно-коммунальных услуг

Субсидия
на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг

Один из родителей (законных представителей)
ребенкаинвалида

Необходимые документы
1. Письменное заявление;
2. паспорт и его копия;
3. документ, подтверждающий право
на получение мер социальной поддержки, и его копия;
4. справка о составе семьи;
5. документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым помещением;
6. счета-квитанции на оплату ЖКУ.
1. Паспорта и свидетельства
о рождении детей с отметкой о гражданстве РФ;
2. свидетельство о собственности
или договор социального найма;
3. документы, подтверждающие родственные отношения (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
4. справку о лицах, зарегистрированных по месту жительства;
5. документы о доходах членов семьи
за 6 последних месяцев перед обращением (заработная плата, пособие
по безработице, выплаты, получаемые по уходу за ребенком, пособие
на ребенка и др.);
6. счета-квитанции на оплату ЖКУ
за оследний перед обращением
месяц;
7. при наличии задолженности —
соглашения о погашении задолженности с организациями-поставщиками ЖКУ;
8. банковские реквизиты —
для перечисления сумм субсидий
через банк.

Куда обращаться

Центры социальной
поддержки населения
по месту жительства.
В городе Томске —
в Центр социальной
поддержки населения
по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг:
ул. Тверская, 74
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Права и юридическая помощь
Согласно действующему законодательству работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе одного
из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни работникам, имею-

щим детей-инвалидов, допускаются только
с их письменного согласия (ст. 259 Трудового кодекса).
Расторжение трудового договора
с работником, воспитывающим ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет,
являющимся единственным его кормильцем,
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых
отношениях, по инициативе работодателя
не допускается (за исключением увольнения
по основаниям, предусмотренным пунктами
1, 5–8, 10–11 части первой статьи 81 и пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса).
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмо-
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трению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере
среднего заработка.
Работнику, имеющему ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, предоставляется скидка не ниже
50 процентов на оплату жилого помеще-

ния государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, — на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, предоставляется право
на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Родители обязаны содержать своих
нетрудоспособных совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи.
При отсутствии соглашения между родителями и при наличии исключительных
обстоятельств (тяжелой болезни, увечья
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся
детей, необходимости оплаты постороннего
ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен

Права и юридическая помощь
судом к участию в несении дополнительных
расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
В случае развода супругов воспитывающих детей-инвалидов родитель, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом,
имеет право на возмещение другим родителем 50 % от суммы понесенных расходов
на обучение и лечение ребенка-инвалида.

Наименование
Областное государственное
казенное учреждение
«Государственное
юридическое бюро
по Томской области»
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Оборудование доступной среды, оснащение пандусами входа в жилой дом по месту
жительства ребенка-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата производится по заявлению родителей (законных
представителей) в управляющую компанию
(УК или другие формы управления домом).
Полный список учреждений и организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен на сайте Управления Минюста России по Томской области
to70.minjust.ru

Адрес

Контакт

634029, Томск, ул. Никитина, 13. (8 3822) 25 21 31
Обслуживает население г.
Эл. почта:
Томска, г. Северска и Томского
gubtomsk@yandex.ru
района
г. Стрежевой, ул. Нефтяников,
23, каб. 302.
Обслуживает население
г. Стрежевой, г. Кедровый,
с. Александровское

(8 38259) 3 87 24
Эл. почта:
gubstrejevoi@yandex.ru

г. Асино, ул. Партизанская, 68.
(8 382 41) 2 36 82
Обслуживает население
Эл. почта:
г. Асино, Асиновского,
gubasino@yandex.ru
Верхнекетского, Первомайского
и Тегульдетского районов
г. Колпашево, ул. Белинского, 1
Обслуживает население
г. Колпашево, Колпашевского,
Чаинского, Каргасокского
и Парабельского районов

(8 38254) 4 16 86,
(8 38254) 3 26 10
Эл. почта:
gosurburocolp@yandex.ru

с. Мельниково,
ул. Московская, 17
Обслуживает население
с. Мельниково, Шегарского,
Молчановского,
Кожевниковского и
Кривошеинского районов

(8 382 47) 2 38 37
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Права и юридическая помощь
Наименование

Адрес

Телефон

График приема

Юридическая
клиника ТГУ

634050, Томск,
ул. Московский
тракт, 8, 4-й корпус
ТГУ

(8 3822) 783 578

Среда: 10.00–
12.00. Пятница:
12.00–14.00.
По предварительной
записи.

Юридическая
клиника Томского
экономикоюридического
института

634050, Томск, ул.
Московский тракт, 2г

(8 3822) 529 655

Понедельник —
пятница: 17.00–
19.00.
Суббота: 10.00–
14.00 (прием ведут
адвокаты)

Юридическая
клиника
«Российская
академия
правосудия»

634050, Томск,
ул. Шишкова, 13

8 905 991 0054

Понедельник:
12.00–14.00.
Среда: 16.30–18.30.
Четверг: 14.30–
16.30. Пятница:
10.00–12.00

Негосударственный
Центр бесплатной
юридической
помощи

634050, Томск,
пр. Ленина, 55,
офис 508

(8 3822) 503 527

Понедельник,
вторник, среда:
10. 00–18.00.
По предварительной
записи по телефону.
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Для заметок
Наименование

Адрес

Телефон

График приема
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Для заметок
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