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1. Введение  
 
Дорогой читатель! 
Возможно, взглянув на обложку, ты воскликнешь: да это пособие по рыбной ловле!.. 

Обрадует или огорчит тебя наше признание: эта книга не для любителей рыбалки. Это 
пособие по благотворительности. Однако, книга, которую ты держишь в руках, отличается от 
многих книг о благотворительной деятельности. В чем же её отличие? 

Данная книга – не столько практическое пособие, как, используя те или иные 
технологии, собирать частные пожертвования или привлекать средства Благотворительных 
Фондов. Об этом сейчас много литературы, которую ты легко найдешь в библиотеках 
различных ресурсных центов НКО или на Интернет сайтах самих Фондов и организаций.  

Наш справочник – это своего рода обобщение опыта взаимоотношений с людьми и 
фирмами, которые занимаются благотворительной деятельностью.  

Милосердие, сострадание, помощь ближнему всегда были в почете у нашего народа. 
Книга адресована в первую очередь тем, кто чаще всего оказывается в числе получателей 
благотворительной помощи: дети, пожилые, инвалиды. Она рассказывает о том, как, получая 
материальную помощь, не стать иждивенцем, зависящим от этой помощи, вызывая лишь 
жалость людей, а не готовность помогать. Это книга о том, как стать творцом собственной 
жизни. Это книга о тех, кому хотят и готовы помочь многие. 

Задумывая книгу, мы все  время помнили старую пословицу: не давай голодающему 
человеку рыбу постоянно – он обязательно погибнет, если однажды ты ему её не дашь, 
гуманнее – подарить человеку удочку и научить его ловить рыбу, тогда он никогда не умрет с 
голоду.  

Цель справочника – стать той самой «удочкой», благодаря которой можно научиться 
действовать, чтобы прокормить и себя, и других.   

Мы не знаем, кто ты, наш читатель: тот, кто, попав в трудную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, или, наоборот, кто готов эту помощь оказывать. Это и не важно.  

Одним она поможет понять, что вокруг живет много людей, которые имеют и желания, 
и средства помогать, но зачастую не знают, к кому обратиться и как предложить свою 
помощь; другим поможет узнать, что благотворитель – это не абстрактное существо с мешком 
денег, а человек со своими потребностями и слабостями,  привычками и представлениями о 
жизни.  

Кому-то книга, возможно, откроет глаза, почему их бескорыстное желание помочь вдруг 
наталкивается на стену непонимания и подозрительности, а иногда встречает яростное 
сопротивление и отказ; почему благие намерения заводят совсем не туда, как виделось в 
начале.  

Кто бы ни был ты, читатель, собранная информация будет полезна для тебя, так как 
позволит понимать поступки людей, поможет грамотно выстраивать с ними отношения, 
научит  определять собственные цели и достигать их.  

Главное – захотеть и начать действовать. И всё получится. Мы уверены в этом, в 
противном случае мы не стали бы тратить свои силы и время на создание этой книги. 

 
1.1. Будем знакомы: СООИК «Десница» 
 

Мы – это коллектив Самарской общественной организации инвалидов-колясочников 
«Десница»: члены и сотрудники организации, а так же ее многочисленные добровольные 
помощники, или «волонтеры», как принято называть в последнее время. 

Нам часто приходится отвечать на вопрос: почему у организации такое необычное 
название «Десница»? 

Для людей гораздо привычнее, когда организация инвалидов называется «Забота», 
«Надежда», «Опора», а тут – «Десница». Действительно, создавая организацию,  мы хотели, 
чтобы она отличалась от всех других и по форме, и по содержанию. В этом названии заложен 
и глубокий смысл. 

5 



«Десница» означает правая рука, рука поддержки и помощи. Поэтому уже само название 
говорит о том, что «Десница» – организация, которая готова протянуть свою руку любому, 
кто в ней нуждается. 

Иногда вспоминается другое значение –  «карающая десница». Намерены ли мы  кого-
либо карать? В прямом смысле нет. Мы противники экстремальных и экстремистских методов 
решения проблем, потому что уверены, это тупиковый путь, любые вопросы нужно и можно 
решать за столом переговоров в конструктивном диалоге. Однако, по нашему глубокому 
убеждению, необходимо пресекать любые нарушения прав, так как это ведет к насилию и 
унижению человека человеком. «Десница» – против дискриминации по отношению к кому бы 
то ни было. 

СООИК «Десница» была официально зарегистрирована 23 февраля 1998 г. Мы часто 
шутим, что иначе и быть не могло, ведь наш руководитель Евгений Андреевич Печерских до 
травмы был офицером Вооруженных Сил. 

Сейчас наш офис на пр. Кирова, 349, известен многим.  
С 2001 г. здесь действует Центр комплексной реабилитации инвалидов – Центр 

независимой жизни, – который ежегодно оказывает различные виды услуг более чем  2-м тыс. 
человек (информирование, консультирование, социальная и трудовая реабилитация; ремонт и 
прокат инватехники; контроль над созданием доступной среды жизнедеятельности; 
содействие инвалидам в получении образования и трудоустройстве; проведение 
развлекательных, спортивных и иных мероприятий и пр.  

С 2001 по 2005 г. наш Центр финансировался из областного бюджета в рамках 
«Комплексной целевой программы медико-социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов Самарской области и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 
2001-2005 г.г.», которая разрабатывалась при нашем непосредственном участии. С 
окончанием программы закончилась и финансовая поддержка отдельных реабилитационных 
услуг, которые оказывала клиентам наша организация.  

Теперь нам приходится искать различные источники финансирования, чтобы сохранить 
наш ЦНЖ, эту во многом инновационную модель системы реабилитации и адаптации 
человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, которая в условиях несовершенства 
отечественного законодательства и архитектурной среды, а также консервативного 
общественного сознания в отношении людей, имеющих инвалидность, может создавать для 
них режим равных возможностей. 

Деятельность Центров независимой жизни широко распространена в мире. ЦНЖ – это 
не интернаты, не коммуны, - это некоммерческие организации, которые создаются самими 
инвалидами. Инвалиды руководят ими и работают в них, помогая людям с тяжелой формой 
инвалидности приобретать навыки управления своей жизнью и самостоятельно существовать 
в обществе.  

Первый такой Центр был создан в 1972 г. в г. Беркли (штат Калифорния. США) 
студентами-инвалидами во главе с Эддом Робертсом. Модель ЦНЖ оказалась настолько 
жизнеспособной, что нашла распространение по всему миру. Сейчас только в США 
существует свыше 350 центров независимой жизни. К сожалению, в нашей стране Центров 
независимой жизни еще очень мало. Именно поэтому нам так дорого наше детище, и ради 
него мы осваиваем различные технологии привлечении ресурсов: работа со спонсорами, сбор 
частных пожертвований, реализация бизнес-планов на договорной основе  и пр. 

Работают в нашем Центре инвалиды-колясочники, которые имеют большой личный 
опыт в преодолении жизненных трудностей, и готовы оказывать поддержку людям, попавшим 
в подобную ситуацию. Почти все сотрудники (кроме бухгалтера и водителя нашей «ГАЗели»), 
включая руководителя, Е. А. Печерских, – инвалиды 1 группы, у кого в «розовых справках» 
записано «нетрудоспособен, нуждается в постоянном постороннем уходе». Однако, нам 
всегда хотелось показать, что человек с инвалидностью может и должен работать, а не быть 
иждивенцем. Только ему необходимо создать определенные условия, при которых он 
чувствует себя максимально независимым от окружающих. 
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– В «Деснице» для этого есть все. Я передвигаюсь на коляске, и заболевание у меня 
достаточно тяжелое – миопатия, – но Центр оборудован так, что в течение рабочего дня я 
могу обходиться без посторонней помощи, а потому чувствую себя совершенно свободно. На 
работу нас привозит автобус с подъемником, принадлежащий организации. Работая здесь, я 
понял: в любом, даже в самом трудном положении, можно обрести независимость и быть 
активным, – говорит консультант Владислав Верба.  

И под этими словами Влада может подписаться каждый из нас. Мы работаем для того, 
чтобы любой инвалид имел возможность приобрести навыки самообслуживания, пользования 
и управления коляской, получить морально-психологическую поддержку и не чувствовать 
себя одиноким, обучиться азам работы на ПК, чтобы иметь возможность самоопределения в 
будущем. Больше половины сотрудников Центра  - это бывшие его клиенты, однако, цель 
Центра независимой жизни – не «привязать» к себе человека, а дать ему старт к 
самостоятельной независимой жизни. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто работал 
когда-то с нами… 

 
Добрый парень Сергей Сорокин 

Инвалид 1 группы с травмой 
позвоночника, передвигается с помощью 
ортопедической обуви или на коляске.  

В 2002-2003 г.г. работал в 
межрегиональном проекте «Образование для 
всех»,  финансировавшимся Агентством 
США по международному развитию (АМР 
США) через РООИ «Перспектива» (г. 
Москва). При нем создавалась наша 
видеостудия, ему приходилось осваивать 
сложную видеоаппаратуру. Издание разного 
рода буклетов и брошюр в рамках проекта 
потребовало знание графических программ, 
верстки изданий. За время работы в 
«Деснице» Сергей вырос профессионально и 

личностно, и теперь самостоятельно строит свою жизнь. Нам же запомнился своей добротой, 
готовностью помочь каждому. Если случается ему сейчас заглянуть к нам, то воспоминаниям 
нет конца… 

– Когда я пришел в «Десницу», то увидел, что люди с моей группой инвалидности не 
сидят дома в четырех стенах, а работают, да еще и другим помогают преодолеть свои 
комплексы и включиться в активную жизнь. До знакомства с сотрудниками Центра я сидел 
дома. Работая здесь, я понял, как сложно молодым людям с инвалидностью получить 
образование в общеобразовательных школах, училищах, вузах. Раньше я не задумывался об 
этих проблемах. 

Помню, как в июле 2002 г. наша команда проекта ездила в Москву на обучающий 
семинар. Я познакомился тогда с новыми людьми, с представителями организаций инвалидов 
из других регионов России, даже из Абхазии. Я узнал много нового о деятельности людей с 
ограниченными возможностями, проживающих  в других городах. 

Больше всего запомнилась поездка на I Международный кинофестиваль «Кино без 
барьеров», где мы смотрели фильмы об инвалидах со всего мира. После поездки мы стали 
создавать свою телестудию, чтобы снимать видео ролики и документальные фильмы. 
Приходится осваивать сложную видеоаппаратуру, а также компьютерную верстку для 
создания брошюр. У меня хоть и было полиграфическое образование, но так давно, тогда 
компьютеров еще не было, поэтому пришлось учиться на ходу.  

В Центре я много  узнал о своих правах,  об Индивидуальной программе реабилитации, 
без которой сложно их отстоять. Теперь, владея информацией, мне намного легче 
добиваться своих целей в жизни. (Из воспоминаний Сергея Сорокина)  
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Очаровательная Мисс 5-го отряда Марина Абрамушкина. 
Инвалид 1 группы с травмой позвоночника, 

передвигается на коляске.  
В «Деснице» появилась, будучи ребенком. 

Принимала участие в мероприятиях, в 2002 г., с первым 
набором детей-инвалидов, ездила в детский 
оздоровительный  лагерь «Волжский Артек», где ребята 
5-го отряда на равных состязались во всех конкурсах с 
детьми без инвалидности. Никто тогда и подумать не 
мог, что девочка на инвалидной коляске будет на равных 
соревноваться на сцене со своими длинноногими 
сверстницами в конкурсе «Мисс «Артек».  

Через год Марина отправилась в лагерь вожатой. В 
день закрытия смены 5-й отряд детей-инвалидов и его 
вожатая были награждены Почетной Грамотой дирекции 
лагеря за активное участие во всех мероприятиях и волю 
к победе.  

Окончив на дому школу, Марина поступила на психологический факультет Самарского 
Государственного университета, пришла работать в «Десницу» консультантом проекта 
«Юридическая защита прав людей с инвалидностью в России: доступность образования», 
финансировавшегося Агентством США по Международному развитию. Проводила семинары, 
занятия в школах, организовывала мероприятия для детей-инвалидов…  

В 2005 г. Марина вышла замуж. Сейчас у нее другая жизнь, но в нашей памяти навсегда 
останется «юная Русалочка» Андерсена, которую  она великолепно сыграла в лагере.   

– Моя жизнь изменилась  20 марта 2000 г. в г. Душанбе, где жила тогда моя семья. Я 
училась в 8 классе. В школу и со школы нас возили на школьных автобусах. Однажды, 
возвращаясь домой, мы попали в перестрелку. Наш автобус оказался в ловушке: с одной 
стороны – милиция, с другой – боевики. Началась пальба. Все дети нагнулись или легли на пол, 
а я лишь прикрыла голову сумкой. Вокруг слышались выстрелы и сыпались разбитые стекла. 
Внезапно меня будто ударило током, и я перестала чувствовать свои ноги…Это пуля попала 
в позвоночник.  

Потом были долгие месяцы в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Множество 
операций. В 2001 г. наша семья переехала в Самару. В 2002 г. я узнала о  «Деснице». Люди, 
работающие в этой замечательной организации, вдохнули в меня новую жизнь. Они 
приглашали меня на праздники, где мы с сестрой Юлей пели дуэтом с большим 
удовольствием.  Незабываемые поездки в лагерь «Волжский Артек». Учеба. Работа. Мне 
понравилось вести школьные занятия. Я уверена, таких занятий с детьми без инвалидности 
надо проводить как можно больше, для того чтобы они с раннего возраста понимали и 
принимали детей с инвалидностью.  

Благодаря «Деснице», благодаря семинарам, школьным занятиям и общению с такими 
великолепными людьми, я стала увереннее в себе, обрела много новых друзей и знакомых. 
Теперь я  смотрю на мир широко раскрытыми глазами, в которых больше не будет слез и 
печали, потому что жизнь прекрасна, - это доказали мне люди, работающие здесь. (Из 
воспоминаний Марины Абрамушкиной). 

 
«Соловей «Десницы» Лусне Симонян. 
Инвалид 1 группы, передвигается с трудом, но самостоятельно.  
В «Десницу» пришла как участник одного из семинаров. Была волонтером в различных 

проектах: помогала проводить ярмарки вакансий для инвалидов, кинофестиваль «Кино без 
барьеров», занятия со школьниками. Прошла курс обучения в Школе добровольцев по 
подготовке ведущих школьных занятий.  
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Но самый яркий след в «Деснице» оставило ее пение. 
Удивительно красивому и сильному голосу Люси, кажется, 
подвластны любые ноты. Самородку с такими данными - дорога 
только в консерваторию. Но как большинство детей-инвалидов, 
Люся не получила в свое время полного среднего образования, и 
уж тем более, музыкального.  

Ни один праздник или вечер в организации не обходился 
без Люсиных концертных номеров. Ее талант помог «Деснице» 
участвовать в областном конкурсе видеофильмов «Сюжет» в 
номинации «музыкальный клип».  

В 2005 г. музыкальный клип «Каждый выбирает по 
себе…», где Лусине Симонян великолепно исполнила известную 
пеню В. Берковского на стихи Я. Левитанского, завоевал в 
конкурсе «Сюжет» Приз зрительских симпатий.   

Сейчас Люся не работает в организации, но два раза в 
месяц её голос звучит на радио «Голос Самары», исполняя гимн «Десницы», ставший своего 
рода визитной карточкой нашей радиопередачи «Говорит и слушает «Десница». 

- Когда мне предложили пройти обучение по подготовке  школьных ведущих, я сразу 
согласилась. С нами занимались психолог, юрист и опытные консультанты СООИК 
«Десница». Было весело и интересно. По окончании курса состоялось наше Посвящение в 
ведущие. Нам выдали Сертификаты, футболки с логотипом и трудовую книжку 
добровольца. Приезжало телевидение, так что вечером нас показали в «новостях»  аж, по 
двум каналам!.. Где–то через неделю, начались наши с Катей Найдешкиной  занятия в школе. 
Сначала было трудновато, но вскоре мы привыкли к детям, они -  к нам. Вообще, с тех пор 
как я согласилась пройти курс обучения ведущих школьных занятий, в моей жизни многое 
изменилось. Появились новые интересы, знакомые, а ещё, чувство ответственности и 
ощущение, что мы приносим  пользу детям-инвалидам и детям без инвалидности. Мы 
обсуждали со школьниками разные темы, например, что не зависимо от того инвалид 
человек, или не инвалид, у всех должны быть равные права и возможности. А так как дети 
наше будущее, начиная просвещать это поколение, отношения последующих поколений к 
людям с инвалидностью, надеюсь, изменятся в лучшую сторону. ( Из воспоминаний Лусине 
Симонян) 

 
Персональный помощник Алена Сергиевская 
 
Инвалид III группы, высокая 

стройная девушка, студентка Самарского 
медицинского института «РеаВиЗ», 
впервые переступила порог «Десницы», 
обуреваемая желанием добровольно мыть 
полы в нашей организации  (у нас тогда 
уборщицы не было, а на дворе стояла 
поздняя осень, о чем красноречиво 
свидетельствовали грязные  полосы в 
офисе от наших колясок).  

В 2001 г., в рамках  небольшого 
проекта «Твори добро себе во благо», 
который мы выиграли в конкурсе СРОО 
ИЭКА «Поволжье» при финансовой 
поддержке Агентства США по 
Международному развитию, создавалась Школа персональных помощников из числа 
студентов, готовых в перспективе работать с ребенком-инвалидом, куда записалась и Алёна. 
По окончании обучения она год проработала добровольцем в Финляндии, в училище-
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интернате для  детей с тяжелыми формами инвалидности, совмещая работу с учебой в 
институте (экзамены  сдавала во время коротких приездов домой).  

В 2003 г. пришла в проект «Юридическая защита прав людей с инвалидностью в России: 
доступность образования» консультантом: занималась  компьютерным дизайном различных 
печатных изданий, готовила к выходу нашу ежеквартальную газету, участвовала в различных  
акциях и мероприятиях. 

Приобретенные в «Деснице» навыки помогли ей по окончании института найти 
хорошую работу. В настоящее время Алена  - дизайнер в одной из фирм г. Самара, но никогда 
не отказывает нам в помощи. Если вдруг срочно необходимо сверстать буклет или брошюру, 
может провести в «Деснице» собственный выходной или поздний вечер. Обложка и цветная 
вкладка настоящего пособия – это ее добровольный вклад в деятельность организации. 

–  Я горжусь тем, что  была и остаюсь добровольцем в «Деснице». Общение  с детьми-
инвалидами в качестве персонального помощника  поимого мне понять, что в этом мире есть не 
только моя семья, друзья, учеба (вещи, которые очень важны для меня), но и люди, которые 
нуждаются в моей помощи, в моей поддержке, которым я могу помочь в изменении их ситуации, 
сделать ее более светлой и радостной. «Десница» помогла мне принять участие в проекте по 
международному обмену добровольцами. Я работала в Финляндии, в специализированном 
училище-интернате для детей с инвалидностью. Мы, добровольцы, обеспечивали детям 
нормальную жизнь в  нормальной социальной среде, организовывая  эту среду.  Работа была очень 
разнообразной и познавательной. Это дало мне огромный опыт, значение, которого трудно 
переоценить.  

Благодаря «Деснице» побывала я и в Америке. В рамках российско-американской 
волонтерской инициативы в Общегородском Центре компьютерной грамотности (Citiwide 
Computer Training Center) в г. Вашингтон (округ Колумбия) я 4 недели занималась с 
американскими детьми от 5 до 12 лет из малообеспеченных и неблагополучных семей: давала 
уроки компьютерной грамотности, пользованию сетью Интернет, одновременно рассказывая о 
своей стране, наших традициях и культуре, образе жизни 

Работа в проекте «Юридическая защита прав людей с инвалидностью в России: 
доступность образования» открыла для меня проблемы, с которыми сталкиваются дети-
инвалиды при получении образования. Поездки с командой в Москву на семинары РООИ 
«Перспектива», позволили мне увидеть иные грани нашей реальности. Это был хороший урок 
для меня. Я познакомилась с умными, интереснейшими людьми, которые озабочены 
проблемами образования инвалидов; стремятся понять их  и помочь. Лично мне это дало 
возможность почувствовать свою общность с ними и осознать себя частичкой целого, 
применить свои силы, знания, способности для благородной цели, ведь будущее зависит от 
каждого из нас. (Из воспоминаний Алены Сергиевской). 

 
«Сын полка» Надежда Андреева 
 

Инвалид II группы, ходит на одном костыле.  
Родилась без правой ноги. Воспитывалась в различных 

государственных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

По вине взрослых оказалась в интернате для детей с 
ограничениями в умственном развитии, где ребятишек не 
обучали наукам. Поэтому за школьную парту ей пришлось 
сесть в 20 лет. Е. А. Печерских, руководитель нашей  
организации, сделал всё, чтобы девушку приняли на обучение 
экстерном в среднюю школу. Ей приходилось изучать 
программу двух классов за один год. В изучении школьных 
предметов помогали все сотрудники «Десницы»: один – 
математику, другой – русский, кто-то – химию или географию. 
«Всем миром» одолели 9 классов.  
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Она проводила в организации  времени, кажется,  больше, чем в Пансионате ветеранов 
войны и труда, где официально проживала.   

Её труд был внешне не заметен: полить цветы, проследить за чистотой, помыть, 
почистить, навести порядок, отксерокопировать документы, помочь осуществить закупки, 
развести письма по организациям и ещё десятки таких не значительных на первый взгляд, но 
таких необходимых организации дел, которые под силу были только ей, шустрой, подвижной 
и неугомонной, летавшей на своем костыле, как вертолет.  

Увлечено занималась почти всеми видами спорта, которые существуют в спортивной 
программе для людей с ограниченными возможностями, успешно выступая в различных 
соревнованиях городского и областного масштаба. С областных Паралимпийских Спартакиад 
она одна привозила такое количество наград, которых хватило бы на целую команду. 

«Деснице» очень не хватает хозяйского глаза, проворных рук, жизнерадостности, 
оптимизма и неуемной энергии нашего «сына» полка», как любовно все её называли.  

Сейчас Надежда Андреева живет в Тольятти с родителями, которых, как в сказке,  нашла 
спустя много лет, учится в Самарском социально-педагогическом колледже, воспитывает 
сына… 

– Я очень счастлива, что судьба свела меня в свое время с  «Десницей», которая  стала 
мне родным домом, а все, кто работают здесь, – моей большой семьей. Благодаря им, я 
начала учиться в школе, заниматься спортом, приобрела много друзей.  (Из воспоминаний 
Надежды Андреевой). 

 
«Добровольный»  юрист Максим Емельянов. 

 
 Инвалидности не имеет, но провел 
рядом с нами почти 5 лет своей еще очень не 
долгой жизни.  

Максим родом из Ейска. Осенью 2002 
г., после окончания юридического института,  
в поисках работы приехал в Самару. В газете 
прочитал объявление, что «Десница» 
приглашает юристов для работы в группе 
правовой поддержки инвалидов. Пришел. 
Оказалось, работа в рамках проекта 
«Образование для всех» не предполагала  
оплаты, но он остался.  

Наряду с правовыми вопросами 
помогал решать бытовые, не чурался ни 
какой физической работы (подметал полы, мыл посуду, чистил крыльцо от снега, «толкал» 
коляски, ездил сопровождающим с кем-то из сотрудников в командировку и т.п.), играл 
различных сказочных персонажей в новогодних спектаклях «Десницы» для детей-инвалидов.  

Когда проект закончился, и Максим решил возвратиться домой, грустно стало всем: и 
ему, и нам. Оказывается, за такое короткое время этот улыбчивый, добродушный  и очень 
внимательный парень смог стать «своим человеком», с которым легко и надежно. Именно 
поэтому, спустя год,  когда у «Десницы» в рамках проекта «Юридическая защита прав людей 
с инвалидностью в России: доступность образования», появилась возможность оплачивать 
работу юриста в течение 3-х лет, Евгений Андреевич Печерских позвонил в Ейск, пригласил 
Максима на работу и не пожалел в последствии ни разу. К нашей радости, Максим 
согласился. Когда он, улыбнувшись, снова переступил порог «Десницы», у всех возникло 
ощущение, что он никуда и не уезжал.  

Три года он был рядом, удивительным образом совмещая обязанности юриста и 
добровольца. Консультировал клиентов, составлял исковые заявления, успешно защищал 
интересы инвалидов в суде, проводил семинары и тренинги по правам, занимался со 
студентами-практикантами юрфака, проводил анализ законодательства, не плохо владея 

 11 



словом, описывал мытарства инвалидов и их родственников по различным инстанциям в 
поисках правды. В то же время продолжал помогать организовывать выезды инвалидов к 
Вечному Огню, к Святому Источнику, на природу, играть в сказках, ездить к детям-
инвалидам в лагерь. Случайно или нет, но очень часто, представляясь, он сначала называл 
себя волонтером, а уже потом юристом организации. Кроме этого, успевал заниматься 
английским языком, ходить в спортивную секцию, читать серьезную литературу.  

В 2006г. у Максима закончился контракт с «Десницей». По программе молодежных 
обменов добровольцами он уехал на год в Швецию. Сейчас работает добровольцем в одном из 
реабилитационных центров. Иногда звонит и тогда каждый из наших сотрудников пытается 
вырвать друг у друга трубку, чтобы сказать пару слов и услышать звонкий смех в ответ.  
Вернется ли Максим в «Десницу»?  Кто знает? Но как бы ни сложилась его дальнейшая 
жизнь, он смог сломать общепринятые стереотипы, подарив многим людям надежду, что  все  
мы,  прежде всего люди, несмотря на внешние отличия.  

- Почему тогда, в 2002 г., я остался в «Деснице»?  Не знаю. Наверное, понравилось. Я 
просто подумал: почему бы ни остаться здесь, пока не найду работы?  Признаюсь, поначалу 
испытывал какую-то неловкость.  Не то чтобы я не видел в своей жизни инвалидов... Мой 
отец, попав в аварию, сломал позвоночник и 4 года провел в инвалидной коляске. До своей 
смерти…Мне тогда было всего 8 лет. Здесь же я по началу не знал, как себя вести при 
общении с человеком в коляске: стоять или присаживаться?  Если стоишь, то вроде как свое 
превосходство показываешь, возвышаясь над ним. Присаживаешься – его принижаешь.  

Месяц  постоянного общения изо дня в день – и неловкость прошла,  я перестал 
замечать внешнее отличие людей, работающих в «Деснице». Они такие же, как и все, 
только передвигаются иначе. Все произошло естественным образом. Изучая литературу, 
посвященную философии независимой жизни, я все более утверждался в мысли, что не 
проблемы со здоровьем сделали их инвалидами, а равнодушие, близорукость окружающих, 
неприспособленность среды. 

Был очень удивлен, когда почти через год, мне, в Ейск, позвонил Евгений Андреевич 
Печерских и пригласил на работу. Я не думаю, что в Самаре не нашлось бы достойного 
юриста. Здесь много хороших кадров. Я просто считаю, мне выпал счастливый билет. (Из 
воспоминаний Максима Емельянова). 
 Всегда грустно прощаться с теми, кто оставил свой след в твоей душе. Но жизнь 
продолжается… 

С 10 часов утра в «Деснице» становится тесно и шумно:  беспрестанно звонит телефон, 
доносятся звуки станков и молотков из мастерской по ремонту инватехники, проводятся 
репетиции музыкальных коллективов, семинарские занятия, индивидуальные консультации 
психолога и юриста, групповые тренинги, компьютерные курсы, монтаж видеофильмов и 
музыкальных клипов и т.д. А если учесть, что почти все, кто сюда приезжает (и сотрудники, и 
клиенты – порой очень трудно разобраться, кто есть кто), пользуются инвалидной коляской, 
то станет ясно: развернуться в Центре бывает практически невозможно.   

Двери Центра открыты для всех. Кроме тех, кто приходит за поддержкой и помощью, 
советом и консультацией, здесь всегда бывает много гостей. Они знакомятся с помещением, 
за чашкой чая расспрашивают о работе, с интересом рассматривают фотографии на стендах, 
многочисленные Дипломы и грамоты СООИК «Десница», а, уходя, оставляют свои записи в 
«Книге отзывов»: «Я был тронут вашим гостеприимством. Спасибо за интересный визит. Я 
надеюсь вернуться, чтобы увидеть развитие вашего чудесного Центра», – написал Посол 
Великобритании в России сэр Родерик Лайн в 2000 г. В 2005-м  Центр СООИК «Десница» 
занял 1-е  место среди реабилитационных учреждений  Самарской области. 

За 8 лет нашими консультантами проведено  более 250 семинаров, в которых приняли 
участие свыше 3500 человек: чиновники, журналисты, педагоги, студенты, инвалиды и их 
родственники. Проведено около 180 уроков для учащихся более 10  школ г. Самара. 
Телефонной справочной службой принято около  9000 звонков, по каждому из которых даны 
соответствующие ответы. Отремонтировано свыше 3000 единиц инватехники. Издано около 
35 наименований красочных буклетов, 25 наименований методических пособий, 
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справочников и брошюр по  проблемам инвалидности. Создано 14 выпусков телепередачи 
«Десница», свыше 20 фильмов и роликов социальной направленности, которые принимали 
участие в различных кинофестивалях. Регулярно выходит в эфир своя радиопередача. 
Проведено более 10 круглых столов и 25 конференций различной тематики.   

Сухие ряды цифр, а за ними - жаркие споры и бессонные ночи,  слезы отчаяния и 
всепоглощающая радость, встречи с интересными людьми и горькие расставания, 
изнурительный труд и яркие воспоминания. Поездки детей-инвалидов на колясках в обычный 
лагерь…Два Слета молодых инвалидов Самарской области…Летний лагерь для молодых 
людей  с инвалидностью из Приволжского Федерального Округа.. Кинофестивали «Кино без 
барьеров»… Ярмарки вакансий для инвалидов.. Организация работы Школы для родителей, 
имеющих детей-инвалидов, Клуба студентов-добровольцев «Открытые сердца», Клуба 
ищущих работу для инвалидов до 35 лет…Детские Новогодние праведники…Поездки к 
Святому Источнику в п. Ташлы Самарской области, ежегодные возложения цветов к Вечному 
Огню на День Победы…Проведение конкурса «Оскары Благотворительности»…Всего не 
перечесть… 

В 2005 г. СООИК «Десница» стала членом Международного Парламента ассоциаций 
людей с инвалидностью (г. Бордо, Франция), а Е. А. Печерских - Вице-президентом этого 
Парламента от России.  

Сегодня СООИК «Десница» - организация, известная в России и за рубежом, с крепкой 
материально-технической базой, надежной репутацией партнера по некоммерческому 
сектору, организация, куда обращаются за экспертными услугами при решении проблем 
инвалидов.   

Многие посетители удивляются: как чисто, светло и красиво у нас, как по-домашнему 
уютно, какое современное офисное оборудование! Откуда всё это, на какие средства? Нам 
часто приходится слышать вопрос: кто вас содержит?...И только те, кто работает здесь уже ни 
один год, знают, что все это – результат их напряженного труда и бессонных ночей. Они шли 
к своей мечте, несмотря на усталость, плохое самочувствие, неверие со стороны окружающих. 
И успех пришел. 

Начало же было самым обыкновенным. В 1997 г. небольшая группа энтузиастов из 
числа инвалидов-колясочников, не имея ни денег, ни опыта, ни помещения, решили 
объединиться в организацию, чтобы защищать права инвалидов на достойную жизнь. Решено 
было создать организацию, которая кардинально отличалась бы от всех остальных: отказаться 
от распределения бесплатных «пайков», которые порождают потребительство и 
иждивенчество, а планомерно добиваться равноноправного с остальными гражданами страны 
участия инвалидов в общественной и политической жизни.  

Спустя год после официальной регистрации удалось добиться помещения, но оно, мягко 
говоря, было мало пригодным для работы: ободранное и обшарпанное, заваленное разного 
вида хламом и мусором, без электричества. У него было одно достоинство – 220 м2 . Но что 
делать с этими «хоромами», если нет ни средств на ремонт, ни лишних «рук» для наведения 
элементарного порядка? Где собственными силами, где с помощью друзей и родственников, 
удалось привести в божеский вид одну комнату, которую мы назвали «офисом». К слову 
сказать, она называется так по сей день. Но сейчас здесь ничто не напоминает о ее 
первоначальном виде: где мебель была со свалки, канцтовары – из дома, а компьютер – 
сказочная мечта. Наши молодые коллеги с трудом верят, что такое возможно.  Но это было. В 
этой комнате сидели 6 человек, которые не имели ни малейшего представления, что делать, но 
они мечтали. Эти мечты навсегда остались бы мечтами, если бы ни ряд судьбоносных встреч. 

В течение 15 лет в нашем городе  плодотворно работает Самарская Региональная 
общественная организация историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье».  

443041, г. Самара, ул. Ленинская, 137/44,  
тел./факс: (846) 333-25-08 и  332-31-89,  

E-mail: povolzje.@povolzje.ru. Сайт: http://www.povolzje.ru 
 Директор – Агапов Сергей Александрович. 
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Действуя как ресурсный центр для некоммерческих организаций (НКО) Самарской 
области СРОО ИЭКА «Поволжье» проводит различные семинары, тренинги, консультации, 
дает полезную информацию о передовом опыте, накопленном в других странах, где 
общественные организации играют заметную роль в жизни общества. 

Эта встреча стала своего рода поворотным этапом в истории «Десницы». Мы тогда  
впервые узнали о гражданском обществе, которое формируется в России, осознали свою 
значимость и стали учиться всему, что могло приблизить нас к заветной цели – 
равноправному участию инвалидов в этом процессе: методы взаимодействия и  социального 
партнерства, участие в законодательном процессе, PR, менеджмент, обучение персонала, 
развитие  добровольчества,  привлечение ресурсов, в том числе и  за счет написания заявок на 
грант.  

Сейчас грантами никого не удивишь, но в конце 90-х СООИК «Десница» была одной из 
немногих организаций в Самарской области, которая стала целенаправленно осваивать 
технологию социального проектировании. Дело это – ох, какое нелегкое! – ведь грант – не 
подарок, и чтобы его получить, нужно грамотно и убедительно составить заявку в письменной 
форме на имя дарителя (Фонда) для участия в конкурсе. Средства выделяются победителю – 
тому, кто сумеет сформулировать свою идею наиболее четко и тщательно, выполнив все 
требования и условия грантодателя. У каждого Фонда свои требования, но есть некие общие 
правила для всех: выигранные средства могут быть потрачены лишь на ту деятельность, о 
которой оговаривалось в заявке; в процессе и по завершении работы необходимо 
отчитываться за каждый израсходованный рубль. Многие говорят, что это очень сложно и 
утомительно. Но мы выбрали для себя именно такой путь развития и не жалеем об этом. 

За 7 лет выиграно и реализовано свыше 26 проектов, что позволило инвестировать в 
бюджет области свыше 20 млн. руб. Мы приглашаем тебя, читатель, посетить наш сайт в 
Интернете, где ты найдешь информацию обо всех наших проектах, и возможно, почерпнешь 
для себя что-то полезное. 

Каждый проект – это своего рода ступень на пути к вершине, это возможность 
претворить в жизнь самые невероятные идеи. Всё, что сейчас есть в нашей организации, – не с 
неба упало, а потому имеет для нас особую цену. 

В  апреле   1999 г.   Председателю   Правления   Е. А.  Печерских   довелось пройти 
обучение на недельном семинаре по фандрайзингу, который по приглашению ИЭКА 
«Поволжье», провела для некоммерческих организаций Самарской области Кэтти Андерсен, 
директор Центра грантов и ресурсов из г. Реддинг (Штат Северная Калифорния, США).  

В ходе семинара пришло осознание того, что сбор частных пожертвований еще один 
вполне реальный и законный способ «добывания» средств для нужд организации. 

На заключительной встрече участников семинара, которая проходила в Областном музее 
им. П. В. Алабина, СООИК «Десницей» был представлен проект «Реацентру – быть!» по 
сбору благотворительных средств на ремонт помещения и открытие в г. Самара Центра 
комплексной реабилитации инвалидов-колясочников. Сама идея проекта, ее четкое и 
наглядное изложение в виде плакатов и графиков и план претворения в жизнь, получили 
высокую оценку американского специалиста. 

В июле того же года мы стали претворять этот проект в жизнь, проводя в парках 
красочные акции по сбору средств. Мы старались показать жителям родного города, что 
человек в инвалидной коляске может жить активно и интересно. Были организованы 
показательные выступления по преодолению препятствий и танцам на колясках. Викторина, 
занимательные конкурсы, книжная лотерея – все это создавало праздничную атмосферу и 
привлекало внимание отдыхающих. Собранных средств, правда, хватило лишь на банку 
краски. Почему? Оглядываясь назад, можно сказать, что мероприятия те были весьма 
дилетантскими, не учитывали ситуации в обществе и мотивов окружающих людей. 
Организаторы акции не владели в полной мере технологиями привлечения ресурсов 
(фандрайзинга), в частности, сбора частных пожертвований.  

Однако главным результатом той летней кампании стала уверенность в своих силах, 
которую мы обрели:  многого можно достичь, если планомерно идти к намеченной цели.  
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Эти акции широко освещались почти всеми средствами массовой информации, 
благодаря чему «Десница» приобрела известность. Можно сказать, что тем летом был 
заложен фундамент тесного сотрудничества нашей организации со многими журналистами, 
различными структурами.  

Еще мы поняли тогда, как важно учиться, получать новую информацию, а потому 
решили принимать участие во всех обучающих программах, семинарах и тренингах, какие 
подарит нам судьба.  

Летом 2000 г. появилась возможность отправиться в Москву на семинар Региональной 
общественной организации инвалидов «Перспектива». Поехали, несмотря на то, что такие 
дальние переезды целой группы инвалидов-колясочников были тогда еще в диковинку, и не 
пожалели. В результате той поездки «Десница», можно сказать, обрела свою «религию» – ту 
путеводную звезду, которая определила направление нашего движения вперед: философия 
независимой жизни и социальный подход к инвалидности.  

Региональная общественная организация инвалидов  "ПЕРСПЕКТИВА" 
119146,  г.Москва, улица 2-Фрунзенская, дом 8, офис 100 
Тел./факс: +7 (495) 363-08-39, +7 (495) 245-68-79, +7 (499) 242-50-94 
E-mail: office@perspektiva-inva.ru  Сайт: http://www.perspektiva-inva.ru 
Директор – г-жа Денис Роза, американка, с 1989 г. работает в России. С 
1997 г. возглавляет РООИ «Перспектива». Носитель английского языка, 
она в совершенстве владеет русским, имеет богатый опыт разработки и 

проведения занятий для активистов российских организаций инвалидов. По роду своей 
деятельности побывала практически во всех регионах России и бывшего Советского Союза. 

РООИ «Перспектива» – это российская неправительственная некоммерческая 
организация инвалидов, созданная в марте 1997 г., чтобы содействовать самостоятельности 
инвалидов в российском обществе и повышению качества их жизни. До этого она в течение 
почти трех лет была московским представительством Всемирного Института по проблемам 
инвалидности (ВИПИ), американской организации инвалидов. 

Придерживаясь социального подхода к инвалидности и пропагандируя философию 
независимой жизни инвалидов, «Перспектива» поддерживает организации инвалидов по всей 
России в их движении за равные права и возможности инвалидов, за преодоление стереотипов 
по отношению к инвалидам, физических и психологических барьеров; разрабатывает 
обучающие программы для инвалидов по разным направлениям, чтобы активизировать их 
деятельность в регионах. 

Там, в Москве, мы встретили единомышленников, представителей организаций 
инвалидов из различных регионов России, которые в последствие стали нашими постоянными 
партнерами в решении проблем инвалидов. Мы получили информацию, которая во многом 
поменяла наше представление о действительности и повлияла на нашу дальнейшую 
деятельность. Мы поняли: нельзя решить проблему одного отдельно взятого человека, так как 
она завязана на целом комплексе проблем, устранение которых возможно также в комплексе, 
а не  кавалерийским наскоком. Бесполезно бороться со следствием, не устранив причину, а 
причина большинства наших бед в негативном отношении к инвалидности, не готовность 
общества принять инвалида на равных, признавая его как активную независимую в своих 
решениях и поступках личность.  

Независимая жизнь означает право и возможность человека самому выбирать, как жить, 
а это, значит, жить так же, как и другие: самому решать, что делать, с кем встречаться и куда 
пойти, будучи ограниченным лишь в той степени, в которой ограничены другие  люди, не 
имеющие инвалидности. Это значит иметь право ошибаться так же, как любой другой 
человек. 

Если разобраться, все мы так или иначе зависим друг от друга: от булочника, который 
выпекает хлеб, от почтальона, который приносит нам газеты, от учителя, который учит наших 
детей. Однако, это не лишает нас права выбора. Если ты не умеешь шить, то можешь пойти в 
магазин или ателье. Если у тебя нет времени ехать в супермаркет, ты можешь купить 
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продукты в расположенном рядом с твоим домом киоске. И это решение зависит 
исключительно от твоего желания или тех или иных обстоятельств. 

С точки зрения философии независимой жизни, инвалидность рассматривается, как 
неумение человека ходить, слышать, видеть, говорить или мыслить. Таким образом, человек, 
имеющий инвалидность, зависит от окружающих людей точно так же, как и все остальные.. 
Для того, чтобы он сам мог принимать решения и определять свои действия, необходимо 
создать социальные службы, которые, как мастерская по ремонту автомобилей, будут 
компенсировать его неумение что-то делать. Например, человек не может самостоятельно 
надеть носки, и ему в этом нужна помощь социального работника. Это не противоречит 
философии независимой жизни, главное – человек сам должен принимать решение, какого 
цвета носки ему нужно надеть и в какое время. 

Всё элементарно, но чтобы понять и принять это потребовался не один десяток лет. В 
мире. В России, к сожалению, за человека с инвалидностью по сей день решают, где и как ему 
жить, можно ли ему учиться или работать, путешествовать, иметь семью и т. д. А нужно-то 
всего лишь изменить отношение к инвалидности. Современные представления о ней можно 
условно разделить на две группы: медицинскую и социальную. 

Первая точка зрения называется «медицинский подход», или, традиционный, и 
объясняет инвалидность с позиций диагноза, приписывая инвалидам статус больных, 
«отклоняющихся от нормы», что подводит к выводу о необходимости их «исправления» или 
изоляции. Все внимание концентрируется на самом нарушении, а не на реальном человеке, 
его потребностях и возможностях. В этом отношении отчётливо ощущается та стена, которая 
стоит между инвалидами и остальным обществом. 

Другая точка зрения, получившая название «социальный подход» признает, что люди с 
инвалидностью, как и все другие, время от времени нуждаются в медицинской помощи, 
однако, обращает внимание, прежде всего, на несовершенство окружающей инвалида среды, 
на негативном отношении общества, на те барьеры, которые изолируют людей с 
инвалидностью и не позволяют им стать полноправными членами своих сообществ. При 
таком подходе становится ясным, что инвалидность не является медицинской проблемой. 
Инвалидность – это социальная проблема общества, проблема неравных возможностей! 

Устранение барьеров приведет к тому, что человек с инвалидностью будет иметь право 
выбора, как и остальные члены общества, т.е. право на независимую жизнь, неотъемлемое 
право каждого человека. Но устранить барьеры можно, лишь изменив отношение к 
инвалидности, преодолев стереотипы и мифы в обществе, которые сформировались у людей 
на основе медицинского подхода и порождают страх между людьми. 

Однако, прежде чем требовать изменений от других, необходимо самому измениться. 
Ведь инвалиды так  привыкли считать себя слабыми, а брать на себя ответственность за все 
происходящее – непривычно и страшно!.. Но иного пути нет.  

- Тот день, когда Вы полностью возьмете на себя ответственность за собственное 
будущее и прекратите искать оправдание сомнениям, станет днем начала движения к 
вершинам, - говорил О. Дж. Симпсон.   И «Десница» начала движение вперед… 

.  
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2. История создания справочника  
 
У каждой книги, как и у человека, своя неповторимая судьба. 
У справочника, который ты, дорогой читатель, держишь в руках, – необычная история, 

которая начиналась много лет назад… 
 
2.1. Оскары Благотворительности 

 
В 2005 г. Самарская Региональная общественная организация историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» при финансовой поддержке Агентство США по Международному 
Развитию (АМР США) в рамках программы «Укрепление грантовой поддержки социальных 
инициатив в Самарской области», объявила конкурс акций общественного признания 
«БлагоДарить».  

Этот небольшой конкурс, рассчитанный на проекты, продолжительностью не более 3-
месяцев, с объемом финансирования всего в 500 американских долларов, был направлен на 
формирование позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности 
коммерческих фирм и частных лиц.  
 Во все времена благотворительная деятельность в России была в большом почете, 
потому что содействовала развитию просвещения, здравоохранения, культуры. Люди, 
жертвовавшие свои частные средства на общее благо, становились наиболее авторитетными и 
уважаемыми людьми, которые болеют за свою страну и заботятся о её процветании. Имена  
многих благотворителей золотыми буквами вписаны в историю России.  
 К сожалению, в наше время мы разучились говорить «спасибо» людям за благие дела, а 
ведь  благотворительность стимулирует развитие добровольных инициатив, формирование 
активной жизненной позиции граждан, что благотворно влияет на процессы демократизации 
общества. Благотворительные  средства  являются основой существования «третьего», 
некоммерческого,  сектора, что способствует становлению и развитию в России гражданского 
общества.  
 Однако, современные благополучатели, среди которых не мало и общественных 
организаций,  не придают особого внимания таким вещам как публичное признание заслуг 
своих благотворителей, формирование позитивного общественного мнения о 
благотворительной деятельности коммерческих фирм и частных лиц.  
 Подобная практика отрицательно сказывается на благотворительности т.к. люди, 
безвозмездно вкладывающие средства в решение острых проблем, зачастую не видят 
результатов своей деятельности, значимости сделанного и не получают общественного 
признания своих благих дел. 
 И наша организация - не исключение. Конечно, мы регулярно рассылаем 
Благодарарственные письма в ответ на оказанную нам помощь, поздравляем  своих 
благотворителей с праздником, но все равно этого явно не достаточно. Когда в последний раз 
приглашали мы их на какой-нибудь торжественный вечер? Когда принародно говорили 
добрые слова, идущие от самого сердца? Да не было такого. В текучке ежедневной суеты, в 
суматохе дел, нам не досуг порой остановиться, заглянуть человеку в глаза и произнести это 
волшебное слово «спасибо». Поэтому мы тоже решили участвовать в конкурсе акций 
общественного признания  «БлагоДарить».  
 Наш проект мы назвали «Оскары Благотворительности». Мы предлагали провести 
конкурс с одноименным названием среди представителей бизнеса и частных лиц, 
занимающихся благотворительной деятельностью в Самарской области. Предполагалось 
оценивать заявки по пяти номинациям «За щедрость», «За верность», «За социальную 
значимость», «За необычность» и «За спасение жизни», разработав критерии оценки для 
каждой. Основные требования – документальное подтверждение достоверности 
благотворительной деятельности, социальный эффект от ее результатов, оригинальность и 
красочность в изложении материала. В каждой номинации определялся один победитель, 
который должен был получить оригинальный приз – «Оскар». 
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 Результаты работы жюри планировалось объявить на торжественном вечере 
«Путешествие в страну БлагоДариЯ», сценарий которого составить из историй, присланных 
на конкурс.  
 Проект мы выиграли, но нареканий за «американизированное» название выслушали 
предостаточно. Пришлось даже объяснительную записку экспертной комиссии конкурса 
писать, так как её требование было однозначным – сменить название проекта, а, 
следовательно, и приза. Никогда еще наша организация не вступала в полемику с теми, кто 
оценивает проекты или проводит грантовые конкурсы, но «своих» благотворителей решили 
отстаивать до конца. Решение экспертов, по нашему глубокому убеждению, лишало проект 
центральной идеи – повысить статус благотворителей в глазах широкой общественности.  
 Само название «Оскар» ассоциируется у большинства людей с чем-то 
респектабельным, престижным и не зыблемым, что способно повысить интерес к участию в 
конкурсе. И пусть наш «Оскар» - не кинопремия Американской Академии Киноискусства, 
конечно, а благотворители – не голливудские звезды, но мы хотим, чтобы со временем  этот 
конкурс приобрел известность, и  участие в  нем  тоже стало весьма почетным.  
 Задумывая проект, мы стремились сделать вручение «Оскара»  ярким событием, 
памятным и особо торжественным, чтобы благотворители увидели значимость сделанного 
ими, а их благополучатели имели возможность выразить им искреннюю признательность за 
их благие дела и способствовать  появлению у них новых желаний в творении  добра. 
Торжественное и красочное мероприятие вызовет интерес у журналистов, и будет иметь 
широкий общественный резонанс. Нам удалось убедить экспертов. 
 Конкурс среди благотворителей продолжался почти 2 месяца. Один благотворитель 
мог участвовать лишь в одной номинации. Заявки могли подавать и сами благотворители, и 
их благополучатели. А вообще-то конкурс был направлен на их взаимодействие и 
содружество, так как и тем, и другим невозможно было составить заявку в одиночку: одним 
требовались уставные и бухгалтерские документы фирм или копия паспорта частного листа, а 
другим – отзывы своих благополучателей, наглядные подтверждения результатов их 
благотворительных пожертвований (фотографии, буклеты, игрушки, книги, видеофильмы или 
CD-диски с презентацией – возможностей для творчества было сколько угодно – хоть 
спектакль ставь, не посчитавшись с физическими и временными затратами!). Увы!.. Заявок 
поступило совсем немного – всего 15. Кто-то пытался объяснить, что, мол, сильные морозы 
начала 2006 г. тому виной. Но ведь нашли же возможность привезти свою заявку ребята  из 
Молодежного клуба «Гражданин» Экономического лицея в села Исаклы Самарской области 
– за сотни километров приехали! А школа № 140 Куйбышевского района?!.. Поселок «113-й 
километр» - тоже не ближний свет. Или для них были другие погодные условия?.. Тех, кто на 
самом деле хотел рассказать о своих благотворителях, не остановили ни сильные снегопады, 
ни 30-градусный мороз. Так что, читатель, природа тут ни причем. Наша леность – вот 
причина всех наших бед. Мы так привыкли получать блага, не приложив к этому ни какого 
труда, не беря на себя ответственности за собственные действия или бездействия!.. А здесь 
ведь требовалось потрудиться: выполнить все условия конкурса, описать, как всё было, 
приложить соответствующие документы, красочно и наглядно доказать членам жюри, что 
твой благотворитель – самый достойный претендент на награду. 
  – Ой! Это сколько же писать надо, в документах рыться, фотографии искать!.. А у нас 
времени нет - годовой отчет – на носу, - часто приходилось слышать в телефонную трубку, 
когда очередной потенциальный заявитель обращался за разъяснениями Положения о 
конкурсе.  
 Годовой отчет, квартальный, неотложные командировки, консультации, мероприятия, 
акции, важные деловые переговоры... Так было и будет всегда! Жизнь не возможно 
остановить ни на мгновение. А разве предприниматель или фирма стоят без дела?.. 
Производство требует постоянного хозяйского глаза. Но ведь благотворители находят время 
рассмотреть наши просьбы о помощи, принять решения, изыскать средства или произвести 
дополнительную партию товаров, чтобы отдать нам безвозмездно.  Почему же мы не умеем 
быть благодарными?!.. Ведь люди бизнеса не рисуют денежные купюры по ночам где-нибудь 
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в подвале – они их ЗАРАБАТЫВАЮТ денно и нощно, порой рискуют, вкладывая 
собственные средства в производство. Они также переживают и болеют, как каждый из нас, и 
также ждут внимания в ответ.  
 Нам постоянно некогда. Нам не хватает времени, чтобы говорить друг другу добрые 
слова. И у «Десницы» есть долг… Сколько раз в день поднимаются и спускаются на колясках 
наши ребята по пандусу, что при входе в организацию, не задумываясь, откуда он взялся. 
Молодежь, что работает недавно, наивно полагает: он был здесь всегда. Но мы-то «старички» 
помним, как он появился. Шесть лет прошло, а мы так и не нашли времени, чтобы 
поблагодарить человека, который подарил нам его. Владимир Яковлевич Вайсбат. Где он 
сейчас?  По-прежнему занимается бизнесом в Самаре или давно уехал «за моря-океаны»? А, 
если в Самаре, то, как его найти? За много лет затерялся где-то, словно канул в Лету, 
маленький клочок бумаги с номером его телефона… 
 «Доброе слово и кошке приятно», - часто, не задумываясь,  произносим мы. Человек – 
не кошка, ему важно, чтобы его уважали, помнили, почитали его и его заслуги. Неужели мы 
так очерствели душой и сердцем, что не в состоянии провести пару бессонных ночей над 
заявкой, чтобы подарить радость человеку, который помог тебе когда-то?!.. Да он в ответ в 
1000 раз больше для тебя сделает!  
 Многие заявки были составлены небрежно, без учета требования организаторов 
конкурса. Складывалось впечатления, что заявители не читали условий его проведения, а, 
если читали, то очень невнимательно, не через строчку – через страницу. Так что членам 
жюри было нелегко выбрать победителей. 
 СООИК «Десница», хоть и принадлежала идея проведения конкурса, мы наравне с 
другими, имели возможность номинировать своих благотворителей. На кого готовить заявки, 
собирать документы? Единого списка своих благотворителей мы так и не составили за все эти 
годы. Были просмотрены старые архивы, «перелопачены» вороха пожелтевших от времени 
бумаг, просмотрены сотни компьютерных файлов… Сколько же, оказывается, людей 
помогали и помогают нам за всё время нашего существования!  

Много лет назад, когда мы после ремонта обставляли свой офис,  ООО «Бакс-16» 
директор Востриков А.В.) оплачена  стоимость  2-х  кресел в размере 1 800 руб.  

ООО «Европейские телекоммуникации» (руководитель предприятия Ребров А.Н. и 
коммерческий директор Синдяшкин П. П.,) безвозмездно переданы две радиотелефонные 
трубки для работы Центра. 

Благодаря ЧП Сидоренко В.Г., у нас на входной двери безвозмездно установлен 
домофон. 

 ООО «Вита» (ген. директор Дурнев К.М.) и ООО «Имплозия» (ген. директор Г.А 
Безрученко) ни раз безвозмездно выделяли дайперсы нашим инвалидам; 

А сколько минеральной воды и лимонада   (от ООО «Борские Минеральные Воды» 
(ген. директор Загаринский А.С.), ООО «Лагуна» (ген. директор Богданов Ю.И., позднее – 
Иванов О.Е.), Компании «Пепси Боттлинг Групп») выпито на различных мероприятиях, 
сколько сладостей (от ООО «Корн-плюс» (Директор Касаев А.В.), Самарских хлебозаводов 
№№ 5 (ген. директор Киреев А.Я.), № 2» (ген. директор Сулейманов А.М.), № 9 (ген. 
директор – Воронов П. Н.), ООО «Титбит» (ген. директор -  Калыгин Б.К.) съедено!.. Даже 
бейджи в количестве 20 шт. на наше первое мероприятие безвозмездно предоставило ЗАО 
«Экспо-Дом» (директор Горохов В.А.)…Всех не перечислить!.. Кому отдать предпочтение?  
«Иных уж нет, а те далече..» - сказал поэт. И  вдруг, зимним вечером 2005 г., словно снежинка 
на морозе, к  ногам, опустился  белый лист бумаги с номером телефона…В. Я. Вайсблата. 
Глазам не верилось. Конечно, маловероятно, что, спустя столько времени, его можно 
разыскать по этому  номеру.  Но когда на другом конце провода послышался знакомый голос, 
мы поняли:  пришло время сказать  «Дорогой Владимир Яковлевич,  спасибо Вам  за то, что 6 
лет назад Вы подарили «Деснице» пандус, ставший для нее взлетной полосой, по которой она 
понеслась к вершинам успеха.  
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История, похожая на сказку… 
До Нового года оставалось чуть больше недели, когда на пороге организации инвалидов-

колясочников «Десница» неожиданно появился гость.  
– Владимир Яковлевич, - представился он, стряхивая снежинки. – Не ждали?  Три 

девчонки удивленно переглянулись.  
Гость пояснил: летом  встречались они как-то с Евгением Печерских, руководителем 

«Десницы», и на вопрос, чем можно помочь инвалидам, посетовал Евгений Андреевич, что 
нужен, мол, пандус при входе в организацию, а то и помещение теперь есть, и  чертежи 
пандуса имеются (сами инвалиды, в прошлом работавшие конструкторами, сделали,), а вот 
средств на его строительство нет.  А без него!... Без посторонней помощи не попасть 
вовнутрь… крыльца нет, а дверь в полуметре от земли: приходится прохожих просить 
подсобить, но чаще девчонки, которые там работают, «жертвуя» нарядами 
пересаживаются с коляски на дверной порог, отползают подальше от края, а потом 
втаскивают за собой инвалидную коляску… 

И пообещал тогда Владимир Яковлевич Евгению Андреевичу, что будет в «Деснице» 
пандус… Но дни бежали за днями, складываясь в месяцы, а обещание оставалось не 
выполненным.  

– Год на исходе, а  не хорошо в новый год со старыми «долгами» вступать, вот, 
пришел  пандус вам сделать, – завершил свои объяснения неожиданный гость.  

«Шутник, - подумали девчонки, – на дворе – снег и мороз двадцатиградусный – как раз 
пандус строить!.. Может, разыгрывает? Или ему деньги девать некуда, вот и решил в снег 
закопать».  

Но гость, похоже, не шутил и впрямь собрался строительство начинать, а хозяев 
попросил несколько дней из помещения не выходить: стройматериалы и оборудование 
покараулить. 

Всё, что случилось потом, было похоже на сказку… 
Перед входной дверью «вырос» огромный парник, накрыв своим полиэтиленовым 

пологом всю площадь. Установленные внутри «печки» в течение 3-х дней обогревали 
воздух…На улице – мороз, а под пленкой… бежали ручьи, сошел снег, земля прогрелась до 
плюсовой температуры, казалось, еще чуть-чуть и… расцветут подснежники. Но вместо 
цветов стал расти пандус: металл, песок, щебень, бетон… всё, как положено…И всем этим, 
словно волшебник, заправлял гость. Девчонки с  любопытством выглядывали на улицу, 
приоткрывая дверь.   

– Пожалуйста, потерпите несколько дней, пусть хорошенько высохнет,  – взмолился 
«волшебник». 

Чтобы бетон затвердел в тепле и не растрескался потом, «печки» работали еще три 
дня. Когда плёнку сняли, и чистый снежок припорошил застывший бетон, казалось, что 
широкое крыльцо и наклонный спуск  к земле, были здесь всегда.  

30 декабря 1999 г., не веря своим глазам, три девчонки на инвалидных колясках 
вылетали раздетыми на улицу и ладонями касались бетонной поверхности пандуса: не 
мираж ли это в морозном воздухе?  Не исчезнет ли он вместе с «волшебником»? 

Загадочный гость, словно добрый Дед Мороз, растворился в вихре снежинок также 
неожиданно, как и появился, оставив на память о себе веру в то, что чудеса под Новый Год 
все-таки случаются…  
 3 февраля 2006г. состоялось заседание членов жюри конкурса «Оскары 
Благотворительности», в состав которого дали согласие войти: Агапов Сергей 
Александрович, директор СРОО ИЭКА «Поволжье», Карпова Татьяна Петровна, тогда зам. 
главы Октябрьского р-на городского округа Самара, Низовцева Оксана Олеговна, 
руководитель управления реализации государственной политики по социальной защите 
инвалидов тогда Министерства гуманитарного и социального развития Самарской области, 
Орлова Елена Викторовна, актриса, зам. руководителя театра «Понедельник», Мокшина 
Елена Александровна, советник Главного Федерального инспектора по Самарской области, 
Колотев Сергей Анатольевич, кинооператор Самарской студии кинохроники.  
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 Заявки представляли члены Оргкомитета  Печерских Е. А. и Барткова Н. А. (СООИК 
«Десница»). В одних номинациях было по нескольку заявок, а в номинацию «За спасение 
жизни» заявок не поступило совсем. Странно. Довольно часто приходится слышать, как 
незнакомые люди оплачивают дорогостоящие операции детям, приобретают за свои средства 
лекарства, кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. А заявок нет. Почему? Мы попытались найти 
хоть какое-то объяснение для себя. Возможно, те, чья жизнь спасена, стараются не 
вспоминать об этом – слишком тяжело!.. А в тех случаях, когда человека спасти не удалось, 
вряд ли кто-то будет благодарить своего благотворителя. Неутешительно… 
 Членов жюри очень тронула история пенсионерки Рыковой А. Н, которая в 82 года на 
мизерную свою пенсию печет пирожки и относит ребятишкам в детский дом, собирает для 
них книжки, игрушки… За свою благотворительную деятельность, имеет Грамоту Детского 
Фонда за подписью  В. А. Дорофеевой. К слову сказать, от Самарского отделения Российского 
Детского Фонда, ни одной звяки не поступило, хотя информация о конкурсе была 
представлена руководителю этой организации лично. Думается, что участие сотрудников 
Фонда в подготовке заявок на таких вот незаметных на первый взгляд благотворителей, как 
Рыкова, помогло бы донести до большой аудитории деятельность «незаметных тружеников» 
благотворительности. 
 Агриппина Никаноровна, узнав о конкурсе, позвонила к нам, чтобы просто 
поблагодарить за проведение такого конкурса. Сама она участвовать не собиралась. Из 
разговора с ней мы поняли, что эта удивительная русская женщина достойна того, чтобы о ее 
благородной деятельности узнало как можно больше людей. Учитывая почтенный возраст 
женщины и то, что живет она одна, Оргкомитет принял решение направить к ней волонтера 
СООИК «Десница» из клуба студентов-добровольцев «Открытые сердца», студентку 
Самарского Государственного университета Анастасию Рябову, чтобы не гонять старушку по 
сильному морозу. Настя помогла пожилой женщине собрать и заполнить необходимые 
документы, чтобы она смогла принять участие в конкурсе.  
 Члены жюри единогласно приняли решение: перенести заявку А. Н. Рыковой в 
номинацию «За спасение жизни» и наградить её почетным призом Лауреата конкурса 2006 г. 
Разве помощь ребенку не есть спасение нашего будущего, жизни последующих поколений?! 
 Жаркий спор разгорелся между членами жюри при определении победителя в 
номинации «За верность». 
 Безоговорочным лидером являлся Самарский резервуарный завод, который на 
протяжении 50 лет помогает школе № 140. Голоса членов жюри разделились: справедливо ли 
считать благотворительностью помощь завода в советское время? Тогда всем предприятии 
предписывалось «шефствовать» над школой, расположенной неподалеку от завода.  Всё так. 
Однако, большинство предприятий забыло про своих «подшефных», как только принудиловка 
закончилась, и они стали акционерными обществами. А этот завод, не смотря на изменения в 
политике и в производстве, не оставляет без своей поддержки детей, изыскивая свободные 
средства, чтобы помочь школе ремонт сделать или компьютерный класс оборудовать, 
понимая, что сегодняшние ученики школы – это потенциальные рабочие и служащие завода 
завтра. Разве не так поступали крупные промышленники конца XIX – начала XX веков? 
Многие из них содержали школы для детей рабочих, больницы.  
 ОАО «Самарский резервуарный завод» стал обладателем «Оскара».  
 Зато в номинации «За социальную значимость» члены жюри были единодушны: 
победителем считать предпринимателя, Генерального  директора ООО «Коробейник», 
Виктора Александровича Воропаева, который несколько лет назад вложил собственные 
средства в изготовление опытных образцов инвалидной коляски активного типа «Адаптер». 

…Активные коляски, на которых умелые ездоки несутся намного быстрее пешеходов, 
переезжают ямы, запрыгивают на бордюры, без помощи спускаются и поднимаются по 
лестнице, буквально за полминуты сами убирают коляску в автомобиль, появились в России в 
начале 90-х годов прошлого века, перевернув наше традиционное представление об инвалидах 
и их возможностях. Их «привезли» с собой наши зарубежные «собратья по несчастью», 
многочисленные визиты которых стали возможны после падения «железного занавеса».  
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В наше понятие «инвалид», по традиции, что вкладывается? Беспомощный и не 
способный работать. Про зарубежных инвалидов-колясочников ни у кого бы и язык не 
провернулся сказать такое! Какая там беспомощность!.. Кто помоложе, учились в 
университетах, остальные работали. Их профессии не укладывались в головах российских 
«коллег»: инженер строительной организации, менеджер по кадрам солидной фирмы и даже 
… учитель физкультуры в школе!!!  

Да, конечно, и раньше, и в России были известны случаи, когда иные колясочники 
многого добивались в жизни в отличие от среднего колясочника тех времен. Но в том-то и 
дело, что «иные», то есть не большинство, и «добивались», то есть решение обычных для не 
инвалида проблем воспринималось (и преподносилось в обществе) как подвиг. А у них это 
было «нормой жизни»!  

Это общение послужило огромным толчком для появления в нашей стране мастерских, 
в которых по западным, в основном шведским, образцам стали конструироваться и 
собираться новые для России коляски из титана и алюминия, и одновременно являющихся 
Центрами активной реабилитации колясочников: «Преодоление»,  «Катаржина», «Люкор» и 
др. Работают в них сами инвалиды, в основном, с повреждением позвоночника. Их цель – 
научить людей жить в коляске, вернуть им уверенность в себе, возможность 
самостоятельно передвигаться, управляться с повседневными делами, иметь специальность 
и работу, создать семью, добиться независимости, наконец, получить возможность 
управлять своей судьбой, иметь свободу выбора. 

Недостаток один – этих Центров катастрофически не хватает. Пропускная 
способность их невелика. Курсы обучения, называемые «сборами», проводятся с 
определенной периодичность группами не более чем по 20-25 чел.  

Больше половины из членов нашей организации прошли через РЦ «Преодоление» 
(Тольятти), «оседлав» в свое время «Ламбаду» или «Мастер» (коляски активного типа). 
Глотнув «свободы», они уже не смогли бы вновь оказаться «взаперти». Ведь это означает – 
отказаться от тех преимуществ, которые дает  активная жизнь. Значит надо искать 
выход.  

Самое лучшее – это создать свою коляску. И обязательно такую, равной которой не 
было бы в мире. Уж если создавать так что-то стоящее!  Наладить ее производство на 
предприятиях г. Самара. Ведь не может же быть, чтобы в городе, где выпускают 
авиационную и ракетную технику, не смогли бы сконструировать и  наладить производство 
инвалидной коляски!.. Тогда все самарские колясочники смогут вести активный образ жизни 
и приносить пользу своему городу, да еще «освободят» близких родственников, которые пока 
вынуждены ухаживать за ними.  

Главное – заинтересовать в этом представителей местной власти. В 1997 году Е. А. 
Печерских  встретился с Губернатором Самарской области К. А. итовым, рассказал о 
проблемах в обеспечении инвалидов колясками активного типа и предложил создать кресло-
коляску, которое позволяло  бы инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чувствовать себя максимально независимыми без посторонней помощи. 

 К чести Губернатора он, взвесив все «за» и «против», справедливо рассудил: зачем 
перекачивать деньги, для приобретения далеко не лучших образцов колясок, в «карманы» 
других регионов, когда можно, наладив  производство современных образцов, пополнять тем 
самым областной бюджет? Распоряжением К.А. Титова за № 33-p от 22.01.99 была 
образована комиссия по разработке организационно-технических мероприятий по 
производству кресел-колясок активного типа в Самарской области. Результаты работы 
комиссии нашли отражение в Законе Самарской области «Об утверждении целевой  
комплексной программы медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и 
обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 2001-2005 годы». 

Заказчиком такого кресла-коляски выступила наша организация, разработав 
техническое задание для проектировщиков. Нашим партнером по созданию такой коляски 
стал Самарский аэрокосмический университет (СГАУ). Одним из авторов является 
начальник КБ летательных аппаратов СГАУ Владимир Михайлович Шахмистов. 
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Существенную поддержку в процессе работы над креслом-коляской оказали бывший в 
то время руководителем департамента промышленности и торговли Администрации 
Самарской области В.И. Доронин и руководство ракетно-космического Центра «ЦСКБ-
Прогресс». 

Но особой благодарности заслуживает председатель предприниматель В. А. Воропаев: 
два опытных образца «Адаптера» были разработаны и изготовлены исключительно благо-
даря его личным средствам.  

Сначала  эти образцы подвергли испытанию на заводских стендах такому – как 
настоящую космическую технику! Потом их «обкатывали» наши ребята.  

Все испытания показали, что складное кресло-коляска активного типа «Адаптер» 
удовлетворяет техническому заданию, разработанному рабочей комиссией во исполнение 
вышеуказанного Распоряжения Губернатора.  

В 2001 г. СККАТ «Адаптер» получил Патент на изобретение за № 2163474.  
В июне 2002 г. «Адаптер»  успешно прошел сертификационные испытания в Центре 

Сертификации при Министерстве Труда РФ.  
После чего для  подготовки серийного производства кресла-коляски на Самарском 

заводе «Прогресс» были выделены финансовые средства из областного бюджета. 
Таким образом, именно вклад В. А. Воропаева, вложившего собственные средства в 

разработку и изготовление опытных образцов совершенно новой коляски – еще не было 
известно, получилась ли бы она у изобретателей! - в конечном итоге помогло в решении 
одной из самых  острых социальных проблем – обеспечение инвалидов современным 
техническим средством реабилитации, открыв им путь к активной независимой жизни. 

- Активную коляску я впервые увидела в лагере «Волжский Артек», где была с другими 
детьми-инвалидами. Тогда я передвигалась на другой коляске. Теперь у меня – «Адаптер», и 
это очень облегчает мое обучение в Самарском Государственном университете. На  моей 
прежней коляске это было бы гораздо сложнее (из рассказа пользователя коляски Марины 
Абрамушкиной).  

 
По завершении работы жюри началась подготовка к заключительному мероприятию, где 

и были объявлены победители. Нам очень хотелось, чтобы этот вечер запомнился всем.  
 

2.2. Путешествие в страну БлагоДариЯ 
 
 8 февраля 2006 г. в Городском Дворце Ветеранов  (ул. М. Тореза, 103 «а») состоялось 
необычное мероприятие под названием «Путешествие в страну БлагоДариЯ». 

…Жила - была на свете одна девочка. Ее дом стоял на берегу огромного океана. 
Каждое утро девочка прибегала к  нему, чтобы поиграть с морской звездой. Звезда не умела 
говорить, не умела танцевать, не умела бегать, но они дружили.  

Однажды ночью в океане поднялся страшный шторм. Девочка спала и ничего не 
слышала. Утром она первым делом побежала к океану и увидела, что на берегу умирают от 
палящих лучей солнца морские звезды, выброшенные штормом на сушу. Их было много: 
тысячи, десятки тысяч!.. Девочка добралась до своей лагуны и стала искать свою звезду, но 
её нигде не было. Девочка посмотрела на берег: её звезда, наверное, умирает среди тысяч 
других звезд. И  тогда девочка стала брать морские звезды одну за другой и выбрасывать в 
море.   

– Глупая, что ты делаешь? – смеялись люди, - разве ты сможешь спасти их всех?  
- Понимаете, здесь жила моя подружка-звезда, и если я спасу все морские звезды, 

может быть, среди них окажется и моя звезда, - грустно ответила девочка. Люди 
переглянулись, и  последовали её примеру. И каждый, кто помогал девочке спасать звезды, 
думал про себя: кто знает, как повернется моя жизнь, сделав добро сейчас, я, быть может, 
сделаю что-то  и для своей жизни… 

С этой удивительной сказки начался рассказ о необычной стране БлагоДариЯ, где 
каждый житель ищет свою звезду, творя добро, даруя частичку своего сердца ближнему.  
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В ходе спектакля рассказ о людях сменялся звуковыми и видеороликами, слайдами 
презентации и концертными номерами, словами благодарности и общественного признания 
тем, кто выбрал для себя помощь ближнему. Жертвуя своим спокойствием, временем, 
благополучием, состоянием, они помогаю сделать жизнь других людей чуточку светлее и 
радостнее.  

Когда на сцену, чтобы получить из рук члена жюри конкурса Елены Орловой почетный 
«Оскар», поднялась красивая статная старушка, зал замер, а в первом ряду неожиданно 
заплакала молодая женщина, представитель одного из министерств области…В победителе 
конкурса она узнала свою бывшую учительницу, которую не видела много лет, и представить 
не могла, чем она занимается.  

Агриппина Никаноровна Рыкова много лет честно и верно учила ребятишек в 
Самарской школе № 80.. Жизнь ее поколения была не легкой. Всякого пришлось хлебнуть. 
Войны.. Голод и холод…Пора бы и отдохнуть. А она в свои 80 с лишним лет тратит свою 
скромную пенсию на то, чтобы сутра пораньше приготовить вкусный обед, напечь 
пирожков, и порадовать ими не собственных внуков, а совершенно чужих ребятишек, 
которые подолгу пребывают в больнице или живут в детском доме.. В любую погоду несет 
она в бидончиках домашнюю еду больным детям. 

- Зачем тебе это надо? -  спрашивают ее соседки, - сидела бы лучше на лавочке с 
другими старушками, а она о чужих детях печется… 

Тоже сама твердят ей дети, внуки. А она никого не слушает, еще и старушек из 
соседних квартир привлекла к добрым делам: игрушки, книжки, которые собственным 
внукам давно не нужными стали, собирать и ребятишкам в детский дом относить – всё 
больше пользы, чем перед телевизором вечера просиживать. 

…Когда-то, очень давно маленькую Грушу, вот также подкармливала учительница в 
сельской школе, и теперь Агриппина Никаноровна возвращает  долг таким же детям, какой 
была когда-то сама.  

Дети… Все мы хотим, чтобы они росли здоровыми и счастливыми,  чтобы были лучше 
нас, успешнее нас. Но как часто в заботах о хлебе насущном, политических баталиях, мы 
забываем данное детям обещание сходить в кукольный театр или зоопарк, нам не хватает 
времени, чтобы выслушать, о чем мечтает и тоскует детское сердце, и спохватываемся лишь 
тогда когда в дверь постучит  беда….голодные, беспризорные дети, оказавшиеся на улице  
при вполне благополучных родителях, наркомания, детская преступность, социальное 
сиротство…а  виной всему зачастую наше невнимание к детям. И  как хорошо, когда рядом 
есть верный друг, такой, как у ребят школы № 140. 
 Школа эта расположена в  одном из самых удаленных от центра город районова, так 
называемая рабочая окраина. 
 Самара – крупный промышленный центр, сюда в годы Великой Отечественной войны 
эвакуировались многие предприятия тяжелой, авиационной и оборонной промышленности. 
Вокруг предприятия, как правило, вырастал поселок, в котором жили труженики данного 
предприятия, здесь же строились школы, в которых учились дети заводчан, в будущем 
пополнявшие ряды рабочих и служащих данного предприятия. И таких «рабочих поселков» в 
городе не мало. Предприятия с вредным и опасным для здоровья производством 
«выносились» ближе к черте или за черту города, что накладывало определенную специфику  
на проживание людей в таком удаленном от «цивилизации» месте.  
 В 1949 г. на 1113 км.  железной дороги от Москвы, вблизи нефтеперерабатывающего 
завода построили Куйбышевский (так назывался тогда наш город) резервуарный завод 
металлоконструкций, который единственный в те времена в СССР начал выпускать рулоны 
для цистерн нефтехранилищ. Поселок, который вырос вокруг завода, получил название «113-й 
километр». 1 сентября 1955 г. распахнула свои двери построенная в центре поселка школа № 
140. Здесь учились и учатся потенциальные труженики завода. Многие выпускники по 
окончании пединститута возвращаются в школу учителями. 
 С первого дня своего существования школа определила для себя предназначение быть 
культурным центром для всего поселка и следует ему по сей день. Здесь есть чем гордиться: 
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уникальное собрание книг об истории Самары в школьной  библиотеке, которых не 
встретишь порой и в более крупных, музей боевой и трудовой Слывы поселка и завода, 
любовно созданный силами учеников и  педагогов школы; тренажерный зал, куда приходят 
заниматься после рабочего дня не только ученики и выпускники школы, но и заводчане; 
кабинет по изучению правил дорожного движения, где маленькие жители поселка 
постигают азы поведения на дороге; подростковый клуб колективно-творческих дел 
«Непоседы», ансамбль бардовской песни «Спектр»...И во всех этих замечательных 
начинаниях с ними рядом коллектива ОАО «Самарский резервуарный завод» во главе с его 
Генеральным директором Виктором Владимировичем Дрондиным. А если возникают какие-
либо трудности (аварийные ситуации в школе, ремонт к новому учебному году, закупка 
современного оборудования и т.п.), то их верный друг всегда готов прийти на помощь 

Что может быть прекраснее детского смеха, который звенит серебристым 
колокольчиком и дарит радость людям, а сердца родителей заставляет замирать от счастья.  И 
как страшно матери узнать, что ее ребенок болен…и никогда не сможет ходить… 

Часто ли в своей повседневной жизни задумываемся мы: где и как учатся дети с 
инвалидностью и учатся ли вообще? А ведь из 230 тыс. инвалидов, проживающих в 
Самарской области, 13 тыс. – дети с ограниченными возможностями. Чуть больше 
полутора тысяч детей-инвалидов в нашем регионе посещают массовые школы, и это те, 
кто имеет не ярко выраженную форму инвалидности. Остальные обучаются в закрытых 
школах-интернатах, либо на дому, проводя почти всю жизнь «в четырех стенах» А ведь 
надомное обучение составляет всего 30% времени от объема общеобразовательной школы. 
Почему так происходит? И что будет с этим  ребенком в будущем? 

В учебных заведениях отсутствует доступная среда, а это требует от учащихся с 
ограниченными возможностями и их близких  дополнительных, подчас невероятных, усилий, 
чтобы добраться до школы и в течение дня находиться там. Родители учащихся 
общеобразовательных школ часто сопротивляются совместному обучению своих детей и 
детей-инвалидов, видя в них  некую угрозу своим «чадам». Родители детей-инвалидов в свою 
очередь боятся отправлять своих детей в общеобразовательные школы, считая, что их там 
будут обижать, травить, а то и просто затолкают. Почему так происходит? Главная из 
причин – страх перед инвалидностью. Кто-то когда-то решил, что инвалидность – это 
болезнь, и люди стали бояться ее, как заразы, а  те, кто болен, в лучшем случае могут 
рассчитывать на жалость, снисхождение и опеку. Их желания, мечты, мысли не 
принимаются в расчет: больному человеку не место среди здоровых людей. Выздоровеет – 
тогда, добро пожаловать. 

Мы отгородились друг от друга забором непонимания. Мы разучились быть 
терпимыми друг к другу. А ведь все мы – «пассажиры» одного большого «корабля» под 
названием «Планета Земля». Сколько же нужно сделать шагов навстречу друг другу, чтобы 
увидеть в каждом – неповторимую личность со своими особенностями и потребностями, 
имеющую такие же права, как ты, как я, как любой житель Земли. И все-таки самый 
важный – первый шаг.  

Познакомившись с педагогами и директором школы № 3 г. Самара, мы решили 
объединить наши усилия и оборудовать вход в здание школы пандусом – пологим наклонным 
спуском, по которому без труда можно заехать в школу на коляске.  

На строительство пандуса нужны средства, а значит,  необходимо искать 
благотворителя. И он нашелся - ООО «Стройиндустрия-Снаб», во главе с Генеральным 
директором ООО «Стройиндустрия-Снаб» О. М. Овчарововым, который согласился 
осуществить такое строительство. Строительная компания «САКОН» на безвозмездной 
основе разработала комплект проектной и сметной документации. А пока  проектировщики 
и строители готовили необходимые чертежи, решено было благоустроить территорию 
школы: забетонировать все выбоины и канавки, чтобы дети на колясках могли свободно 
передвигаться по школьному двору. О. М. Овчаров распорядился выделить для этого 4 м3 

бетона на сумму свыше 10 тыс. руб. 28 июня 2002 г. у школы № 3 прошла  акция «Сделаем 
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школу доступной для всех», в которой приняло участие более 100 человек: учителя, 
школьники, дети-инвалиды и их родители школьников, члены организации «Десница». 
 Через год, в 2003 г., у входа в школу № 3 был сооружен пандус, в который 
«Стройиндустрия-Снаб» вложил свыше 100 тыс. руб.), что позволило сделать 1-й этаж 
школы доступным для детей и взрослых, которые передвигаются на инвалидных колясках. 

Торжественное открытие красивого пандуса, стало ярким событием, на которое 
пришли дети и взрослые микрорайона, представители органов государственной власти, 
журналисты. – 

Мы многое можем сделать, если будем действовать сообща, - говорили участники 
этого красочного праздника. 

Мы многое сможем сделать, если наши бизнесмены будут неравнодушными к чужой 
беде и не станут бояться вкладывать средства в то, чего до них никто никогда не делал. 

ООО «Стройиндустрия-Снаб» - обладатель «Оскара» 2006 в номинации «За 
необычность».  

«Далеко-далеко за морем…»  лежит удивительная страна под названием БлагоДариЯ.  
Для жителей этой страны пел Александр Сосновский, руководитель ансамбля «Небо 

России», танцевали девушки ансамбля «Грация» из районного центра с. Боготое – 
блгополучатель еще одного обладателя «Оскара» 2006  -  

ЗАО «РОСБИ»  (г. Отрадный, Самарская область) во главе с Генеральным директором 
Николаем Леонидовичем Сомовым – номинация «За щедрость» - которое на протяжении 
многих лет финансирует мероприятия по раскрытию творческих способностей у детей, 
помогает пенсионерам и инвалидам.  

Много интересного узнали в тот день собравшиеся в зале Дворца ветеранов. Видели 
слезы на глазах солидных мужчин.  

К нашему глубокому сожалению, В. Я. Вайсблат не получил «Оскара, но когда он 
вышел на сцену за Дипломом участника, его голос дрогнул: не ожидал, что спустя столько лет 
люди помнят его  помощь - признался он.  

Помним!.. Ведь без пандуса, что есть у «Десницы», она бы никогда не смогла 
«взлететь» так высоко. Спасибо, что есть в нашем городе люди, которые готовы тебе помочь.   

Сколько же теплых слов благодарности довелось услышать в тот вечер, что сомнений 
не осталось ни у кого: такие вечера нужны. Они сближают людей, они дают каждому из нас 
понять: ты не одинок в этом мире, и что бы ни случилось, всегда найдется человек, который 
протянет тебе руку помощи.  
 
2.3. «Оскар» становится масштабнее 
  
 2006 год был объявлен «Годом благотворительности в России». Многие заранее начали 
к нему готовиться. 
 В конце 2005 г. Канадский фонд «Гражданское общество» Канадского Агентства 
международного развития объявил  грантовый конкурс по теме «Вовлечение местных 
сообществ в благотворительную деятельность и создание условий для ее развития». Проекты, 
продолжительностью до года принимались от нескольких организаций-партнеров, среди 
которых обязательно должно  быть СМИ и представитель бизнеса, заявителем могла стать 
только некоммерческая, неправительственная организация.  

И мы рискнули предложить Канадскому фонду свой проект, где среди многих 
мероприятий, направленных на развитие в Самарской области благотворительной 
деятельности, предлагалось вновь провести конкурс «Оскары Благотворительности».  

Нашими партнерами согласились быть Радиокомпания «Диола», с которой мы уже 2-й 
год подряд создаем совместную радиопередачу «Говорит и слушает «Десница », ООО 
«Коробейник» во главе с Воропаевым В. А. и СРОО ИЭКА «Поволжье», наш давний партнер 
по некоммерческому сектору с Самарской области.  
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Дабы не искушать судьбу и не вступать потом с полемику с зарубежным фондом, наш 
проект на сей раз, мы решили назвать «Путешествие в страну БлгоДариЯ» (правда, сохранив 
прежним название конкурса). 

Проект мы неожиданным образом выиграли – финансировалось лишь 8 заявок по всей 
России (!). Но каково же было наше удивление, когда из фонда попросили сменить название 
проекта, так как наш вариант оказался трудно переводимым на английский язык. Встречное 
предложение канадцев звучало так: «Премия «Оскар» за благотворительную деятельность. От 
судьбы, как говорится, не уйдешь!.. 

И всё началось сначала. 
Правда, на этот раз мы решили учесть все недочеты и ошибки предыдущего опыта. 

Например, подобрать для награждения победителей другой зал, который более 
соответствовал бы социальному статусу участников конкурса, был бы красивым, 
престижным, известным в городе. И чтобы нам там было удобно. Но в Самаре практически 
нет помещений, где человек на инвалидной коляске мог бы чувствовать себя совершенно 
свободно. А ощущать свою постоянную зависимость от окружающих, будучи еще и  
организатором мероприятия, право не ловко. Ничего подходящего в голову не приходило. 
Разве что отель «Ренессанс»…. Каждый, кто слышал об этом, считал свои долгом 
воскликнуть: эка куда замахнулись!.. Пятизвездочный отель!.. Там стоимость аренды залов, 
знаете какая?.. Знаем, с нашими суммами там делать нечего!..  

Но везде же люди работают, неужели не пойдут навстречу? Пошли, и не только зал с 
большой скидкой предоставили, но и обслуживали по высшему классу. И почему мы о людях 
всегда хуже думаем, чем они есть на самом деле?  Ведь жители страны БлагоДариЯ ни раз 
доказывали нам обратное. 

Основным для  них является стремление откликнуться на чужую беду.  
Мы приходим в этом мир, не зная, что нас встретит день или ночь, сколько будет 

улыбок, а сколько слез. Каждый ребенок встречает этот мир с широко открытыми глазами, 
в надежде, что впереди – только добро и любовь, и каждая мать, давая жизнь, уверена, что 
она будет долгой и счастливой для ее дитя…Невыносимо узнать для матери, что над 
жизнью ее ребенка  нависла смертельная угроза. Любая мать готова отдать собственную 
жизнь за то, чтобы жил ее ребенок. Но порой одного её желания не достаточно. Ежегодно 
в Самарской области регистрируется до 70 случаев онкологических заболеваний у детей. 
Детская онкология стоит на втором месте по причине смертности у детей. В массовом 
сознании эта болезнь воспринимается, как неизлечимая. Однако, спасти детей можно, 
главное – вовремя прийти им на помощь. 

В 1999 г. в Самаре была создана общественная организация «Виктория» для помощи 
детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями. «Виктория», значит, «победа» 
- победа жизни над смертью. Сотни детей за эти годы с помощью взрослых вернулись к 
нормальной жизни, окончили школу, трудятся, имеют собственные семьи, старясь не 
вспоминать, что их детство омрачали больничные стены.  

Многие взрослые трудились, чтобы спасти им жизнь, вернуть радость детства. 
Обладателем  «Оскара» 2007 г. в  номинации  «За спасение жизни»  стало ОАО 

«Волжская территориальная генерирующая компания», Генеральный директор Василий 
Владиславович. Никонов. За ремонт дорогостоящего медицинского оборудования для лечения 
детей. Это помогло избежать осложнений при лечении детей и сделать его успешным. У 
детской больнице,  нет средств, чтобы приобрести новую аппаратуру, поэтому помощь этой 
компании пришлась как нельзя кстати. 

В стране БлагоДариЯ живут щедрые люди. 
Что значит, быть щедрым: отдать много или отдать последнее?  А может, это 

щедрое сердце, которое способно дарить  свою любовь людям, несмотря на поселившуюся в 
нем боль? Несколько лет назад у Александра Николаевича Бутрова погиб сын, молодой, 
подававший большие надежды, футболист Евгений Бутров. Отец мог оплакивать сына и 
свою несчастную судьбу еще долгие годы, но он нашел в себе силы продолжить его дело в 
юных футболистах, Создал и финансирует детский футбольный клуб, регулярно проводит 
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для ребят турниры, мастер-классы знаменитых футболтстов, помогая мальчишкам 
повышать свое мастерство. Был у Александра Николаевича один сын, а появилась целая 
команда сыновей… 

«Оскар» 2007 в номинации «За щедрость»  вручен Александру Николаевичу Бутрову, 
частному предпринимателю из г. Кинель, Самарской области.  

Странные эти люди, жители страны БлагоДариЯ. Их порой называют чудаками, за то, 
что они могут устелить вдруг  всю площадь ковром из живых цветов, или, нарядившись 
Дедом Морозом, раздавать подарки, заставляя людей поверить в чудеса.  

Обладателем «Оскара» 2007 г. в номинации «За необычность» стал г-н Филипп 
Майер-Плате, региональный директор  авиакомпании «Дойче-Люфтганза» в регионе Средняя 
Волга и Республика Башкортостан. За сбор частных пожертвований среди топ-менеджеров 
авиакомпании «Люфтганза» в пользу СООИК «Десница» 

Знакомство «Десницы» с г-ном Ф. Майер-Плате продолжается около 2-х лет.. 
Началось всё с приглашения нашей организации в Бордо, на заседания 

Международного конгресса «Без границ». Путь туда из Самары не близкий: либо через 
Москву, либо транзитом чрез Франкфурт-на Майне. Для поиска недостающих средств 
обратились и в «Аэрофлот» наш, в авиакомпанию «Люфтганза», которая осуществляет 
перелеты через Франкфурт. Даже в «Эрр-Франс» письмо электронной почтой в Париж 
послали. Но то ли французы английского не поняли, то ли наш английский не понятным для 
французов оказался – ответа не последовало. Наши соотечественники слишком долго 
думают всегда. В общем, педантичные немцы расторопнее оказались. Полученный ответ  
гласил: в виду исключения авиакомпания «Люфтганза» готова предоставить скидку по 
оплате перелета нашего представителя в Бордо.  

С того времени наши сотрудники получили возможность пользоваться услугами 
авиакомпании «Люфтганза» благотворительно, чтобы принимать участие  в заседаниях 
Международного Парламента людей с инвалидностью «Без границ». Благодаря участию г-на 
Майер-Плате, наша организация смогла  войти в состав Международного Парламента, а Е. 
А. Печерских  стать Вице-президентом этого Парламента от России, чтобы решать 
проблемы инвалидов вместе со всем мировым сообществом.  

В 2006 г. Ф. Майер-Плате посмотрел наш спектакль «Путешествие в страну 
БлагоДариЯ». К сожалению, по условиям того конкурса представители иностранного 
капитала не имели возможности принимать в нем участия. Но, видимо, само мероприятие 
не оставило регионального директора авиакомпании равнодушным, потому что спустя 
некоторое время стали происходить чудеса.  

Летом 2006 г. из «Люфтганза» сообщили, что г-ну Майер-Плате нужны фотографии 
о деятельности нашей организации и штук 200 буклетов на английском языке. У нас к тому 
времени уже ни одного не оставалось. Пришлось целый день на цветном принтере выводить. 

Осенью 2006 г. мы узнали, что г-н Филипп Майер-Плате собирается к нам в гости.  
День 2 ноября стал весьма необычным для нашей организации.  
До Нового Года еще далеко было, а к нам вдруг Санта-Клаус пожаловал в лице 

господина Майер-Плате, да не просто так, а  с подарками. Он вручил нам чек на 7000 евро, 
признавшись, на ежегодной встрече региональных представителей «Люфтганза» он 
рассказал своим коллегам о нашем знакомстве, о нашей организации, чтобы  провести 
благотворительную лотерею и сбор пожертвований  в пользу «Десницы», чтобы сделать 
нам своеобразный подарок. 

 Топ-менеджеры «Люфтганза» поддержали своего коллегу и собрали 3,5 евро, а 
руководство авиакомпании, видя столь успешно проведенную кампанию по сбору средств, 
добавило еще столько же. Так что подарок «тяжелым» получился.  

Это лишний раз доказывает, что для жителей страны БлагоДариЯ не существует 
границ. 

У жителей этой страны  в почете верность. Если уж они что-то делают, то делаю это 
основательно, сохраняя верность данному слову.  Они самые надежные друзья.  

 28 



Организация «Десница», родилась в 1998 г. Только тогда нас еще мало было и дома 
своего у нас не было, а когда обзавелись домом, узнали много интересного и кое-чему 
научились, то захотели поделиться своими знаниями и умениями с другими людьми. Решили  
проводить различные мероприятия для взрослых и детей. Но гостей принято угощать. За 
чашкой чая, как известно, и разговор задушевнее получается, да и дела лучше спорятся. 
Только угощения нам купить было не на что. И вот однажды на улицах родного города 
повстречали мы шустрых Самариков, которые спешили куда-то по своим пряничным делам. 
Они-то и посоветовали нам обратиться к Петру Николаевичу Воронову, Генеральному 
директору хлебозавода № 9. Написали мы письмо, на завод, в котором рассказали обо всех 
своих трудностях.  

Оказалось, что на этом предприятии добрые люди работают. Петр Николаевич не 
только нам на письмо ответил, но и прислал на подмогу своих  верных  помощников, которые 
сразу же воскликнули:  «Привет, это мы, Самарики!». С тех пор ни одно мероприятие в 
«Деснице» не обходится без наших верных друзей. 

Что ты спрятал, то пропало, то пропало, что отдал, то – твое – так говорил в сое время 
отец П. Н. Воронова. По этому принципу сын и старался жить всегда. Сладкая продукция 
хлебозавода – неотъемлемая часть чаепития не только в «Деснице», но и во время других 
благотворительных мероприятиях.  

«Оскар» 2007 ОАО «Самарский хлебозавод № 9» и Генеральному директору П, Н. 
Воронову - «За верность» данному слову.  

XXI век - век информационных технологий и материально-технического прогресса. 
Тем страшнее встречать на улице беспризорных, голодных детей, разгул преступности, 
наркомании, алкоголизма, брошенных одиноких стариков, людей, оставшихся без крова…. 
Мы часто слышим: социальные проблемы…а виной всему зачастую наше невнимание друг к 
другу. 

 Полтора года продолжается сотрудничество СООИК «Десница» с Радиокомпанией 
«Диола» по производству совместной радиопередачи «Говорит и слушает «Десница». 14 
июля 2005 г. был подписан договор,  по которому «Деснице» 2 раза в месяц бесплатно 
предоставляется  эфирное время на радио «Голос Самары» продолжительностью 35 мин., а 
приглашение гостей, подготовка сценария – это забота СООИК «Десница» при создании 
радиопередачи.  

Мы задумывали ее такой, чтобы она помогала преодолевать предвзятое отношение к 
инвалидности, которое, к сожалению, существует в нашем обществе и порождает страх и 
напряженность между людьми. Рядовые граждане практически ничего не знают о жизни 
инвалидов. Информация о них появляется в СМИ лишь ко  Дню инвалида или Дню пожилого 
человека, в связи с последними изменениями в законодательстве или  в разговорах о пенсиях, 
пособиях, льготах да лекарствах. А чем и как живут инвалиды в повседневной жизни? О чем 
думают или мечтают? Чем занимаются? Об их  возможностях и потребностях, а также 
от тех проблемах, которые пока существуют у людей, имеющих инвалидность. Для многих – 
это «тайна за семью печатями». Приоткрыть ее было основной нашей задачей.  

Мы рассказываем, как и где дети и молодежь с различными формами инвалидности 
получают образование, какие трудности могут встретиться у инвалидов при 
трудоустройстве, какие проблемы возникают у семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями, о летнем отдыхе детей-инвалидов, о праздниках и буднях 
общественных организаций инвалидов нашего города, о благотворителях и добровольцах, о 
недоступности нашей городской архитектуры для многих категорий граждан. Мы делимся 
впечатлениями от своих поездок по разным городам и странам. Мы приглашаем к микрофону 
представителей различных министерств и ведомств, общественных, государственных 
организаций и бизнес структур. У нас в студии были гости из многих регионов нашей страны 
и из-за рубежа.  

Оглядываясь назад, можно с радостью констатировать: передача получилась 
разноплановой и гораздо более информативной, чем виделось в начале. Она – не только о 
жизни инвалидов, их потребностях и возможностях. Она - о социальных проблемах вообще, о 
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становлении и развитии гражданского общества в России, о том, как рядовые граждане 
могут и должны влиять на процесс принятия решений властью.  

Таких передач, в которых основными действующими лицами являются люди с 
инвалидностью, у нас в России совсем немного, а передач, в подготовке которых 
непосредственное участие принимают инвалиды, практически не существует. Так что 
нашему городу есть чем гордиться.  

Наша работа продолжается. Каждый второй вторник по третьей программе 
проводного радио мы по-прежнему будем приглашать интересных гостей в нашу студию, 
рассказывать о мероприятиях и людях, которые добились успеха, стали  лидерами своей 
жизни и ведут за собой других; об увлекательных поездках и встречах; о том, как схожие 
проблемы решаются в других регионах нашей страны и за рубежом.  

«Оскар» 2007 в номинации «За социальную значимость»  вручен Ольге Григорьевне 
Мельниковой, директору ООО «Диола» (Радиокомпания) за благотворительный прямой эфир 
СООИК «Десница». 

Каждый выбирает по себе… Жители страны БлагоДариЯ  выбирают помощь 
ближнему, тому,  кто нуждается в ней, прежде всего. Мы смогли рассказать лишь о некоторых 
из них. Благотворителей гораздо больше, и каждый  достоин, чтобы о них рассказали, достоин 
уважения и слов благодарности.  

«Рада, что «Оскар» становится более масштабным и красивым. Спасибо, за то, что 
учите всех говорить это волшебной слово «СПАСИБО» - написала в Книге отзывов  Юлия  
Галочкина, редактор журнала «Самара и Губерния». 

Задумывая «Оскар», нам часто приходилось слышать: зачем награды за пожертвования 
вручать? Добро должно быть бескорыстным. Не обесцениваем ли мы тем самым саму суть 
благотворительности? Жизнь подтвердила нашу правоту: акции общественного признания 
благотворителей нужны. Ведь это существовало, мы просто забыли об этом…В 1828 году в 
России Императорским указом было введено звание «Почетный попечитель», которым 
награждались граждане, сделавшие крупные пожертвования. Наши предки, право, были не 
глупее нас. 

Правительство Самарской области поддержало идею конкурса «Оскары 
Благотворительности».   

23 января 2007 г. присутствовавший на мероприятии в отеле «Ренессанс»  Игорь 
Кулагин, руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества 
аппарата Правительства Самарской области, напомнил: Закон Самарской области «О 
благотворительной деятельности в Самарской области» принят в 1999 г., что свидетельствует 
о выбранных областью приоритетах. Он поблагодарил организаторов за интересное 
начинание, заметив, однако, что победителями конкурса, несмотря на награды, являются все.  

Мы совершенно не против, но абсолютно уверены, что с каждым годом количество 
участников конкурса будет увеличиваться. По сравнению с прошлым годом заявок уже было 
больше. Повысилось и качество их заполнения и разнообразие представленных историй. В 
прошлом году многие признавались нам, что подумали, раз конкурс приводит организация 
инвалидов, то все истории должны быть исключительно про инвалидов (!). Нам удалось 
поломать этот стереотип.  

Мы абсолютно уверены, что люди с инвалидностью и организации инвалидов могут и 
должны быть не только объектом благотворительной деятельности, но и ее субъектом: 
помогать ближним, организовывать сборы частных пожертвований в чью-либо пользу, 
создавать Фонды и благотворительные организации. А для этого необходимо учиться.  

Наш проект, поддержанный Канадским Фондом «Гражданское общество» - это не 
только «Оскары Благотворительности» - красивый праздник, который не оставил 
равнодушным никого – это еще и будни: организация школы фандрайзеров, проведение 
семинаров, создание сайта, производство радиопередач о благотворительной деятельности в 
Самарской области, участие в выставке «Благотворительность на связи трех веков» и в 
областной конференции «Благотворительность в Самарской области», а самое главное – 
встречи с интересными людьми и рождение новых партнерств. 
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Самарская Городская молодежная общественная организация «Педагогический 
клуб «Радуга»: .443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.6, кв. 37, тел. 279-03-14 и  
244-33-92    club@raduga.info ryabeva@yandex.ru  www.raduga.info  

Председатель Совета -  Рябева Юлия Владимировна. 
 
 
Региональный Благотворительный Фонд «Самарская губерния».  
Исполнительный директор -  Акимова Татьяна Николаевна       t_akimova2003@mail.ru 
443041, Самара, ул. Ленинская 137, Тел/факс (846) 333 25 08, 332 31 89  
 
 

  Региональное представительство Авиакомпании «Дойче-Люфтганза-АГ»  
  в регионе Средняя Волга и республика Башкортостан 
  443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «в», гостиница «Ренессанс»,  
   Региональный директор – г-н Филипп Майер-Плате 

 
 
Все это легло в основу того пособия, которое ты, читатель, держишь в руках. Нам 

показалось необходимым и важным поделиться тем опытом, который мы наработали, 
занимаясь вопросами благотворительности, рассказать об удивительных людях настоящего и 
прошлого нашей Губернии, дать удивительные примеры того, как каждый из нас может стать 
участником благотворительной деятельности, творить добро для других, приподнимаясь над 
обыденностью нашей жизни и, забывая о собственных невзгода,  расти духовно и 
нравственно.  

Мы выражаем огромную благодарность всем своим партнерам, кто делился с нами 
своими знаниями и опытом, кто помогал преодолевать трудности и исправлять ошибки, - в 
одиночку мы ничего не смогли бы  сделать; - всех, кто участвовал в наших мероприятиях, 
подавал заявки на конкурс «Оскары Благотворительности», давая нам возможность 
прикоснуться к своей судьбе; кто соглашался с нами и спорил, кто вместе с нами изучал  
богатое наследие благотворительности прошлого и настоящего. 

Каждый из вас внес свой маленький вклад в создание настоящего Справочника 
«Удочка» для…». Без всех вас эта книга никогда бы не появилась на свет.  

Здоровья вам и долгих лет жизни! 
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3. История благотворительности 
 

Когда же зародилась в истории человечества благотворительность? Ученые пытаются 
найти ответ на этот вопрос, а он предельно прост: когда один охотник отдал свою добычу 
умиравшему с голоду соплеменнику, когда один человек совершенно бескорыстно помог 
другому, ощутив при этом небывалый душевный подъем…  

Минули века и тысячелетия, изменился мир, человек стал другим, и внешне, и 
внутренне, но потребность делать добро осталась жить в его душе. Она оказалась не 
подвластна ни указам властей, ни политическим вихрям.  

В Древней Греции была предприняты попытки создания организованной 
благотворительности, однако это была благотворительность частная, в основном основанная 
на помощи тем, кто занимался искусством и наукой.  

Именно из Древнего Мира пришло к нам понятие меценатства.  
Меценат (Maecenas) Гай Цильнис, живший между 74 и 64 г. до нашей эры, был 

приближенным римского императора Августа, исполнял его дипломатические, политические 
и частные поручения: примерял противников, успокаивал народные волнения,  используя свое 
влияние, смягчал жестокость  императора, которая могла бы навредить самому Августу. 
Лучшие поэты того времени, Вергилий и Гораций, пользовались поддержкой Мецената. Он 
устраивал роскошные пиры и угощения для людей искусства. Покровительство поэтам 
сделало имя Мецената нарицательным. Сейчас меценатством называется направление 
благотворительности, связанное с поддержкой  культуры, искусства, реже – науки. 
Меценатство не предусматривает запланированной, заранее намеченной выгоды. 

 Имена Румянцева, Тенишевой, Мамонтова, Морозова, Бахрушина, Третьякова как 
покровителей искусства были хорошо известны в дореволюционной России. 

В Средние века благотворительность долгое время существовала исключительно в 
лоне Церкви. Когда стало ясно, что нищенство - это социальная проблема, с ним стали 
бороться. Например, приказом 1350 г. нищим и бродягам Парижа предписывалось найти в 
течение трех дней какое-либо занятие, или же оставить столицу.  

В Англии по статуту Эдуарда VI от 1547 г. человека, уличенного в том, что он просил 
милостыню в течение трех дней, отдавали на два года в рабство тому лицу, которое донесло 
властям о его поступке, на груди же нищего выжигалась начальная буква «W» слова 
«wagabond» (нищий). Эти меры, решив отчасти проблему иждивенчества, не решали пробле-
мы тех, кто действительно нуждался в помощи. 

 
3.1. История благотворительности в России 

 
Началом благотворительной деятельности в России принято считать 988 год — дату 

крещения Руси. С принятием христианства с одной из его основных заповедей — о любви к 
ближнему— на Руси впервые заговорили о призрении бедных, что тогда нашло свое 
выражение в раздаче милостыни «сирым и убогим».  

В честь своего бракосочетания с сестрой византийского императора Анной князь 
Владимир повелел возвести в Киеве церковь Пресвятой Богородицы, где из средств казны 
кормили нищих, сирот и вдов. В ознаменование победы над печенегами Владимир выделил 
300 гривен серебра для раздачи бедным, для не способных к передвижению людей еду 
развозили на повозках. 

Своим Уставом 996 г.  князь Владимир официально вменил в обязанность духовенству 
заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание монастырей, 
церквей, богаделен и больниц. В течение многих веков церковь и монастыри оставались 
средоточием социальной помощи старым, убогим и больным. Сам князь Владимир служил 
для народа образцом сострадания и был «истинным отцом бедных». Преемники князя 
следовали его примеру 
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Великий князь Ярослав Владимирович, вступивший на престол в 1016 году, внес в 
Церковный и Земский уставы специальные разделы, связанные с благотворительностью. На 
личные средства он основал училище для сирот, в котором обучались и проживали 300 
воспитанников. При Ярославе получило распространение бесплатное оказание медицинской 
помощи при монастырях. Благотворительные традиции Ярослава продолжили его сыновья 
Изяслав и Всеволод. 

Активно помогал неимущим и недужным сын Всеволода и внук Ярослава князь 
Владимир Мономах: он щедро раздавал деньги нуждающимся, призывая детей и дружину 
следовать своему примеру. В своих наставлениях  Владимир Мономах так излагал 
обязанности князя по отношению к бедным: «Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным 
губить слабых; не оставляйте больных без помощи». 

Сестра Владимира Мономаха Анна Всеволодовна открыла в Киеве и содержала на 
собственные средства женское училище для всех сословий, сама обучала учениц грамоте и 
ремеслам. Сын Владимира Мономаха Мстислав, а также князь Ростислав отличались особой 
любовью к бедным: так, Ростислав отдал им все имущество, полученное в наследство. 

Иногда говорят, что нигде в средневековой Европе не существовала такой хорошо 
организованной системы «социальной помощи» как в Киевской Руси 

Правивший в Киеве в первой половине ХII века князь Николай Давыдович построил в 
городе «больничный» монастырь, ставший первой в России богадельней за церковной 
оградой. Князь Андрей Боголюбский приказывал развозить по улицам еду и раздавать 
бедным, а князь Роман Мстиславич все свое имущество раздал неимущим и сам умер в 
нищете. Удельный Владимирский князь Всеволод Юрьевич, после страшного пожара, 
случившегося в 1185 году, и уничтожившего все деревянные постройки во Владимире, раздал 
горожанам средства на строительство новых домов. 

Князь Ростовский Константин Всеволодович, правивший с 1216 по 1218 год, говорил: 
«Имейте к убогим руку щедрую, и о всяком добродеянии к чести прилежание», а Великий 
князь всея Руси Михаил Ярославич завещал сыну: «Странных и нищих не презирай, угодно бо 
есть сие Богу».  

Выдающийся полководец князь Александр Невский из своей казны выкупал русичей из 
плена.  

Дмитрий Донской продолжил традиции благотворительности предков: князь помогал 
строиться погорельцам, раздавал нищим милостыню.  

Смоленский князь Роман Ростиславич пожертвовал бедным все свое имущество, не 
оставив себе средств даже на погребение.  

Однако, в годы монголо-татарского ига, которое продолжалось на Руси более 200 лет, 
благотворительности был нанесен тяжелый удар, и когда Русь от него освободилась, стало 
ясно, что достичь высокого нравственного уровня, свойственного Киевской Руси, уже 
невозможно. Насилие, несправедливость и жестокость стали скорее правилом, нежели 
исключением. 

Но даже в этот период монголо-татарского ига благотворительность не исчезла, а 
нашла приют в монастырях. Из житий святых явствует, что сохранилась и личная 
благотворительность. Юродивые своей жизнью показали относительность земных богатств и 
мудрости, добровольно отказавшись от них. Принимая милостыню от сострадательных, они 
никогда не брали у богачей, “нажившихся неправдою”. Вдова одного из русских князей после 
смерти мужа раздала имущество бедным, приняла иноческий сан и, зарабатывая на жизнь 
рукоделием, продолжала помогать нищим.  

Неотъемлемой частью своей деятельности считала благотворительность и 
Православная церковь. При всех монастырях нищим раздавали еду и милостыню, устраивали 
особые помещения для больных, престарелых, неспособных содержать себя.  

Отличительной чертой благотворительности в допетровской Руси было то, что она 
состояла главным образом в раздаче еды и одежды (деньги раздавались реже), строительстве 
жилья и оказании бесплатной медицинской помощи. Часто накануне больших праздников 
цари, переодевшись, тайно посёщали тюрьмы, больницы, приюты, где раздавали милостыню. 
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Благотворительность, не рассчитанная на общественное признание, воспринималась как 
выражение христианской любви к ближнему. Такая форма благотворительности связанная с 
личной инициативой князей, царей, была характерна для России вплоть до середины ХVI 
века, когда с чередой непрекращающихся малых и больших войн число нуждающихся 
постоянно росло и, Накануне Рождества и Пасхи, в ознаменование военных побед или 
рождения наследников, царь со свитой посещал тюрьмы и богадельни, где раздавал 
милостыню. Примеру царя следовали приближенные, духовенство, знатные горожане. 
Алексей Михайлович занимался благотворительностью не от случая к случаю: в царском 
дворце на полном обеспечении постоянно жили богомольцы, юродивые, странники.  

Видным московским благотворителем был близкий советник царя Алексея 
Михайловича — Федор Ртищев. Он первым в России предпринял попытку объединить 
частную благотворительность с государственной. Во время войн с Речью Посполитой и 
Швецией (1654-1656 годы) Ртищев организовал ряд больниц для раненых солдат, причем не 
только русских, но и пленных польских и шведских. На личные и государственные средства 
он выкупал русских солдат из плена. По его инициативе на улицах Москвы подбирали калек, 
немощных, старых и даже пьяниц, и свозили их в специальные дома, где лечили или 
содержали до конца жизни. Все это Федор Ртищев организовывал в основном на собственные 
деньги. Значительную сумму ему передала царица Марья Ильинична. «Больницы Федора 
Ртищева» продолжали существовать на частные пожертвования и после его смерти.  

В 1682 году, в царствование Федора Алексеевича, был издан указ об открытии домов 
для беспризорных детей, где обучали грамоте, ремеслу, наукам. В том же году в Москве 
открылись две богадельни, а к концу века их в столице стало уже 10. 

Большой импульс получила благотворительность в царствование Петра I. Личные 
впечатления, полученные государем во время его поездок в Западную Европу, легли в основу 
его деяний в России. На воевод была возложена обязанность «приступить к устроению 
больниц, богаделен, сиротских домов, домов смирительных и домов прядильных для людей 
праздношатающихся и им подобных.  

В 1706 году митрополит Иов неподалеку от Великого Новгорода учредил приют для 
незаконно рожденных детей. Петр одобрил это начинание и выделил на содержание приюта 
доходы с нескольких монастырских вотчин. Вскоре и в других городах России были открыты 
приюты для незаконнорожденных.  

В 1712 году был обнародован указ «Об учреждении во всех губерниях гошпиталей», в 
котором предписывалось «учинить гошпитали для самых увечных, таких, которые ничем 
работать не смогут, ни стеречь, также и зело престарелых; также прокормление младенцам, 
которые не от законных жен рождены». 

Основным источником финансирования всех этих учреждений при Петре были 
частные пожертвования: царь для примера сам жертвовал на эти цели до трети своего 
жалования. Монахинь в монастырях обучали ремеслам. Доходы от продаж отчислялись на 
благотворительность, на эти же цели шли штрафы, которым подвергались раскольники. 

В то же время серьезным репрессиям подвергались профессиональные, так называемые 
«притворные» нищие. Согласно указу от 1691 года за «притворное нищенство» полагалось 
наказание вплоть до ссылки в Сибирь. Милостыню же царским указом предписывалось 
передавать непосредственно в госпитали, где содержатся убогие и нищие. 

В 1700 году царь указал строить богадельни лишь для стариков, инвалидов и 
беспризорных детей: «молодым и здоровым кормовых денег не давать, и от кормовых денег 
им отказать». В 1710 году Петр приказал провести ревизию всех богаделен и немедленно 
выселить из них тех, кто имел семьи и знал ремесла. В конце жизни Петр намеревался 
провести в стране перепись нуждающихся для выяснения их количества и распределения по 
разрядам, но затея так и не была осуществлена.  

Введенные при Петре I меры по борьбе с нищенством с перерывами, в силу 
чрезвычайных обстоятельств, просуществовали длительное время. Вот что пишет историк 
С.Соловьев о начале правления императрицы Анны Иоанновны: «В 1734 году голод увеличил 
число нищих, и потому было разрешено подавать милостыню... В 1736 году правительство 
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должно было признаться, что указы против бродяг недействительны; число нищих 
увеличилось и час от часу увеличивается, от множества их трудно проезжать, и все люди 
способные к работе. Таких, если они не были наказанs, велено было брать в военную службу, 
а наказанных употреблять на казенные работы». 

Ставшая впоследствии неотъемлемой частью общественной деятельности русских 
императриц, благотворительность получила широкое развитие при Екатерине I (Великой). 
Несмотря на введенный указом 8 октября 1762 года запрет на прошение милостыни, указом от 
26 февраля 1764 года, когда полиции было дано право задерживать нищих, до рассмотрения 
дела им предоставлялась денежная дотация. Часть пойманных бродяг и нищих отправляли 
служить в полицию, другие попадали в «работные дома», где они работали под надзором 
городничего, получая за это пищу, кров и небольшое денежное довольствие.  

В 1764 году в России было создано первое благотворительное общество — 
Воспитательное общество благородных девиц.  

В 1775 году императрица учредила Приказы общественного призрения — прообразы 
органов социальной защиты. 

Частные лица поощрялись за устройство благотворительных заведений. При Екатерине 
были созданы дома призрения для бедных в Гатчине, богадельни для подопечных 
Воспитательного дома, повивальный институт с родильным отделением для бедных женщин. 

Исключительное значение для развития государственной системы призрения имел указ 
царицы о создании в каждой губернии Приказов общественного призрения. Эти учреждения 
должны были организовывать и содержать школы, сиротские дома, аптеки, богадельни, дома 
для неизлечимо больных, «работные дома» и многое другое. Каждому Приказу из 
государственной казны выделялись 15 тысяч рублей, которые разрешалось выдавать под 
проценты. Сумма увеличивалась за счет частных пожертвований. Императрица личным 
примером поддерживала и укрепляла частную благотворительность. Узнав, что для 
сооружения памятника в ее честь собрано 52 тысячи рублей, Екатерина заявила: «Я лучше 
желаю воздвигнуть монумент в сердцах подданных своих, нежели на мраморе». добавив 150 
тысяч рублей, императрица отдала деньги на организацию училищ, сиротских домов и 
больниц. 

Продолжила традиции благотворительности и много сделала для их расширения и 
укрепления супруга Павла 1 императрица Мария Федоровна. В ноябре 1796 года она встала во 
главе Воспитательного общества благородных девиц — так в стране появилась одна из 
крупнейших филантропических организаций дореволюционной России, вошедшая в историю 
под названием «Учреждения Императрицы Марии». Основными направлениями деятельности 
«Учреждений» и самой императрицы были помощь детям, инвалидам, вдовам и престарелым. 
При непосредственном участии Марии Федоровны была развернута широкая кампания по 
борьбе с младенческой смертностью в воспитательных домах (умирало около 90% 
младенцев). На даче императрицы в Павловске появилось училище для глухонемых детей, в 
Севастополе и Николаеве были основаны училища для детей военных низшего звена, 
открыты институт родонспоможения и «вдовьи дома» в Петербурге и Москве. Императрица 
активно содействовала созданию в 1802 году в России «Филантропического общества».  

В 1803 году в Москве и Петербурге появились «вдовьи дома» для бездетных вдов 
офицеров русской армии, которые занимались уходом за больными. Позже на этой основе 
возникли Общества сестер милосердия. Сеть благотворительных и просветительских обществ 
под непосредственным руководством императрицы расширялась, в каждом учреждении были 
созданы советы.  

В начале ХIХ века в учреждениях императрицы ежегодно бесплатно обучалось около 
10 тысяч девушек, в больницах бесплатно лечились более 20 тысяч бедных, а более чем 400 
тысячам помощь оказывалась амбулаторно. К концу ХIХ века «Ведомство учреждений 
государыни императрицы Марии Федоровны» насчитывало уже около 1000 учреждений. 
Многие из них действуют до сих пор. В их числе Мариинская больница в Санкт-Петербурге и 
Воспитательный дом в Москве, отметивший недавно 230-летие. В 1812 году при участии 
Марии Федоровны появилось «Императорское женское патриотическое общество», а позднее 
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было создано попечительство «Инвалидный капитал», все средства которого были 
впоследствии переданы «Александровскому комитету раненых», учрежденному Александром 
1. 

ХIХ век стал переломным в развитии благотворительности: именно в пореформенной 
России были изданы многочислен ные законы и установлены неписаные правила, благодаря 
кото рым социальная политика государства, общественная и частная благотворительность 
приобрели очертания системы и получили мощный импульс к развитию.  

При Александре 1 благотворительность в сфере образования стала координироваться 
Министерством народного просвещения, учрежденным в 1802 году. Примерно в это же время 
граф Шереметев построил дом с больницей для нуждающихся (сегодня Институт скорой 
помощи им. Склифосовского в Москве).  

16 мая 1802 года император учредил «Благодетельное общество», которое, согласно 
своему уставу, должно было «не только раздавать милостыню, но доставлять бедным и другие 
вспоможения и особенно стараться выводить из состояния нищеты тех, кои трудами своими и 
промышленностью себя пропитывать могут». Из личных средств императора обществу было 
выделено 24 тысячи рублей. Впоследствии сумма была увеличена до 40 тысяч. Крупные 
пожертвования постоянно делали не только члены императорской фамилии. Так, князь 
Голицын ежегодно жертвовал по 6 тысяч рублей, еще 142 тысячи рублей он завещал передать 
обществу после своей смерти. В 1818 году в Москве жителями было собрано для 
«Благодетельного общества» более 100 тысяч рублей. 

Известно, например, об отставном поручике С.Иванове, который пожертвовал 
обществу миллион рублей, и о князе П.Одоевском, отдавшем обществу свое имение. В 
августе 1814 года общество было преобразовано в «Императорское человеколюбивое 
общество», просуществовавшее более 100 лет. Его филиалы были открыты в большинстве 
крупных городов России. Впоследствии, при Николае II, в состав общества входили 210 
благотворительных учреждений, 62 богадельни, 57 учебно-воспитательных заведений. 
Ежегодный объем помощи превышал полтора миллиона рублей, помощь оказывалась 
приблизительно 150 тысячам бедных. Кроме того, на попечении «Императорского 
человеколюбивого общества» были дешевые квартиры, приюты, народные столовые, 
швейные мастерские, дома призрения. Многим деятелям общества Александр присваивал 
государственные знаки отличия. Самые достойные члены и сотрудники общества носили 
именные знаки с девизом: «Возлюби ближнего как самого себя». Согласно статистике самого 
общества, за 100 лет его помощью воспользовались более 5 миллионов человек.  

В царствование Александра 1 в Петербург из Франции переехал доктор Гаюи. При его 
участии в столице был основан первый в России Институт для слепых.  

Во время Крымской, русско-турецкой и русско-японской войн в стране повсеместно 
стали возникать общества сестер милосердия. Великая княгиня Елена Павловна и известный 
хирург Пирогов создали самое знаменитое из подобных обществ — Крестовоэдвиженское. 

В 1846 году при Николае I в Петербурге было создано знаменитое общество посещения 
бедных, инициатором и вдохновителем которого стал князь В.Ф.Одоевский, к которому вслед 
за князем присоединились многие представители высшей аристократии. В 1897 году Николай 
II издал указ об отказе «принимать подношения к стопам августейшей фамилии». В указе 
говорилось, что ввиду значительности сумм, затрачиваемых на подарки, император в 
дальнейшем отказывается от них и «единственный радостный для его сердца дар составляют 
пожертвования от достатка обществ и частных лиц на благотворение и другие общеполезные 
учреждения и притом преимущественно местные». 

Радикальные общественные реформы 60-х годов, осуществленные во время правления 
Александра II. стали благоприятной почвой для развития меценатства и благотворительности. 
Едва ли не ежедневно в России возникали новые благотворительные общества и фонды, 
появились организации, объединявшие людей по профессиональным признакам, уровню 
образования, месту проживания, склонностям. Широкое распространение получили 
бесплатные учебные заведения для мало обеспеченных, где педагоги работали безвозмездно 
— например, воскресные школы.  
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В 1857 году был принят Устав об Общественном призрении. Во второй половине ХIХ 
века законодательство в области благотворительности было суммировано в «Общем Уставе 
Императорских Российских университетов» (1863 г.), законе «О некоторых мерах к развитию 
начального образования» (1864 г.), в «Положении о городских училищах» (1872 г.), 
«Положении о начальных народных училищах» (1874 г.), «Правилах об учреждении в 
учебных заведениях именных стипендий» (1876 г.). 

Государство в условиях реформ стремилось усилить свое присутствие на всех уровнях 
общественно-политической жизни, одной из важных составляющих которой стала 
благотворительность. В 1862 году право утверждения уставов вновь создаваемых 
благотворительных обществ было передано в Министерство внутренних дел. 

В 80-х годах при Александре III помещица Анна Адлер построила типографию для 
слепых, где в 1885 году впервые была напечатана шрифтом Брайля первая книга для незрячих 
на русском языке. Спустя 20 лет в России уже было несколько десятков школ для слепых, 
издавался даже специальный журнал «Слепец». 

К концу ХIX века социальная помощь в России отличалась многообразием форм и 
уровней: общественным призрением занимались городские, деревенские благотворительные 
общества, земства. В деревнях открывались общества призрения для крестьян, ясли-приюты. 
В городах была налажена система попечительства о бедных. В рамках городского 
самоуправления создавались специальные комитеты. Для оказания помощи неимущим и 
сокращения числа нищих такой комитет по примеру петербургского был образован в 1838 
году в Москве, инициатором его создания стал генерал-губернатор Д.В.Голицын. 
Организация называлась «Комитет о просящих милостыню» и находился под 
попечительством самого генерал-губернатора. В ведение Комитета был передан «работный 
дом», куда доставляли всех, замеченных в нищенстве. После разбирательства к одним 
применялись административно-полицейские меры воздействия, для других Комитет просил 
оформить виды на жительство; заболевших определяли в больницы, богадельни; 
нуждающимся подыскивали работу, снабжали одеждой, обувью и деньгами; малолетних 
детей направляли в учебные заведения, воспитательные дома, на учебу на фабрики и заводы. 
В Москве Комитет основал женские и мужские богадельни, долгоруковское ремесленное 
училище для нищих мальчиков, а также бесплатную школу для крестьянских детей, больницу 
и богадельню в селе Тихвинском Бронницкого уезда. Средства Комитета составлялись из 
добровольных пожертвований, денежных сумм, поступающих из Городской думы и 
государственного казначейства.  

Основой этой работы была быстро набиравшая силу частная благотворительность, 
причем на благотворительность жертвовали не только состоятельные люди. Очень популярны 
были «кружечные» сборы: железные кружки висели на стенах приютов, магазинов — туда 
бросали милостыню. А шарманщики, прежде чем получить разрешение ходить по улицам, 
должны были сделать взнос на устройство воспитательных домов. В царской России только 
одна фабрика имела право выпускать игральные карты: эта фабрика была собственностью 
Императорского воспитательного дома Санкт- Петербургского Опекунского совета — то есть 
с благотворительной целью карточное производство было монополизировано.  

42 года отдал благотворительности принц Петр Ольденбургский, основавший в 
Петербурге первый ночной детский приют. В течение жизни объем пожертвований Петра 
Ольденбургского превысил 1 млн. рублей. На Литейном проспекте ему установили памятник 
— «Просвещенному благотворителю» (к сожалению, после революции памятник был снесен).  

«Конкуренцию» частной благотворительности составляла благотворительность 
приходская: церковно-приходские попечительства к концу ХIХ века имелись практически в 
каждом российском городе. С успехом функционировали и многочисленные 
благотворительные организации, работавшие по определенным направлениям (например, 
«Союз для борьбы с детской смертностью в России»).  

К концу ХIХ века благотворительность в России стала настолько масштабным 
общественным явлением, что в 1892 году была создана специальная комиссия, в ведении 
которой были законодательные, финансовые и даже сословные аспекты благотворительности. 
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Важнейшим итогом работы комиссии можно считать обеспечение прозрачности 
благотворительной деятельности в России, открытости и доступности всей информации 
(включая финансовую) для всех слоев общества. С конца ХIХ века в стране устанавливается 
общественный контроль над благотворительностью, результатом чего явился рост доверия в 
обществе к деятельности благотворителей и, как следствие, новый небывалый рост числа 
жертвователей.  

В конце века в среде состоятельных промышленников и богатых купцов становится 
модным вкладывать деньги в развитие культуры и искусства. Музеи, библиотеки, школы, 
картинные галереи, выставки — вот спектр благотворительной деятельности русских 
меценатов, фамилии которых навсегда вошли в историю России: Третьяковы, Мамонтовы, 
Бахрушины,  Морозовы,  Прохоровы,  Щукины,  Найденовы, Боткины и  многие другие. 

В начале ХХ века благотворительность в России переживала пик своего развития. На 
каждые 100 тысяч жителей Европейской части России приходилось 6 благотворительных 
учреждений. По данным на 1900 год 82% благотворительных заведений были созданы и 
состояли под патронатом частных лиц, затем следовали сословные заведения (8%), городские 
(7%), земские (2%). Всего в 1902 году в Российской империи было зарегистрировано 11040 
благотворительных учреждений (в 1897 году — 3,5 тысячи) и 19108 приходских 
попечительских советов.  

В марте 1910 года Всероссийский съезд деятелей по призрению констатировал, что 
75% средств на благотворительные цели формировались из частных добровольных 
пожертвований и лишь 25% поступали от государства. По самым приблизительным 
подсчетам, в стране ежегодно раздавалось в виде милостыни не менее 27 миллионов рублей. 

В 1913 году поступления по всем благотворительным учреждениям одного только 
Санкт-Петербурга составили около 8 миллионов рублей.  

Однако, в целом сферу благотворительности в дореволюционной России нельзя 
назвать стройной системой. Не были установлены категории лиц, которые подлежат об-
щественному призрению, не разграничены обязанности органов государственной власти и 
местного самоуправления. Помощь оказывалась через множество не скоординированных 
между собой организаций: земских, ведомственных, городских учреждений, 
благотворительных обществ, церковно-приходских попечительств, приказов общественного 
призрения. 

  После Октябрьской революции изменение политических и социальных условий 
привело к прекращению деятельности созданных в царское время благотворительных 
организаций, хотя существование острейших социальных проблем, например, массовой 
детской безнадзорности, вынуждало общество и на этом этапе к организованным формам 
проявления милосердия и благотворительности (Детский фонд им. В. И.Ленина). 

С 1917 г. любая благотворительность была объявлена идеологически вредной. В 
период советской власти, которая не признавала, что гражданин СССР может нуждаться еще 
в чем-то, кроме ее заботы и руководства, на благотворительность был фактически наложен 
запрет. Люди «свободной и великой» державы могли помогать африканским или кубинским 
детям, но не своим инвалидам и сиротам. Проблемы, которыми занималась 
благотворительность, были названы несуществующими в России: «не стало» нищих, 
инвалидов, бездомных и безработных. Любую помощь, кроме государственной, было принято 
считать унижающей достоинство человека. Государством провозгласило полную 
ответственность за решение всех социальных проблем, что как бы исключало необходимость 
общественных благотворительных организаций. Вместе с тем, существовало Общество 
Красного Креста и Красного Полумесяца, среди функций которого была подготовка 
медицинских сестер для оказания первой помощи пострадавшим. Вместо сбора 
пожертвований это общество собирало членские взносы практически со всего взрослого 
населения страны, наряду с государственными дотациями.   

В годы Великой Отечественной войны произошло возрождение обычая добровольных 
пожертвований (на нужды обороны граждане отдавали свои деньги, драгоценности), однако, 
эти пожертвования поступали на государственные банковские счета.  
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Между тем, во всех странах с экономикой рыночного типа, где имеет место 
имущественное неравенство, благотворительность и, главным образом, через 
благотворительные организации, стала одним из заметных путей решения многих социальных 
проблем населения, Таким образом, естественная эволюция благотворительности была 
насильственно прервана более чем на 70 лет, то есть на время существования советского 
государства. 

В годы перестройки, руководство нашего государства признало необходимость 
предоставления возможности гражданам инициативно участвовать в социальной 
взаимопомощи, видя в этом не только путь к частичному освобождению государственного 
бюджета от расходов на социальные нужды, но и одно из средств формирования 
гражданского общества. Было провозглашено создание нескольких фондов, которые должны 
были охватывать своей деятельностью всю территорию государства: Фонд культуры, Детский 
фонд и, наконец. Фонд милосердия и здоровья. По смыслу уставов, принятых их 
учредительными конференциями, это были благотворительные организации. 

В настоящее время создан Союз Благотворительных Организаций России. 
объединяющий около 3 тыс. благотворительных организаций и фондов. Кроме этого, в России 
действуют около 70-ти крупных иностранных благотворительных фондов (более трети из них 
– американские). Объём благотворительных вложений, сделанных российскими компаниями, 
в 2001 г. составил около 500 млн. дол. И пока совсем незначительны вложения частных лиц 

Сегодня, как и 100 лет назад, благотворительность стоит очень дорого. Чтобы начать 
ею заниматься, нужно крепко встать на ноги. Богатых людей в России пока немного. Да и 
сосредоточены они в мегаполисах и крупных сырьевых регионах. Тем не менее, некоторые 
процессы, идущие в бизнесе, несколько схожи с ситуацией конца XIX в. Например, тенденция 
омоложения российского бизнеса вселяет надежду на возрождение традиций российской 
благотворительности новым поколением предпринимателей.   

Одним из первых филантропов современности стал Мстислав Растропович. Его 
вложения только в детскую медицину составили более $ 8 млн.  

Здесь же следует назвать имена Галины Вишневской, Владимира Спивакова, 
Владимира Крайнева. Эти люди являются создателями и деятельнейшими участниками 
благотворительных фондов, поддерживающих российскую национальную культуру. Около 
25% средств, на которые она сегодня существует, дают наши современные меценаты. На эти 
средства организуются многочисленные выставки, гастроли, конкурсы, существуют 
культурные центры, театры и музеи. 

10 лет поддерживает своими средствами Яснополянский детский дом народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Становится нормой для выпускников делать подарки своей школе.  В 
2003 г. в школе № 72 г. Оренбурга на средства выпускников 1993 г. открыт новый кабинет для 
занятий, который обошелся им в70 000 руб. 

 Именитые выпускники имеют возможность подарить целый компьютерный класс, как 
это сделал Павел Крашенинников в школе № 62 г. Магнитогорска. Такой же подарок сделал 
родной школе в Саратове Народный артист СССР Олег Табаков.  

Люди среднего достатка делают вклады поскромнее. Главное, что они не забывают 
своих школьных лет и учителей, которые их воспитывали. Часто благотворительность 
посвящается любимым педагогам. Таких свидетельств сегодня множество, но нужно, чтобы 
их стало еще больше. 

 
3.2. Благотворительность в Самарской области 
 
С конца XIX в. за  Самарой закрепилось название «Русский Чикаго». За тот невероятий 

рывок, что она осуществила, превратившись из небольшого городишки в крупнейший  
торговый и индустриальный центр. 

Основана Самара была в 1586 г. по указу царя Федора Иоанновича как крепость с 
целью защиты судоходства на Волге. В 1688 г., стала городом. В 1851г. приобрела статус 
губернского центра.  
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 Самара – город исконно купеческий. В истоках ее стремительных преобразований 
стоял купец, который в Самаре не только торговал, но и строил, добывал полезные 
ископаемые, занимался переработкой сельхозсырья.  

В первой половине XIX в. Самарское купечество ориентировалось на животноводство - 
благодаря торговле с местными кочевниками - калмыками, башкирами и татарами они за 
достаточно низкие цены покупали у них скот, выгуливали его и продавали по высоким ценам 
продукты животноводства. Во второй половине XIX в. Самарский край стал одним из центров 
России по выращиванию пшеницы, которая шла на экспорт и давала толчок развитию 
хлебоперерабатывающей промышленности и вторичных от нее производств: пивоварение, 
кондитерскую промышленность и транспорт.  

Шихобаловы, Курлины, Аржановы, Субботины, Константиновы, Журавлевы, 
Сурошниковы, фон-Вакано, Санины, Христензены.... 10 самых известных самарских 
дореволюционных предпринимателей. Их называли первыми капиталистами Самары. Вроде 
не согласуются в нашем понимании значения двух столь разных слов. Купец - это торговец. 
Где-то купил товар подешевле, привез в другую местность, продал подороже. А капиталист – 
более промышленник, производитель. И все-таки в этом определении весьма четко определен 
социальный статус передовых людей тех лет, которые, принадлежали к купеческому 
сословию, но вкладывали заработанные деньги не только в расширение торговли, но и в 
промышленное производство: переработку зерна, изготовление сельскохозяйственных машин, 
паровых двигателей, постройку пароходов и т.д.  

В результате бурной деятельности этих людей менялся сам облик губернского центра. 
Самара обрастала особняками, храмами, доходными домами, больницами и магазинами 
изумительной архитектуры. Насыщенней становилась общественная и культурная жизнь. Оно 
ж не только бизнес двигало, самарское купечество, а и благотворительствовало широко…Не 
чудаки-одиночки – целые семейные кланы потомственных благотворителей, радевших за 
судьбу родного города.  

 
Шихобаловы 
Это семейство, безусловно, стояло на вершине самарского рынка. За все время 

деятельности в Самарском регионе они приобрели около 162,8 тысяч десятин земли, стояли у 
истоков развития животноводства в крае, считались самыми крупными хлеботорговцами. 
Входили в Товарищества по совладению и сами владели несколькими мельницами. Активно 
занимались благотворительностью.  

Родоначальником семьи считается Иван Андреевич Шихобалов, уроженец села 
Наченалы Ардатовского уезда Симбирской губернии. У него было три сына: Николай, Осип и 
Лаврентий. В 1833 году, после пожара, который уничтожил имущество Шихобаловых, Иван 
Андреевич с семьёй приезжает в Самару.  

О жизни Осипа и Лаврентия известно мало, а вот Николай Иванович…Переехав вместе 
с отцом в Самару, он вскоре уходит из семьи и открывает собственное дело: закупка гуртов 
скота и перетопка сала. В его семье было четыре сына: Михей, Матвей, Емельян и Антон.  

После смерти Николая Ивановича из семьи уходит Михей. Он, также как и Матвей, 
начинает заниматься хлебной торговлей и хлебопашеством.  

Емельян Шихобалов владел «салотопильным» заводом и бойней баранов, вел дела с 
московским и санкт-петербургским купечеством, был крупным землевладельцем.  

С 1863 г. являлся почетным гражданином Самары. До преобразования Самары в 
губернский город являлся городской главой.  

С 1869 – почётный мировой судья Самары.  
В 1870г. - гласный городской Думы.  
Антон Николаевич Шихобалов свою коммерческую деятельность, приобретая 

земельные участки и сдавая их в аренду. В восьмидесятых годах XIX в. он становится 
совладельцем механического завода «Бенке и Ко», которое начинает выпускать самоходные 
суда, занимается продажей хлеба, строит в Самаре новейшие паровые мельницы.  
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Шихобаловы много сделали для развития промышленности в Самаре. Несомненно, все 
члены этой семьи имели предпринимательский талант, ведь начали они практически с нуля, а 
стали одной из богатейших семей Самары.  

Антон Шихобалов был женат несколько раз. В первом браке у него было трое детей: 
Пётр, Мария и Екатерина. После смерти Елизаветы Матвеевны, его первой жены, Антон 
Николаевич вторично женился на мещанке Евдокии Дементьеве Монастырской (Фокиной).  
Емельян Николаевич был женат один раз на Наталье Семеновне. У них было двое детей: Иван 
и Анна. Потомки Шихобаловых живут во Франции, Канаде, Италии. 

Емельян и Антон приобрели широкую известность своей благотворительной 
деятельностью. Братья Шихобаловы приняли участие в постройке Кафедрального собора. В 
1869-1888г.г.- Емельян Николаевич Шихобалов являлся членом строительной комиссии по 
сооружению Кафедральный собора. 

В 1886 г. Антон Николаевич Шихобалов возглавил попечительский комитет по 
строительству Ильинской церкви, заложенной 20 июля 1886 
г., внес 80000 руб. на строительство церкви, на его личные 
деньги здание было оштукатурено, построена ограда. 

Ильяинская церковь на Ильинской площади,  не 
сохранилась, а Покровский собор, (на ул. Ленинской), 
построенный на средства Шихобалова, и сейчас радует наш 
глаз. Участвовал он и в постройке Всесвятской церкви. 

14 ноября 1893 г. для лишившихся работы или тех, кто 
по причине каких-либо физических недостатков не мог 
работать, основал богадельню на 68 человек. Трехэтажное 
каменное здание (на пересечении улиц Красноармейской и 
Братьев Корастелёвых) с домашней церковью. Сюда 
направлялись для призрения престарелые и увечные, которые 
сами не могли обеспечить себе существовавние и не имели 
родственников. Рядом располагался странноприимный дом, в 
котором могли останавливаться проезжающие через Самару, 
но не более, чем на три дня.                                                                  А. Н.  Шихобалов (1827-1908) 

Также велики были пожертвования Шихобалова на строительство Константиновской 
богадельни (25 000 руб.) и каменного здания Дома Трудолюбия (тип ночлежного дома). Здесь 
устраивались бесплатные чтения и спектакли для детей. 

В течение 50 лет являлся церковным старостой в разных соборах.На деньги А.Н. 
Шихобалова, при деревне Булгаковке Оренбургской губернии построена за 150 000 руб. 
церковь, в селе Грачевка Бузулукского уезда – обустроен Свято-Троицкий женский 
монастырь (2 000 десятин земли которого стоили Шихобалову 300 000 руб.).                         

В селе Кувае Оренбургской губернии на его пожертвования построены церковь и 
школа при ней. Общая стоимость постройки – 19800 руб. Церковно-приходская школа 
создана в селе Ардатского уезда Симбирской губернии за 10 000 руб. 

Среди его пожертвований 18000 руб. на русскую армию. Из них 10000 руб. – помощь 
солдатам, пострадавшим в русско-японскую войну 1904-1905 гг., 3000 руб. – на Китайскую 
компанию в ходе военных действий, а 5 000 руб. – на восстановление русского флота, 
большая часть которого погибла в этой войне. 

Таким образом, общая сумма пожертвований на благотворительность А.Н. Шихобалова 
превысила 1  300 000 руб. По тем временам (на июль 1908 г.) это была не просто огромная, а, 
можно сказать, фантастическая сумма. Причем, это были не деньги его предприятия, а его 
личные деньги. 

1 ноября 1908 года в Самаре была открыта Народная больница Шихобалова  (ныне 
Областной онкологический диспансер на  ул. Ленинской).  

О своем желании построить по проекту архитектора А. А. Щербачева Народную 
больницу на 50 коек А. Н. Шихобалов объявил в сентябре 1906 г. Он затратил на 
строительство 100 000 руб. и выделил 300 000 руб. на содержание медицинского персонала, 
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но немного не дожил до завершения строительства, его дело продолжили дочери Мария и 
Екатерина. 

В больнице были рентгеновский и 
электролечебный кабинеты, водолечебница, 
операционная.  

Палаты делились на платные и бесплатные. 
Платные палаты были обставлены по-домашнему, в 
них имелись электрические звонки для вызова 
медперсонала.  

Больные поступали после предварительного 
представления записок от думских или 

вольнопрактикующих врачей. Приём продолжался с 9 до 11 часов, и старший врач 
распределял, кого принять.  

Консультантом в то время был известный самарский врач В. Н. Хардин. 
За первый год существования больницы из 505 больных бесплатным лечением 

воспользовались 317 чел. 
Через год после открытия в сквере больницы был установлен бюст Шихобалова работы 

И.  Гинцбурга. На постаменте было начертано: «Почётному гражданину города Самары, 
Коммерции советнику Антону Николаевичу Шихобалову благодарное городское 
общество. 1 ноября 1909 года». 

 
Курлины 
Истории становления  многих купеческих семейств очень схожи: скупка земель, скота, 

его забой, салотопление, хлебная торговля. Зачастую их связывали партнерские отношения и 
родственные узы. Одно время Антон Николаевич Шихобалов и Георгий Иванович Курлин 
вели совместно дела. Андрей Андреевич Субботин был женат на Елизавете Ивановне, 
урожденной Шихобаловой. А дочь Антона Николаевича Шихобалова, Екатерина, состояла в 
браке с Иваном, сыном Георгия Ивановича Курлина. 

Братья Георгий и Константин Курлины имели по 20-30 тысяч десятин земли. Входили в 
Товарищества по совладению и сами владели несколькими мельницами. Активно занимались 
благотворительностью.  

Курлины вложили деньги в развитие механического завода, бывшего Бенке, в 1882 году. 
Так что с полным основанием можно сказать, что братья Курлины своими капиталами 
помогали становлению мукомольной и машиностроительной промышленности Самары.  

В 40 верстах от станции Сорочинской Оренбургской железной дороги у Курлиных 
находился кумысный завод. Он располагал 75 номерами для отдыхающих стоимостью от 12 
до 90 рублей в месяц. Питание обходилось в 24 рубля, а бутылка ковыльного кумыса в 20 
копеек. В распоряжении приезжающих имелись верховые и упряжные лошади, купальни, 
площадка для игры в кегли, бильярд, шахматы, свежие газеты. Владельцы кумысного завода 
держали на железнодорожной станции верховых лошадей и экипажи, дом, в котором 
прибывающие на кумыс, могли при необходимости переночевать. 

Неплохое недвижимое имущество имели Курлины и в Самаре. Им принадлежали дома 
по Казанской, 23, 205, 217, 218, 219, 221, 222 и по Дворянской,140.  

Занимая видное положение в самарском обществе, Георгий и Константин Курлины 
избирались гласными городской думы. Они работали в ней вместе с такими известными 
людьми, как П.В.Алабин, П.С.Субботин, Е. Н. Шихобалов, И. В.Константинов, Д.В.Кирилов, 
Н. Г. Неклютин.  

Авторитет, особенно Георгия Ивановича среди гласных городской думы к 1890 году был 
весьма велик. Достаточно сказать, что купца выдвинули на должность городского головы 
наряду с П.В.Алабиным, П.С.Субботиным, и он получил практически равное с ними число 
избирательных голосов. 

Позднее гласными думы стали и сыновья Георгия Ивановича - Александр и Иван. 
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Будучи давно и весьма состоятельными людьми, братья Курлины только в конце 70-х 
годов попросили причислить их к самарским купцам I гильдии, что красноречиво 
свидетельствует об их скромности. 

Следуя традициям самарского купечества, Курлины оказывали помощь церкви. И, 
прежде всего старший из них, Георгий Иванович. На протяжении многих лет он принимал 
участие в работе комитета по постройке нового Кафедрального собора. Сам жертвовал и 
собирал деньги на его сооружение. В числе почетных гостей присутствовал в 1894 году на 
освящении храма.  

На его же средства  в Московской литейной мастерской А.М.Постникова и К° был отлит 
ажурный крест для новой часовни святителя Алексия, небесного покровителя Самары.  

Помогал Г. И. возводить Ильинскую церковь, часовню при Успенском храме.  
К. И. Курлин пожертвовал этой же церкви двухэтажный дом на каменном фундаменте с 

надворными постройками. 
Когда в 1891 году П. С. Субботин оставил две свои последние общественные 

обязанности (почетного попечителя 4-классного городского училища и старосты Иоакимо-
Анненской церкви), должности эти принял на себя Георгий Иванович Курлин. 

Константин Карлович Грот, в прошлом один из лучших начальников Самарской 
губернии, не порывал связей с городом, Почетным гражданином которого был. Не раз 
предлагал он учредить в России благотворительные учреждения для слепых детей.  

Воплотить в жизнь его пожелание взялся в Самаре Георгий Иванович. Он купил 
двухэтажный дом на Преображенской улице, 47 (Водников) с необходимыми службами, 
местом для разведения сада, перестроил его и открыл в сентябре училище-приют на 40 
малолетних слепых детей. 

«Самарская газета», сообщая о добром почине Г. И. Курлина, выразила опасение, что 
родители не станут отдавать своих детей под опеку посторонних лиц. Опасения эти не 
оправдались. Уже в первый год своего существования приют принял одиннадцать мальчиков. 
Их обучали грамоте, ремеслу, а летом они отдыхали на даче Георгия Ивановича. 

Сразу после открытия приюта для слепых детей купец известил об этом губернатора А. 
Д. Свербеева, сообщил, что хочет передать приют в дар Самарскому отделению 
попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. В спешном порядке такое 
отделение организуется. Но дар на сумму свыше 15 тысяч рублей можно было принять только 
с высочайшего соизволения. Оно последовало в феврале 1892 года, и 2 марта 1892 г. 
состоялось официальное открытие училища-приюта.  

В апреле общее собрание членов Самарского отделения попечительства о слепых 
избрало Г. И. Курлина своим почетным членом. 

Благое начинание Георгия Ивановича сразу получило поддержку со стороны самарцев. 
Кто-то из горожан, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал приюту 2000 рублей, 
купец И.М.Плешанов - 100 рублей. Так началась долгая жизнь приюта для слепых детей, 
который находился под опекой всех Курлиных.  

Женщины клана Курлиных не оставались в стороне от благих дел. Они были 
профессиональными активистками филантропического движения, его лидерами. 

Несмотря на то, что интересы купеческих жен редко выходили за пределы семьи, 
деятельность Варвары Акимовны Курлиной (жены Константина Ивановича) и Марии 
Захаровны Курлиной (жены Георгия Ивановича) на ниве благотворительности оставили 
заметный  след в судьбе нашего города. 

К I880 году Варваре Акимовне исполнилось 35 лет. Она была старше своего мужа на 
один год. Семья была бездетной. 

Вторая чета Курлиных являла собой полную противоположность: Георгий Иванович, 
43 лет, на 12 лет старше своей жены Марии Захаровны. У него был сын Иван от первого 
брака. Затем последовали Дмитрий, Александр, Ольга, Людмила, а в 1881году – Мария.  

Первой обратилась к благотворительной деятельности Варвара Акимовна. В Адрес-
календаре и памятной книжке Самарской губернии на 1874 год она названа попечительницей 
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Общества попечения о бедных по I части города Самары. А в 1879 году уже была 
председателем попечительского совета общества. 

Мария Захаровна вступила в общество попечения о бедных в 1875 году. Через два года 
на общем собрании ее избрали кандидатом в попечители.  

Несомненно, активизации всех благотворительных обществ способствовала война на 
Балканах. И, прежде всего, Самарского местного управления общества попечения о больных и 
раненых воинах, в Дамский комитет которого входили Варвара Акимовна и Мария Захаровна 
Курлины. Они начинают сбор пожертвований как денежных, так и вещами. Значительные 
пожертвования по сообщению «Самарских губернских ведомостей» делают купцы 
И.В.Константинов, Н.Ф.Дунаев, Е. Н. Аннаев.  

Летом 1877 года Главное управление, состоящего под высочайшим покровительством 
императрицы общества попечения о раненых и больных воинах, избирает Самарскую 
губернию для лечения воинов и предлагает открыть госпитали на 350 человек.  

В первых числах июля лазарет на 75 мест уже был открыт. Но 24 и 25 июля в Самаре 
происходят сильные пожары. Сгорают канцелярия губернатора, отделение Госбанка, 
городское полицейское управление, Николаевский сиротский дом, лазарет общества 
попечения о раненых и больных воинах. В общей сложности сгорело более 300 домов. И 
когда 19 августа на пароходе «Дмитрий Донской» из Саратова поступила первая партия 
раненых, их пришлось разместить в земской больнице. 24 и 26 сентября Самара принимает 
еще 70 человек. Их уже размещают в доме П. В. Алабина, приспособленном под лазарет, 
содержался который исключительно на средства общества попечения о раненых и больных 
воинах.  

Взять на себя столь большие расходы общество смогло только благодаря 
пожертвованиям, которое вели его члены. Так, от купца Н. Ф. Дунаева поступило 1500 
рублей, от А.Н. и Е. Н. Шихобаловых 600 рублей, от братьев Курлиных 558 рублей, 
И.М.Плешанова 624 рубля. 

В летние месяцы 1877 года с разрешения губернатора П. А. Бильбасова учреждается 
Самарское губернское попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов. Это 
была инициатива Дамского комитета и Самарского общества попечения о бедных. 

14 ноября поездом из Воронежа в Самару направляют 114 воинов Мингрельского, 
Грузинского, Гурийского полков. Многие из них были уроженцами нашего города. В Сызрани 
их встретили и сопровождали до Самары члены управления общества попечения о раненых и 
больных воинах. Прибывших частично разместили и в доме П.В.Алабина. 

Деятельность общества попечения о раненых и больных воинах не ограничивалась 
только сбором средств и организацией работы госпиталя. Они направили в Черногорию 86 
пудов шуб, пальто, сорочек, простыней, варежек, сукна. Посылки с теплой одеждой, мылом, 
чаем, кисетами уходили в действующую за Дунаем русскую армию. Было собрано 1500 
рублей на приобретение перевязочных средств, за что оно удостоилось благодарности 
императрицы.  

Война с Турцией показала, что России необходим современный морской флот. Как 
военный, так и торговый. «Правительственный вестник» писал в мае 1878 года, что прошло 
только два месяца с подписания мира, а в Мраморном море появились военные корабли 
сильнейшей морской державы. Враг на земле не страшен России. Но нужно дать русским 
морякам «…хорошие быстроходные суда в изобилии». В мирное время, сняв орудия, они 
возьмут на себя доставку грузов, за провоз которых русские люди платят сейчас десятки 
миллионов рублей иноземцам. Создание добровольного флота разрешил государь. 

4-го мая под председательством начальника губернии П. А. Бильбасова был открыт 
губернский комитет для сбора пожертвований на строительство и приобретение за границей 
морских судов добровольного флота. В комитет вошли девять человек. Среди них вице-
губернатор, прокурор окружного суда, управляющий государственными имуществами, 
городской голова Самары, председатель земской управы, несколько купцов и единственная 
дама - Мария Захаровна Курлина. 
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7 июня 1878 года «Самарские губернские ведомости» публикуют первое сообщение о 
пожертвованиях. Князь С.А.Кугушев дал один рубль, торговцы Троицкого рынка собрали 234 
рубля, чиновники канцелярии губернатора - 33 рубля. Мария Захаровна Курлина организовала 
14 мая «гулянье» в Струковском саду и собрала 574 рубля. 

15 июля та же газета публикует новое сообщение: М.З. Курлина передала на 
добровольный флот 170 рублей. 

Таких энтузиастов создания добровольного флота, как 
Мария Захаровна, в России, видимо, было немало. Всего за три 
месяца поступления составили свыше миллиона рублей. В 
течение трех дней, 14, 18, 23 июля в Кронштадт прибыли из 
Гамбурга пассажирские суда, которые получили названия 
«Россия»,  «Москва»", «Петербург». А в Америке были 
приобретены еще не сошедшие со стапелей крейсера  «Европа», 
«Азия», «Африка» и «Австралия», приход которых в Кронштадт 
ожидался весной следующего года. 

Можно добавить, что создание добровольного флота 
было длительной и успешно проведенной кампанией. В 
циркулярах Министерства внутренних дел (1908-1910 г.) 
имеются сведения о Комитете Добровольного Флота, агентства 
которого находились во многих городах России.                                                       М. З. Курлина 

Война за освобождение Болгарии не обошлась без потерь. Она умножила число сирот. 
И в 1878 году в Самаре появляется новый приют. О целях его в уставе говорилось так: 
«Учреждаемый под ведением Самарского общества попечения о бедных, приют, именуемый в 
честь Августейшего Имени в Бозе почившей Государыни Императрицы «Мариинский» имеет 
целью доставить убежище беспомощным сиротам женского пола, детям воинов и дать им 
средства в будущем содержаться самостоятельным трудом.  

В приют брали девочек не моложе 5 и не старше 12 лет. Им преподавали арифметику, 
Закон Божий, учили стирать, гладить, рукодельничать, готовить еду. После исполнения 16 лет 
дети выпускались из приюта. 

Председателем попечительского совета приюта стала Варвара Акимовна Курлина. 
Свою обязанность она исполняла неформально. Договорилась с железной дорогой о 
бесплатной доставке 25 девочек к себе на дачу, где они и провели все лето. Отдых детей 
обошелся приюту в 216 рублей. Эти затраты компенсировали пожертвования доброхотов (55 
рублей) и сама Варвара Акимовна (100 рублей). Пока дети находились на даче, здание приюта 
отремонтировали. 

Новое благотворительное учреждение производило столь хорошее впечатление, что его 
показывали высоким гостям. 10 мая приют посетил принц П. Г. Ольденбургский, а 29 декабря 
- великий князь Николай Константинович. 

1880 год был трудный для губернии. Урожай хлебов оказался низким, к осени пуд 
ржаного хлеба уже стоил 1 руб. 60 коп., а картофеля - 40 коп. На чрезвычайном губернском 
собрании 17 октября принимается решение обратиться в правительство о выделении на 
продовольственный и семенной фонд губернии свыше 5 миллионов рублей с рассрочкой 
уплаты на три года. 

Председатель общества попечения о бедных В. А. Курлина нашла свой путь оказания 
помощи людям. При содействии горожан Зайцева, Акутина и Бенке раздобыла паровой котел, 
железо, и на заводе Г. К. Бенке была сделана кухня, в которой стали готовить бесплатные 
обеды для неимущих. 

Подорожание продуктов питания повлекло за собой и рост цен на квартиры, сдаваемые 
домовладельцами учащимся Самары. Пришлось организовать два общежития для учеников 
реальной и классической гимназий. Дом для общежития девочек предоставил И.М.Плешанов. 
Он же и П.С.Субботин помогали детям деньгами, продуктами. Двух девочек на полное 
содержание взяли Е.А.Соколова и В. А. Курлина. 
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К сожалению мужчины рода Курлиных сравнительно рано ушли из жизни. Георгий 
Иванович упоминается умершим в документах 1895 года. Последний раз имя Константина 
Ивановича было занесено в Адрес-календарь Самарской губернии в 1908 году. Совсем рано 
умер Дмитрий, сын Георгия Ивановича. В память о нем Мария Захаровна пожертвовала 13 
тысяч рублей на стипендию его имени в коммерческом училище.  

Активное участие Варвары Акимовны и Марии Захаровна Курлиных в общественной 
деятельности длилось  на протяжении почти 40 лет.  

Вместе с ними благотворительностью стали заниматься и младшие представители 
семейства: Людмила и Мария Георгиевны Курлины. В 1902 году они пожертвовали в память 
своего умершего отца Георгия Ивановича 1590 рублей на строительство больницы 
Ольгинской общины сестер милосердия. В общих палатах больницы имелась и одна 
«бесплатная кровать имени Георгия Ивановича Курлина». Строительство больницы 
субсидировал также и Константин Иванович (500руб.).  

Членом Самарского местного управления Красного Креста являлась Александра 
Павловна Курлина. Она же вместе с Екатериной Антоновной была действительным членом 
Самарского губернского попечительства детских приютов. 

Александра Павловна Курлина была женой Александра Георгиевича Курлина, купца I 
гильдии, потомственного почетного гражданина Он занимался хлебной торговлей, возглавлял 
самарскую биржу – самую крупную хлебную биржу России. Вместе с женой они были 
известными в городе благотворителями: попечителями детских приютов, училища для слепых 
детей, коммерческого училища. 

Еще в конце 80-х годов купцы Самары ратовали за 
открытие в городе коммерческого училища. Но это было 
сопряжено с рядом трудностей, вызванных тем, что по 
закону от 9 мая 1894 года учебные заведения такого рода 
открывались с разрешения Министерства торговли и 
промышленности, в ведении которого и находились. 
Поэтому инициатива Самарского биржевого комитета и его 
председателя А. Г. Курлина в 1899 году не увенчалась 
успехом. Однако тогда было принято принципиальное 
решение об организации училища и выделено на это две 
тысячи рублей. Доброе начинание биржевиков получило 
поддержку в городе. Дума постановила выделить на 
открытие училища 5 тысяч рублей, а торговой школы, о чем 
просило общество приказчиков, - три тысячи.  

Общество взаимного кредита тоже поддержало 
предложение А. Г. Курлина и наметило ежегодно отчислять  

     А. Г. Курлин                    училищу 1% от чистой прибыли, что составляло примерно 400 
рублей.  

Еще дважды, в 1900 и 1901 годах, биржевой комитет повторял свои просьбы в столицу 
об открытии училища. Наконец, в 1902 году был принят новый закон, в соответствии с 
которым 14 сентября 1902 г. в Самаре состоялись торжества по случаю открытия 
коммерческого училища. «Создание коммерческого училища, - писала по этому случаю 
«Самарская газета», - является вполне отрадным фактом, свидетельствующим, что самарское 
купечество не представляет, вопреки всему, неподвижного темного царства, что есть в нем 
сознание необходимости общественного воспитания, образования и развития вне старых 
изношенных рамок». 

Первым директором Самарского коммерческого училища стал А.Д.Соколов, который 
до этого 12 лет преподавал в старейшем в стране Петербургском коммерческом училище.  

Первыми членами попечительского совета нового учебного заведения избрали А. Г. 
Курлина, И. Я. Соколова, Е.О. Юрина. 

Через несколько лет в Самаре для коммерческого училища было специально построено 
новое здание, главным образом на средства Александра Георгиевича. В 1903 г. при его 
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содействии и под контролем комитета заработала самарская торговая школа с 4-летним 
бесплатным обучением.  

Еще одно доброе дело биржевого комитета, который возглавлял А. Г. Курлин – 
обоснование необходимости строительства железнодорожной ветки от станции Самара по 
берегам рек Самарки и Волги до лесного склада Удельного ведомства, расположенного выше 
Жигулевского пивоваренного завода. Были разработаны два варианта прокладки такой ветки: 
незатопляемой, стоимостью 970 тысяч рублей, и затопляемой по весне, сооружение которой 
обойдется в 300 тысяч рублей. Если город возьмется за строительство по второму варианту, 
грузоотправители будут платить по 3 рубля с вагона. Таким образом, годовой доход от дороги 
составит примерно 30 тысяч рублей.  

В Самаре велось в это время строительство скотобойни, электростанции, и город не 
мог позволить себе столь большие расходы. Предложение биржевиков было реализовано 
только по прошествии десятка лет. Новая ветка железной дороги была названа Аннаевской, по 
фамилии известного самарского купца Егора Никитича Аннаева.  

Через несколько лет Александр Георгиевич оставил пост председателя Самарской 
биржи. 18 марта 1910 года его портрет был поставлен рядом с мемориальной доской в одном 
из помещений биржи, текст которой гласил: «1898 г. сентября 15 дня трудами и 
средствами председателя биржевого комитета Александра Георгиевича Курлина и 
старшины того же комитета Павла Ивановича Шихобалова при участии членов 
общества построено и освящено здание биржи».  

В 1914 г. в возрасте 43 лет от паралича скончался самый видный из младших 
представителей семейства Курлиных - Александр Георгиевич, но в истории Самары он успел 
оставить о себе добрый след. 

После 1918 г., потеряв всё, его вдова, Александра Курлина уехала в Москву. Здесь она 
жила в обычной коммунальной квартире. Умерла в 70 - е годы XX в. В Самару больше не 
возвратилась. 

До этих трагических событий Курлины были гостеприимными хозяевами, веселыми и 
легкими в общении. Они любили музыку, посещали различные концерты и спектакли, балы, а 
также часто устраивали в своем особняке музыкальные и танцевальные вечера. 

 
Фон-Вакано 
Одной из визитных карточек нашего города является Жигулевский пивоваренный 

завод. Без его старинного здания, постройки XIX в. невозможно представить Волжскую 
набережную. Владельцем этого предприятия являлся «пивной барон» Альфред фон-Вакано.  

Когда и при каких обстоятельствах австро-венгерский 
подданный Альфред Филиппович фон-Вакано появился в 
Самаре, мы, наверное, никогда уже не узнаем. Каких-либо 
свидетельств этому не сохранилось. Однако, 6 февраля 1880 г. в 
Самарскую городскую управу поступило прошение за 
подписью А. Ф. фон-Вакано, содержание которого, вполне  
могло вызвать замешательство чиновников: «Желая устроить в 
Самаре большой по стоимости и операциям паровой каменный 
пивоваренный завод, – писал он, – имею честь просить 
городскую управу для постройки означенного завода дать мне в 
арендное содержание место, указанное на выкопировке из 
плана». 

Трудно было поверить, чтобы здравомыслящий человек 
34-х лет от роду, выпускник Академии коммерческих наук 
Вены, приехав в чужой город, тотчас поспешил вложить большие деньги не в мукомольное 
производство, которое процветало в Самаре, а в …пивоваренное. Нужно было осмотреться, 
все взвесить. К этому обязывали и национальный характер, и жена с детьми, которых он, 
конечно же, не желал пустить по миру.  И все-таки первый из дошедших до нас документов, 
свидетельствует, что Вакано не смущало даже то, что на указанном им месте давно стоял 
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пивоваренный завод, принадлежавший городу. Он сообщал о намерении снести 
существующие постройки, оплатив их стоимость, и возвести свои. А за место на берегу Волги 
обещал давать по 1400 рублей в год. В два раза больше, чем платил купец Б.М. Шибаев, в 
аренду которому завод был сдан до 1 января 1881 года. Податель прошения просил аренду на 
99 лет, видимо, собираясь прожить ни чуть не меньше. 

Договор с Вакано был подписан 15 марта 1880 года. А на следующий год, тоже в 
марте, Жигулевский пивоваренный завод известил «здешнюю и иногороднюю публику» о 
поступлении в продажу двух сортов пива: «Венского» по 1 p.50 коп. за ведро и «Венского 
столового» по 1 р.40 коп. за ведро.  

Самарский Губернатор А. Д. Свербеев называл порядки и приспособления на заводе 
Вакано образцовыми. А.Ф. фон-Вакано устроил электрическое освещение, содержал больницу 
и школу. На Рождество организовывал для детей работников праздничную елку с подарками, 
ежегодно выдавал рабочим премию в 24 руб. за беспорочную службу. 

Работа на заводе начиналась в 7 часов, а заканчивалась в 19. Перерывов было 2 – на 
завтрак и обед. На заводе имелись столовая, душевая и медпункт.  

В 1905 г. А.Ф. фон-Вакано сократил рабочий день до 10-ти часов (в механической 
мастерской до 9.30); определил категории рабочих, которым стали выдавать кожаную обувь. 
Даже увольняли с завода с выходным пособием на 2 недели вперед. 

Много сил и средств вложил Альфред 
Филиппович в благоустройство Самары: 
проложил около завода 4-аршинный (2,85 м.) 
асфальтовый тротуар с канавой для стока 
воды, засыпав все ямы на улице; обустроил на 
свои деньги переулок с северной стороны 
завода, а с его восточной стороны появился 
тротуар. Все территории завода были 
оборудованы водопроводными каналами и 
содержались в надлежащем состоянии. На 
двух засыпанных землей площадках, 
образовавшихся от укрепления дамбой  берега               

      Школа при заводе Вакано                          реки, Вакано планировал обустроить набережную, 
где высадить деревья и кустарники,  разбить цветочные  клумбы. Однако не вся его 
благоустроительная деятельность сразу принималась городом безоговорочно. Противники 
Вакано усматривали тайный умысел в намерениях «чужеземца». Альфреду Филипповичу 
постоянно приходилось давать объяснения: «Работая и трудясь здесь, в Самаре, в вашей 
среде, милостивые государи, одушевлен желанием в пределах моих сил и возможностей 
принять участие в украшении нашего города, имеющего для меня значение второй родины».  

Создаваемые для разбирательств комиссии, приходили к выводу: лучше Вакано никто 
этого сделать не сможет. Для городской управы самым веским аргументом являлось то, что 
«австриец» готов был тратить огромные суммы собственных средств и платить при этом 
городу высокую арендную плату. Увидев, что набережная реки напротив Жигулевского 
Пивоваренного завода «по прочности устройства и по красоте» превосходит городскую,  А. 
фон Вакано поручают в точности также обустроить Волжскую набережную напротив газового 
завода. 

30000  руб.  вложил Вакано в благоустройство Театрального холма и прилежащих 
улиц. С помощью специальных спиц холм был укреплен дерном, вокруг здания разбит сад с 
легким ограждением. Были проложены пологий спуск от Дворянской улицы вдоль 
Струковского сада к городскому водопроводу и спуск по Александровской (Вилоновская) 
улице мимо женского монастыря с замощением их местным жигулевским камнем. Сверх 
этого фон-Вакано «…нашел нужным попутно упорядочить конец Саратовской улицы вдоль 
монастыря и часть Почтовой улицы». 27 сентября 1902 г. он попросил все сооружения 
принять в ведение городских властей 

 48 



За устройство составляющих ценные украшения города спусков в Волге; за 
сооружение водоспуска и откосов с севера и запада Театрального холма; за разбитый 
Пушкинский сквер Альфреду фон Вакано 16 сентября 1902 г. была выражена 
«признательность городской Думы». 

Своего рода проверкой на сострадание для семьи фон-Вакано стал неурожай, 
охвативший в 1899 г. Самарский уезд. Альфред Филиппович взял на себя прокормление до 
нового урожая на свои средства ежемесячно не менее 1 000 чел. Ради этой цели устроил ряд 
столовых и пригласил на свои деньги 6 фельдшериц и 3-х сестер милосердия для наблюдения 
за санитарным состоянием населения в районе оказываемой им помощи. За этот поступок он 
получил Высочайшую благодарность Ее Императорского Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны. Позже за то же благотворительное дело он по 
постановлению Главной Управляющей Российского общества Красного Креста Ее 
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны от 26 февраля 1900 
г. получил знак отличия Красного Креста.  

При получении Альфредом фон-Вакано 
в 1899 г. русского подданства в документах 
было указано, что он является участником во 
всех филантропических обществах. Это было 
правдой. Он являлся одним из самых активных 
членов самарского управления Российского 
Общества Красного Креста; членом 
самарского отделения попечительства 
Императрицы Марии Александровны о 
слепых; почетным попечителем 
коммерческого училища; членом 
попечительского совета женской гимназии 
О.А. Харитоновой.                                                                                      Семья Альфреда фон Вакано 

Альфред Филиппович пожертвовал Старобуянскому детскому приюту 200 руб. на 
учреждение детской библиотеки; устроил на свои деньги в Самаре детский приют-ясли и 
пожертвовал деньги на его содержание. 

В доме самого фон-Вакано открылась народная библиотека-читальня 
В 1901 г. в российской прессе широко обсуждался вопрос о взаимодействии семьи и 

школы в воспитании детей. В разработке устава семейно-педагогического кружка и 
утверждении его в министерстве внутренних дел, который и должен был вести подобную 
работу, принимал участие и Вакано.  

Организационное собрание кружка, на котором присутствовало более 100 человек, 
состоялось 13 сентября 1901г. Председателем совета был избран управляющий акцизными 
сборами самарского акцизного округа М. Г. Котельников. Действительными членами кружка 
стали такие известные в Самарской губернии люди, как А. Л. Бостром (мать Алексея 
Толстого), хозяйка частной гимназии Н. А. Хардина, преподаватель истории и логики 
гимназии Хардиной и Самарской духовной семинарии П. А. Преображенский, директор 
коммерческого училища А. Д. Соколов, сыновья Вакано Владимир, Эрих и Лотар. Сам 
Альфред Филиппович был избран почетным членом.  

Члены семейно-педагогического кружка, получившего от Вакано в свое распоряжение 
Пушкинский сквер, ухаживали вместе с детьми за растениями, за первый год работы провели 
5 праздников для детей в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Зимой для детворы заливали катки в 
Пушкинском сквере и на Соборной площади. Для работы кружка А.Ф. фон-Вакано отдал и 
половину своего сада на углу улиц Уральской (Бр. Коростелевых) и Оренбургской 
(Чкаловская), а также находившийся там дом, «…который может служить не только 
теплушкой, но и местом для занятий и развлечения детей во время плохой погоды». Он также 
взял на себя обязательство в течение 5 лет  ежегодно выдавать на нужды кружка по 1000 руб.  

Поддержка учебных заведений была одним из важнейших направлений 
благотворительности у фон-Вакано. 
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Альфред фон-Вакано был избран гласным самарской городской Думы с 17 июля 1905 
г. на 4 года, но занимал это место до 1915 г. Его сразу ввели в состав комиссии по 
заведованию городским водопроводом, электростанцией и скотобойней, но основной заботой 
Альфреда Филипповича стало строительство в Самаре канализации, которая была 
единственным средством предотвратить постоянные эпидемические заболевания жителей 
города. Сторонников этого начинания в думе было не очень много, поэтому ему постоянно 
приходилось отстаивать свои намерения сделать город по-европейски цивилизованным, 
нередко вкладывая собственные средства.  

В 1906г. фон-Вакано дал 15000 руб. на составление проекта городской канализации, 
которые пошли в счет ссуды. Строительство канализации в Самаре он предлагал поручить 
инженеру из Германии г-ну Линдлею, который пользовался большим авторитетом за 
устройство канализации в 40 европейских городах. С большим трудом фон-Вакано удалось 
убедить своих оппонентов. На собственные средства он предложил начать устройство 
пробного участка канализации, достоинства и недостатки которого могли бы служить для 
города в будущем основанием при решении вопроса об осуществлении общей 
канализационной сети.  

Для этого был выделен участок по Саратовской улице от Епархиального училища до 
Панской улицы и от бань Челышева до ул. Заводской; по Алексеевской площади до ул. 
Дворянской; по Дворянской - от Алексеевской площади до дома Субботина; по Панской - от 
Саратовской до Набережной, где предполагалось устроить временную очистную станцию, и 
далее по Набережной до Заводской, где намечался выпуск сточных вод. Проект был составлен 
с таким расчетом, что к пробному участку после строительства можно было подключить 
стоки с улиц Вознесенской (Степана Разина), Казанской (Алексея Толстого), Преображенской 
(Водников), Предтеченской (Некрасовская), Воскресенской (Пионерская) и Успенской 
(Комсомольская). 

Альфред Филиппович регулярно ездил за границу в поисках наиболее качественных 
строительных материалов. Из Пруссии он привез 30 вагонов керамических труб,  чугунные 
изделия были заказаны самарским заводам братьев Журавлевых и наследников Лебедева; 
гудрон для заливки стыков труб выписали из нефтяной столицы России того времени Баку. 
Образцы глины, используемой на нескольких самарских кирпичных заводах, были 
переправлены в берлинскую лабораторию профессора Краммера. После его экспертного 
заключения Вакано заказал 70 000 лекальных кирпичей купцу А.Д. Шигаеву, завод которого 
располагался за рекой Самаркой. 

14 июня 1909 г. началось строительство, а 24 октября того же года А. Ф. фон-Вакано 
выступил в Думе с заявлением передать безвозмездно в городское управление первый 
пробный участок канализационной сети, на который ушло 56909 руб. его средств, а также 
обязался взять на себя расходы, которые потребуют окончательное устройство этой части и 
исправления проекта канализации всего города. Он поставил городским властям лишь 2 
условия: не брать за подсоединение к пробному участку канализации с любого домовладельца 
менее 75% от суммы, которую они платили раньше ассенизаторам, а все доходы от 
использования канализации использовать «..непосредственно и исключительно на 
расширение канализации до тех пор, пока вся площадь города не будет канализирована», 
особенно «…на более бедную часть города». Именно такие условия ставило власти перед 
необходимостью канализировать весь город, что никакими другими потребовать было нельзя. 

В 1917г., по данным министерства внутренних дел, лишь 11 городов России 
располагали канализацией. Среди них была и Самара, протяженность канализационных сетей 
которой составляла 35 км. (около 30 % общей длины улиц). 

К сожалению, первая мировая война, в ходе которой бывшие соотечественники Вакано 
оказались с русскими по другую сторону линии огня, и революция 1917г. на долгие годы 
сделали незаслуженно забытым для нас имя Альфреда фон-Вакано, человека, который 
столько сделал для нашего города. 
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Самарское дворянство 
 
После отмены крепостного права основным занятием дворянства в Поволжье, стала 

государственная служба. Многие из дворян были председателями в дворянских опеках, 
председательствовали в земских собраниях, училищных советах, с 1889 года - в уездных 
съездах земских начальников. Должностные обязанности дворян заключались и в участии в 
уездных воинских присутствиях, различных комитетах. Государственная служба наряду с 
поместьем тоже давала определенный доход, а также возможность влиять на экономическую 
и социальную жизнь губернии. Дворяне считали необходимым принимать участие в 
просветительской и благотворительной деятельности губернии. 

После реформ 1861 года начавшееся оскудение дворянства выразилось в том, что 
поток благотворительных средств со стороны этого сословия значительно сократился и стал 
адресным. 

Пожертвования дворянства были мизерными по сравнению с купеческими. В то же 
время представители, и особенно представительницы «благородного сословия», охотно 
«украшали своим присутствием» попечительские советы различных благотворительных 
обществ, деньги на которое давало купечество. 

Особенностью благотворительной деятельности дворянства являлось то, что очень 
много пожертвований было в пользу среднего и высшего образования. 

В  1863 году самарские дворяне пожертвовали городскому женскому училищу I 
разряда 7 500 рублей.  

В 1895 году по инициативе губернского предводителя дворянства А. Н. Булгакова 
самарским дворянством было открыто женское общежитие (пансион) для шести бедных 
девиц-дворянок. Все они учились в самарской женской гимназии и состояли на полном 
иждивении дворянства, пользуясь бесплатно квартирой, столом, одеждой, учебными 
пособиями, медицинской помощью и репетированием уроков. Воспитательницей в пансионе 
была назначена выпускница петербургского Смольного института Н.А.Путилова. Попечение 
и наблюдение за деятельностью пансиона было возложено на губернского предводителя 
дворянства. В 1896 году пансион был расширен, а на его содержание стало выделяться 
дворянством по 3000 рублей в год.  

Чаще всего благотворительная помощь выражалась в учреждении различных 
стипендий. 

В 1870 году, после того, как статс-секретарь К.К.Грот (бывший Самарский губернатор) 
ушел с должности директора департамента неокладных сборов, бывшими его сотрудниками 
был собран капитал в сумме 34 800 руб. и обращен в процентные бумаги. Этот капитал был 
передан в ведение Министерства народного просвещения как неприкосновенный, а на 
проценты с него были учреждены именные стипендии К.К.Грота. Они выплачивались в 
различных мужских и женских гимназиях, где готовили учителей и учительниц сельских 
школ. Согласно положению о стипендиях, они предоставлялись преимущественно детям 
акцизных чиновников как столичных, так и губернских гимназий. А стипендии в учительских 
школах предоставлялись только лицам крестьянского сословия и только уроженцам 
Самарской губернии, с условием, что стипендиаты были обязаны после окончания школы 
прослужить не менее 3-х лет в звании учителя или учительницы в одной из сельских школ 
Самарской губернии. 

В разное время существовали четыре стипендии от Самарского дворянства в 
Неплюевском кадетском корпусе, две - в Симбирской классической гимназии и одна - в 
Саратовском институте благородных девиц.  

В 1899 году в честь 100-летия со дня рождения А.С.Пушкина Самарское дворянство 
решило отправить в Петербург на памятник поэту 500 рублей и учредить стипендию в 
университете и самарской гимназии имени А.С.Пушкина в размере 200 руб. ежегодно, если 
же ученик гимназии переходил в один из университетов страны, то стипендия ему не только 
сохранялась, но и увеличивалась до 400 руб. ежегодно.  
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Реже, чем купцы, дворяне жертвовали деньги на строительство или украшения храмов, 
церквей и монастырей, но в отличие от других сословий, принимали активное участие в 
культурной жизни страны, например, жертвовали на постройку памятников известным лицам 
России. На строительство памятника императору Александру III в Самаре они пожертвовали в 
1901 году 3000 рублей.  

Еще одной статьей благотворительных расходов дворянства были военные нужды. 
Здесь пожертвования были значительно солиднее, так как дворяне осознавали свой первый 
долг перед Родиной - участие и помощь в военных кампаниях государства. В период 
Балканской войны 1875-1878 гг. дворяне не остались безучастными к борьбе славян против 
турецкого владычества. Был объявлен сбор средств на помощь славянскому народу. В 
губерниях и уездах сбором средств руководили предводители дворянства. В 1877 году 
Самарское дворянство пожертвовало 20 000 рублей на нужды Красного Креста. 

 
Самарские чиновники 
 
С созданием губернаторской власти в 1708 г. и до 1775 г. организацией общественного 

призрения (синоним благотворительности того периода времени) российские губернаторы 
занимались по своей инициативе. 

В 1775 г. Екатерина II учредила приказ общественного призрения, обязав губернаторов 
возглавлять его отделения на места, потому главным способом воздействия губернаторов на 
призрение долгое время было руководство приказами общественного призрения.  

На средства приказов общественного призрения содержали на местах больницы, 
богадельни, инвалидные дома, приюты для детей-сирот и рабочие дома для преступников; 
бедным и больным выдавали пособия; богоугодным и учебным заведениям других ведомств 
выплачивали субсидии.  

Капиталы приказа общественного призрения формировали из благотворительных 
пожертвований (губернаторы часто вносили свои деньги) и доходов от банковско-
коммерческой деятельности.  

Роль губернаторской власти в работе приказов общественного призрения еще была 
очень важна ввиду того, что крупными капиталами располагали только центральные регионы, 
а в провинции только жесткими усилиями властей можно было развивать капиталы приказов 
общественного призрения. 

Несмотря на работу в приказах общественного призрения, губернаторы проявляли в 
рамках благотворительности и личную инициативу. В 1860 г. по инициативе самарского 
губернатора А.А. Арцимовича за Малоканским садом на Соборной (ул. Молодогвардейская) 
улице за Симбирской (ныне Ульяновской) улицей на частные пожертвования построили 1-й 
«дом для душевнобольных» в деревянном здании. 

Приказ общественного призрения ликвидировали с созданием в 1864 г. земств, 
взявших на себя их функции - на этом призревательная деятельность губернаторов вновь 
стала инициативной. Благотворительность стала общественным поприщем губернаторов и 
членов их семей. 

В июне 1879 г. бывший самарский губернатор, почетный гражданин г. Самара, 
действительный статский советник Константин Карлович Грот прислал в дар общественной 
библиотеке города 3 ящика книг. 

29 декабря 1891 г. самарский губернатор А.С. Брянчанинов сформировал губернский 
благотворительный комитет из губернского попечительного общества Красного Креста и 
епархиального комитета. В него входила и его супруга, активно занимавшаяся 
благотворительностью. 

Самарский губернатор И.Л. Блок призвал самарцев и жителей вверенной ему губернии 
помочь сызранцам, город которых 5 июля 1906 г. уничтожил большой пожар, деньгами, 
хлебом и одеждой.  

Призрение и благотворительность считали одним из самых престижных дел для 
чиновников дореволюционной России. 
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Пожалуй, одной из самых выдающихся личностей среди самарских чиновников, по сей 
день, остается Петр Владимирович  Алабин, занимавший в разное 
время посты управляющего губернской палатой государственных 
имуществ, гласного городской Думы, Городского головы, 
председателя губернской земской управы.  

Во все времена Россия была богата талантливыми людьми. 
К их числу, несомненно, относится и Алабин, некогда 
включенный современниками в плеяду прогрессивных 
общественных деятелей России второй половины XIX столетия, а 
в советское время незаслуженно забытый. 

Это был поистине разносторонний, талантливый человек: в 
равной мере писатель, ботаник, археолог, этнограф, историко-
краевед, библиограф, музейный работник, организатор и 
учредителем школ... Одним словом, Просветитель, человек, 
который внес неоценимый вклад в изучение и сохранение 
историко-культурного наследия Самарского края.                                               П. В. Алабин 

П.В. Алабин родился в г. Подольске Московской губернии 10 сентября 1824 г. в семье 
чиновника из обедневшего дворянского рода из Рязанской губернии. Учился в Белостокской 
гимназии, в Петербургском Императорском коммерческом училище на бухгалтерском 
отделении. Добровольно пошел служить в русскую армию, участвовал в военных действиях в 
Венгрии, в период Крымской войны. В 1857 г. его военная карьера закончилась. Воинская 
доблесть Алабина была отмечена 4 орденами и 3 медалями. К тому времени у него были 
опубликованы в периодической печати несколько очерков о войне. 

Служил управляющим губернским удельным ведомством в Вятке.  
В начале 1866 года П. В. Алабин переехал в Самару, где своими идеями и конкретными 

делами придал общественно-политической жизни города новое звучание.  
В 1876-1877 гг. Алабин предпринял ряд акций по организации материальной помощи и 

морально-политической поддержки болгарскому народу, боровшемуся за свержение 
турецкого ига. В 1876 году на заседании Самарской городской Думы, по инициативе Петра 
Владимировича, был организован комитет по сбору средств в помощь болгарам. По 
инициативе его жены Варвары Васильевны, руководившей женским комитетом Красного 
креста, с помощью Самарского художника Симакова было изготовлено известное Самарское 
знамя, ставшее священной реликвией болгарского народа.  

Значительно участие П. В. Алабина в благотворительной деятельности. Он принимал 
участие в организации помощи голодающим Самарской губернии в 1873 году. Он 
опубликовал обращение к населению Самары с призывом организовать сбор средств в пользу 
крестьян, сам принимал участие в раздаче голодающим хлеба и денег.  

Немало пожертвований сделано Алабиным в фонд Самарского музея: книги, монеты 
польские, византийские, восточные и русские, которые легли в основу нумизматической 
коллекции, археологические находки, картины и рисунки. Значительный интерес 
представляла собранная П. В. Алабиным коллекция медалей и жетонов. Так же охотно он 
дарил книги в фонд Александровской публичной библиотеки. Все это безвозмездно, 
осуществляя на практике высокие принципы благотворительности, всячески поддерживая 
ростки культурной жизни Самары.  

Исполняя обязанности городского головы, П.В.Алабин сосредоточил хозяйственные 
усилия на строительстве в Самаре бесплатного для жителей водопровода, введенного в 
эксплуатацию в 1887 г. Несомненные заслуги Алабина в строительстве уникального 
«теремка» - каменного здания драматического театра. Большую активность он проявил при 
возведении монументального кафедрального соборного храма во имя Христа Спасителя, 
который был варварски снесен в начале 30-х гг. Не забывал Алабин и о повседневном: 
занимался благоустройством пыльных улиц Самары, их озеленением.  

Конец 70-х - первая половина 80-х гг. XIX в. - наиболее насыщенный период 
общественной и творческой биографии П. В. Алабина. Это и деятельное участие в русско-
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турецкой войне, и реставрации часовни небесного покровителя Самары святого Алексия 
Митрополита Московского, и создание публичного музея имени Александра II, публичной 
библиотеки, и участие в проектировании моста через реку Самару. Алабин обосновал 
экономическую эффективность и целесообразность строительства Сибирской железной 
дороги Самаро-Уфимского направления, что, в конечном счете, заметно усилило роль Самары 
в экономической жизни страны, связало наш край с центром России, Уралом и Сибирью. 

Вклад Петра Владимировича Алабина в развитие культуры и благосостояния 
Самарской губернии неоценим. В настоящее время его имя носит Самарский областной 
историко-краеведческий музей.  

Хотелось бы надеяться и верить, что имена современных чиновников то же когда-
нибудь будут присвоены учреждениям культуры, образования, не из-за их высоких постов, а 
за личный вклад в просвещение, в сохранение исторического и культурного наследия нашего 
народа. Примеров для подражания у современных руководителей предостаточно. 

Работая над этой главой нашего пособия, дорогой читатель, мы немного прикоснулись 
к истории благотворительности Самарской губернии. Мы надеемся, что тебя не оставят 
равнодушными рассказы о наших согражданах прошлого, которые оставили о себе добрую 
память в сердцах людей, которые стремились к тому, чтобы Самара вошла в число передовых 
европейских городов. У нас славное прошлое, о котором мы так мало знаем. Нам есть чем 
гордиться.  Нашим современникам есть на кого ровняться в своей повседневной деятельности.  

Российское общество прошлого (в отличие от современного, пока…) прекрасно 
понимало важность постройки своего будущего путем благотворительных трат на развитие 
культуры, образования и перспективных учащихся.  

22 января 1873 г. был утвержден устав Самарского общества поощрения высшего 
образования.  

15 октября 1882 г. в Самаре на Николаевской (Чапаевская) улице на средства 
инженеров Зелихмана и Шефтеля, купцов Чаковского, Вайнберга, Мовшовича и Левинского 
при еврейском молитвенном доме открыли школу для беднейших еврейских детей. 

6 января 1889 г. в Самаре прошел благотворительный концерт в пользу студентов-
самарцев, обучающихся в Московском и Казанском императорских университетах. Со 
временем такие концерты стали постоянными. 

В 1895 г. при 1-й женской гимназии открыли общежитие для бедных учеников.  
В 1897 г. при самарской духовной семинарии открыли общежитие для бедных 

учеников. 
В 1899 г. в с. Богдановка Самарского уезда на средства помещика Н.В. Чарыкова 

открыта кустарная школа для обучения 15 крестьянских мальчиков искусству плетения 
корзин, стульев и диванов. 

В 1908-1909 гг. Андрей Андреевич Субботин перестроил за свой 1 миллион рублей 
здание городского реального училища на 600 мест. Также он учредил 2 стипендии для 
выпускников этого училища, желавших получить высшее образование в одном из столичных 
ВУЗов. 

При строительстве Трубочного завода Лаврентий Семенович Аржанов отдал свои сад и 
2-х этажную дачу напротив со всеми строениями школе для детей рабочих. 

С началом 1-й мировой войны занялись благотворительностью и ученики. Так, ученики 
Коммерческого училища Андреевский, Богданов, Букловский, Гранат, Квиль, Логвиненко, 
Миронов, Расицов, Савчук, Санфиров, Словцов, Степановы и Федоров просили директора 
освободить их от занятий в училище 25 апреля 1916 г. в связи с тем, что записались в 
огородную дружину на Самарский казенный древесный питомник, из-за чего должны пойти 
обрабатывать огороды губернского комитета помощи больным и раненым воинам. По сути, 
они помогали с питанием лечившихся солдат. 

Мы забыли о том, что без нашего общего участия качество образования и культуры  в 
России не поднять никогда, какие бы благородные цели не ставило перед собой правительство 
и отдельные деятели. Для возрождения этих традиций нужны не толстый кошелек или счета в 
иностранных банках, а горячее  сердце и стремление делать добро ближнему.  
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4. Гражданское общество, благотворительность и права человека  
 
Наверняка тебе, читатель, приходилось слышать, что в России формируется 

гражданское общество, и что процесс этот – сложный и длительный. 
Одним из определений гражданского общества можно считать общественный процесс, 

предполагающий широкое участие отдельных граждан, групп интересов, различных 
ассоциаций и объединений в решении важных для страны вопросов. Все субъекты 
гражданского общества могут иметь разную форму собственности, разный потенциал и 
разные потребности. Умение эффективно взаимодействовать, несмотря на все имеющиеся 
различия, свидетельствует о зрелости субъектов гражданского взаимодействия и самого 
гражданского общества. 

Условием, при котором гражданское общество может существовать, является наличие 
личности, с одной стороны, – независимой, а с другой – способной взаимодействовать с 
другими личностями во имя общих целей, интересов, ценностей, подчиняя свои частные 
интересы достижению общего блага, выражающегося в правовых нормах. 

 
4.1. Права инвалидов в контексте прав человека 

 
Какие права инвалидов? У нас и остальные-то понятия не имеют, что такое права 

человека. Разве редко приходится такое слышать? Но если задуматься, то это элементарное 
деление на «инвалидов» и «остальных» и есть самое первое нарушение права человека - права 
быть малой частью большого сообщества. Когда говорят «они и «мы» - это есть деление на 
«своих» и «чужих», что непременно ведет к привилегиям одних и ущемлению других. А такое 
положение несовместимо с нормами человеческого общежития. 

Права человека можно определить как основные нормы, без которых люди не могут 
жить достойно как люди. Права человека лежат в основе свободы, справедливости и мира. Их 
соблюдение позволяет людям и сообществу в целом развиваться всесторонне. 

История развития прав человека неразрывно связана с борьбой за свободу и равенство 
во всем мире. Такие основополагающие принципы прав человека, как уважение человеческой 
жизни и человеческого достоинства, можно найти в большинстве мировых религий и 
философий. Они провозглашены во Всеобщей декларации прав человека. Помимо 
Декларации существуют международные пакты о правах человека, в которых 
устанавливается, что государства должны делать и чего они не должны делать, чтобы 
соблюсти права своих граждан. 

Права человека не нужно покупать, зарабатывать или наследовать, они принадлежат 
людям просто потому, что они – люди. Для каждого человека права человека являются 
«неотъемлемыми». 

Права человека одинаково принадлежат всем людям независимо от расы, пола, 
вероисповедания, политических или иных взглядов, национального или социального 
происхождения. Мы все рождаемся свободными и равными по достоинству и в правах. Права 
человека являются «всеобщими». 

Права человека нельзя отобрать: никто не имеет права лишить их другого человека ни 
по какой причине. Люди обладают правами даже тогда, когда законы их собственных стран не 
признают эти права и нарушают их, например, там, где распространено рабство – рабы тоже 
имеют права, хотя их права попираются. Права человека являются «неотчуждаемыми». 

Чтобы жить достойно, все люди имеют одновременно право на свободу, безопасность 
и приемлемый уровень жизни. Права человека являются «неделимыми». 

Права можно разделить на три категории: 
1. Гражданские и политические права (Их также называют права первого поколения). 

Это ориентированные на свободу права: на жизнь, на свободу и безопасность личности; право 
не подвергаться пыткам и рабству; право на участие в политической жизни; право на свободу 
убеждений и их выражения, слова, совести и вероисповедания; право на свободу ассоциаций 
и собраний. 
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2. Экономические и социальные права (Их также называют права второго 
поколения). Эти права ориентированы на социальную защиту. Например, право на труд; 
право на образование; право на удовлетворительный уровень жизни, пищу, жилище, 
медицинское обслуживание и другие. 

3. Права, относящиеся к окружающей среде и культурно-духовному развитию 
личности (Их также называют права третьего поколения). Это право на жизнь в 
незагрязненной и защищенной от разрушения окружающей среде, право на культурное, 
политическое и экономическое развитие личности. 

Утверждая, что каждый человек обладает правами, мы говорим также, что каждый 
человек обязан соблюдать права других людей. Это же относится и к государствам, 
выработавшим единую политику. И несоблюдение общих правил сурово карается мировым 
сообществом. 

28 февраля 1996 г., при вступлении в Совет Европы, Российская Федерация подписала 
Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательство ратифицировать 
Конвенцию ровно через год. Однако, соответствующие ратификационные грамоты были 
переданы в Совет Европы лишь 5 мая 1998 г. Но подписать документы – мало, необходимо 
следовать взятым на себя обязательствам. 

Любой человек, где бы он ни проживал, имеет право обратиться в Европейский Суд по 
правам человека, если его права нарушаются. По данным Европейской Комиссии Прав 
Человека, всего за 2 года, прошедших после ратификации Россией Конвенции, было 
зарегистрировано 1735 обращений и 155 жалоб, поступивших от российских граждан, в 
отношении Российской Федерации. Среди них жалобы на невыплату пенсий и заработанной 
платы; отсутствие возможности возврата денежных вкладов из государственных или 
коммерческих банков; экономическая ситуация, в общем, и условия жизни, в частности; 
неисполнение судебных решений и т. п. 

В связи с этим на апрельской сессии ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) 
2000 г. было вынесено решение о лишении России права голоса, а так же принято обращение 
к Комитету Министров о возбуждении процедуры по лишению членства России в Совете 
Европы. Комитет Министров не поддержал это обращение. Тем не менее, эти санкции не 
лишают граждан Российской Федерации права обращаться в Европейский Суд. Вот только 
всегда ли мы готовы защищать себя и свои права? Как часто мы молчим, позволяя ущемлять 
свои законные права! Как часто миримся с проявлениями дискриминации по отношению к 
себе и окружающим! Наше попустительство развязывает руки тем, кто делает это 
преднамеренно, и не ставит на место тех, кто сам порой не ведает, что творит. 

В 1948 г. была принята Всеобщая Декларация прав человека. 
Статья 1 Декларации гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своём 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать по 
отношению друг к другу в духе братства». 

Здесь основным является отражение принципа равноправия всех членов человеческого 
сообщества, взрослых и детей, подчеркивается недопустимость дискриминации человека по 
какой-либо причине, в том числе и по причине инвалидности. 

Инвалидность знакома каждому обществу. По данным ООН, в среднем 10% жителей 
нашей планеты имеют врожденные или приобретенные ограничения жизнедеятельности. А 
это более 600 млн. человек! Для Сравнения: население целых континентов составляет меньше 
этой цифры. Задумаемся! Разве может цивилизованный мир допускать, чтобы такое 
количество людей, детей и взрослых, подвергалось унижению и дискриминации? Ведь жизнь 
каждого человека – уникальная ценность, она дается ему один раз, и посягать на нее – это уже 
преступление. За прошедшие века отношение к инвалидности и инвалидам претерпело 
кардинальные изменения во всем мире. 

В Средние Века господствовало представление о физических дефектах как наказании 
за грехи или знаке причастности к злым духам. Это отношение часто вело к тому, что людей с 
физическими недостатками избегали и боялись, или расценивали инвалидов как «больных», 
причём наиболее приемлемым образом жизни больных были их заточение, изоляция, а не 
участие в работе и нормальной жизни общества. 

56 



За прошедшие годы мировым сообществом выработан ряд основных принципов, на 
которых должна формироваться политика в отношении инвалидов всех государств, которые 
причисляют себя к цивилизованным, уважающим и соблюдающим права человека.  

Государство отвечает за устранение условий, ведущих к инвалидности, и решение 
вопросов, связанных с последствиями инвалидности. 

Государство обеспечивает инвалидам возможность достигнуть одинакового со своими 
согражданами уровня жизни, в том числе в сфере доходов, образования, занятости, 
здравоохранения, участия в общественной жизни. 

Инвалиды имеют право жить в социуме, общество порицает изоляцию инвалидов. Для 
этого общество стремится сформировать условия независимой жизни инвалидов 
(самообеспечение, самодостаточность в повседневной жизни, безбарьерная среда). 

За инвалидами признаются права и обязанности граждан данного общества. В 
компетенции государства находятся способы признания, обеспечения и реализации прав и 
обязанностей инвалидов как членов общества. 

Государство стремится к равнодоступности мер социальной политики в отношении 
инвалидов на всей территории страны, независимо от того, где проживает инвалид (в сельской 
или городской местности, столице или провинции). 

При реализации политики в отношении инвалидов должны учитываться особенности 
индивида или групп инвалидов: все инвалиды в силу специфики своего заболевания 
находятся в разных стартовых условиях, и для обеспечения прав и обязанностей граждан 
страны в отношении каждой группы инвалидов проводится свой комплекс мероприятий. 

Современная эпоха устанавливает социальную справедливость и равноправие в 
качестве нравственных основ общества. Принципы уважения человеческого достоинства 
независимо от состояния физического и психического здоровья, возраста, пола, 
вероисповедания и социального положения включают соблюдение прав человека, включая 
право на медицинское обслуживание, образование и труд. 

Но путь к этому был долгим и нелегким. 
 

4.2.  Как всё это было… 
 

Инвалиды оказались последними в ряду тех, кто обрел равные со всеми права. Нигде 
благополучие инвалидов не пришло само по себе. За него боролись пикетами и митингами, 
голодовками и маршами протеста. Борьба шла по двум направлениям: за право иметь равные 
условия и возможности с другими людьми и за право на развитие врожденных способностей 
каждой личности, право жить независимо, осмысленно, активно. История движения за 
независимую жизнь инвалидов тесно связана с борьбой американцев африканского 
происхождения за свои гражданские права в 1950-60-е гг.  В них много общего: прежде всего, 
– это унижающее отношение, основанное на узколобости, негативных стереотипах, с 
которыми они сталкивались, добиваясь своих прав получить работу, образование, жилье, 
пользоваться транспортом. Это так похоже на то, чего нам не хватает. Здесь есть над чем 
задуматься, читатель!.. 

Однако, движение инвалидов за свои права в 
отличие от  борьбы других меньшинств, мало кто 
замечал, мало кто понимал и уж, конечно, никто не 
праздновал. Может поэтому, до сих пор нет единого 
мнения, когда же именно зародилось это движение. 
Многие считают, что оно началось в 1962 г., когда 
человек по имени Эдд Робертс поступил в 
Университет Беркли штата Калифорния (США). 
Именно Робертса принято считать 
родоначальником движения за гражданские права 
инвалидов в Америке и основоположником 
движения независимой жизни инвалидов.                                                             Эдд Робертс 
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В 14 лет Эдд Робертс заболел полиомиелитом. Он всегда относился с предубеждением к 
инвалидам, и вдруг сам стал беспомощным, за что возненавидел себя. Считая, что никогда не 
будет полноценным, он решил умереть и стал морить себя голодом. Он пять лет практически 
не выходил из дома, боясь, что люди увидят его с искусственным легким и будут смеяться над 
ним. 
 Однако, ему пришлось выйти из дома по окончании школы, так как он хотел получить 
диплом. До болезни Эдд был посредственным  учеником, но, занимаясь по телефону, стал  
преуспевать. Он понял, что ключ к власти – это образование. Однако, директор школы так не 
считал и заявил, что Робертсу не нужен диплом, потому что его образование не будет иметь 
продолжения. 

С помощью друга семьи, который был членом школьного совета, Эдд Робертс получил 
диплом. Много лет спустя он вспоминал: 

– Для меня это была очень важная борьба, потому что я победил. Я понял, что за свои 
права нужно бороться, несмотря на то, что говорят люди. И я понял, что для того, чтобы 
побеждать, необходимо использовать все средства, включая прессу. 

Пресса понадобилась Эдду, когда он начал борьбу за поступление в университет. 
Департамент реабилитации Калифорнии посчитал, что Робертс «слишком тяжелый инвалид», 
чтобы в дальнейшем работать, и отказался финансировать его обучение в университете. 
Робертс обратился к прессе. Его приняли в университет. 

Декан Калифорнийского Университете в Беркли заявил ему: «Мы пробовали принимать 
калек, но из этого ничего не вышло». Эдду не нашлось места в студенческом городке: полы 
общежития не выдерживали веса почти 400-килограммовых железных легких (барокамеры, в 
которой он спал, а также проводил много часов бодрствуя, лежа на спине.). В конце концов, 
директор студенческого оздоровительного центра сказал Робертсу, что он может жить, как в 
общежитии, в университетской больнице Коуэлл, приходить и выходить оттуда, когда 
пожелает. Сначала он как бы являл собой эксперимент, один проживая в изоляторе больницы, 
но после того, как в местной газете появилась статья под заголовком «Беспомощный калека 
учится в университете» другие студенты-инвалиды стали стремиться в Беркли. Вскоре к 
Робертсу присоединился сосед – Джон Хеслер. 

К 1967 году уже 12 студентов с тяжелой инвалидностью проживали в больнице Коувел. 
Они назвали себя «Роллинг-квадз» (квады на колесах). На своих собраниях поздно ночью, 
сидя в колясках и находясь в «железных легких», они вырабатывали стратегию устранения 
препятствий, которая включала доступ в аудитории и возможность пользоваться транспортом. 

В больнице Робертс мог открыто говорить о своих чаяниях и надеждах. Он 
рассказывал, как из здорового, полного надежд на счастливую жизнь юноши он превратился в 
инвалида в 1953 г., когда его рабочую семью захлестнул полиомиелит. Их скромный дом к 
югу от Сан-Франциско попал под карантин. Выздоровели все, кроме Эдда. Доктор сказал, что 
было бы гуманнее, если бы он умер от высокой температуры. Неделями он балансировал на 
грани жизни и смерти и, когда по прошествии нескольких месяцев, он впервые шевельнулся, 
это было знаменательным событием. Робертс рассказывал своим друзьям, чего стоило ему 
поступить в университет. Госчиновник отказался предоставить средства, мотивируя это тем, 
что эти деньги будут выброшены на ветер. Ирония судьбы: через 15 лет губернатор штата 
Калифорния Джерри Браун назначил Эдда Робертса министром Департамента реабилитации 
штата, и ему пришлось возглавить тот аппарат, который в свое время вынес Робертсу свой 
вердикт: вряд ли когда-нибудь какая-либо работа будет ему по силам. 

У всех «квадов на колесах» были похожие судьбы. Однако, вскоре жизнь в Коувеле 
начала их утомлять. Робертс убеждал товарищей, что они должны считать себя 
потребителями государственных услуг, а не клиентами, что им надо освободиться от 
необходимости кланяться бюрократу, ответственному за финансирование, от которого 
зависит их жизнь. Кроме того, он настаивал, что жизнь в больнице позорит «квадов»: только 
днем они студенты, а в остальное время – больные. 

Сначала они хотели найти общий дом за пределами студгородка, но некоторые 
воспротивились: не могут же они, в конце концов, прожить жизнь вместе как члены некоего 
братства инвалидов. В то же время, оставить Коувел было нелегко: один из них пытался, но 

58 



вскоре вернулся расстроенный, так как не смог найти жилье, пригодное для инвалида на 
коляске. 

Их прорыв свершился в 1970 г., когда благодаря связям Робертса, студентам удалось 
получить субсидию от федерального правительства. Они создали Программу под названием 
«Студенты-инвалиды» со штабом в студенческом городке. Их работа заключалась в 
информировании студентов-инвалидов о том, где можно получить пригодное для них жилье, 
как продираться через бюрократическую волокиту, опутывающую государственную службу. 
Они же помогали искать помощников, которые могли бы готовить еду и толкать коляску. 

Одним из самых больших препятствий на пути к независимости была громоздкая 
коляска, сконструированная для человека, замкнутого в четырех стенах. Конечно, эта коляска 
никак не подходила для передового отряда радикалов, которые носились по студгородку, 
опровергая сложившиеся стереотипы о сидячих «шейниках» и «спинальниках». Коляски 
часто ломались, из-за чего студенты неделями не посещали занятий, ожидая ремонта. Совет 
программы открыл собственную мастерскую, в которой круглосуточно работали механики-
самоучки, творящие чудеса. Они даже пытались усовершенствовать конструкцию коляски. 

Философские принципы программы были революционными для того времени. Среди 
них был отказ от медицинского подхода: если что-то нужно «улучшить», то это «что-то» - ни 
что иное, как американское общество, а, если кто-то должен взять ответственность, этот «кто-
то» - не врачи, а сами инвалиды, ибо они считали себя, прежде всего, - потребителями, 
клиентами, а не пациентами. 

Программа «Студенты-инвалиды» сразу же получила признание. Трудность была 
только одна – непрекращающийся поток просьб о помощи от инвалидов, которые не были 
студентами. Они просили, помимо всего прочего, устранить из их жизни сегрегацию. К 1971 
г. большую долю потребителей, которым требовались услуги, составляли люди, которые 
жили вне студгородка. Робертс понял: за пределами Университета ничего не происходит. Это 
подвигло его на создание Центра независимой жизни. 

Потребовалось больше года, чтобы уладить формальности. Официально группа 
образовалась в 1972 г. Была нанята дешевая двухкомнатная квартира, кишащая тараканами. 
Деньги для этого брали из своих карманов, устроили несколько благотворительных игр в 
бридж, но только к июлю 1972 г. финансовые трудности были более-менее преодолены. 
Управление по реабилитации предоставило Центру грант в размере 50 тыс. долларов – сумму, 
достаточную для того, чтобы продержаться первое время. 

Центром руководили инвалиды, которые рассматривали свои проблемы как 
социальные, а основной целью полагали интеграцию инвалидов в общество. Такой подход  

к проблеме был новым. Традиционное здравоохранение и социальная служба считали 
инвалидность болезнью. Если человека не смогли вылечить, о нем заботились дома, в 
больнице или интернате. Его независимость измерялась тем, какое расстояние он может 
пройти пешком после болезни или до какой степени сгибаются его ноги после катастрофы. 
Робертс же и его друзья, напротив, измеряли независимость человека по тому, насколько 
человек мог быть хозяином своей жизни, начиная с выбора сопровождающего и кончая 
выбором жилья. Независимость измеряется не количеством того, что инвалид может делать 
без посторонней помощи, а качеством его жизни, включая помощь, которую ему оказывают. 

Робертс возглавлял Центр до 1975 г., до своего назначения на должность министра. 
Было бы упрощением сводить всё движение за права инвалидов к тому, что 

происходило в одном университетском городке. Идеи Беркли прокатились волной по США, и 
вскоре на Западное побережье стали поступать сообщения о попытках добиться равенства и 
достоинства для инвалидов. Стало зарождаться общенациональное движение. 

На Восточном побережье в 1970 г. была создана организация «Инвалиды в действии», 
одним из основателей которой стала выпускница Бруклинского Университета Джуди 
Хьюман.  

Как и Эдд Робертс, Хьюман считала, что ключ к власти - образование. Ее первой 
победой был переход от домашнего обучения в специальную школу. Она была первым 
ребенком с полиомиелитом в классе, где остальные ученики имели ДЦП. От этого класса не 
ожидали больших успехов. Когда она поняла, как мало дает им учитель, Хьюман сама стала 
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давать уроки чтения для своих одноклассников. Вскоре она стала неофициальной 
помощницей учителя. Неудивительно, что, спустя годы, она избрала для себя карьеру 
педагога. 

Ее борьба за равноправие продолжалась в течение долгих лет. Она первая в своем 
классе поступила в старшую школу, где продолжала оставаться лидером, стала старостой 
класса. Поступив в университет, Джуди приспособила для себя комнату в студгородке. 
Однако, директор общежития вынудил помощницу Хьюман отказаться от своей работы, 
внушив ей, что если Хьюман упадет, вся ответственность падет на нее. Джуди была упряма и 
позвонила президенту университета, после чего ей разрешили жить в общежитии. 
Столкнувшись с этим и другими препятствиями, Хьюман и несколько ее друзей добились 
принятия в университете специальной программы для студентов-инвалидов. Хьюман 
занималась вокалом и мечтала о карьере певицы, но она предпочла стать страстным голосом 
за права инвалидов. 

В 22 года, получив диплом, Хьюман обратилась за лицензией на преподавательскую 
деятельность в Совет по образованию Нью-Йорка. Она успешно сдала устные и письменные 
экзамены, но Совет не присвоил ей квалификации, потому что она не соответствовала 
физическим требованиям, предъявляемым к учителям, а, точнее, не могла ходить. Хьюман 
подала на Совет в суд и выиграла дело. После этого она стала работать в той самой начальной 
школе, в которой когда-то училась. Через 20 лет Президент Клинтон назначит Джуди Хьюман 
заместителем министра образования, и она возглавит все программы по реабилитации и 
специальному обучению. 

В сентябре 1973 г., по приглашению Эдда Робертса, Хьюман приехала в Беркли. Она 
немедленно стала членом правления ЦНЖ и в течение 3-х лет исполняла обязанности 
заместителя директора. Робертс акцентировал свое внимание на бытовых проблемах 
выживания, Хьюман выступала за политические действия. С ее появлением в Беркли два 
подхода к проблеме объединились: протест против дискриминации и стремление к 
независимости. Это подняло Движение за независимую жизнь на общенациональный уровень. 
Остальное уже - история… 

Борьба за гражданские права инвалидов насчитывает ни одно десятилетие. В разные 
годы мировым сообществом принимались разные международные документы, которые 
закрепляли за людьми с инвалидностью право считаться равноправной частью своих 
сообществ. Однако, большинство этих документов лишь декларировало права инвалидов и 
предписывало государства следовать, но эти предписания не носили обязательного  
исполнения.  

13.12.2006 Генеральная Ассамблея ООН консенсусом одобрила Конвенцию о правах 
инвалидов. Она стала первым всеобъемлющим международно-правовым документом, 
направленным на защиту прав лиц с различными видами физических, умственных и 
сенсорных расстройств.  

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что это решение открывает начало 
новой эры, в которой инвалиды будут иметь равные со всеми права и возможности. От имени 
Генерального секретаря Кофи Аннана перед участниками заседания Генеральной Ассамблеи, 
посвященного принятию Конвенции, выступил его первый заместитель Марк Маллок Браун. 
н призвал государства   члены ООН ратифицировать Конвенцию и обеспечить ее 
незамедлительное выполнение.  

Новый правовой документ вступит в силу на 30-й день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю 20-й ратификационной грамоты.  

- Для многих в этом зале сегодняшний день ознаменован важным событием: 
принятием Генеральной Ассамблей Конвенции о правах инвалидов. Но для 650 миллионов 
инвалидов во всем мире сегодняшний день обещает стать началом новой эры   эры, в которой 
лица с инвалидностью не должны будут больше терпеть дискриминационную практику и 
дискриминационное отношение к ним, с которыми им приходилось так долго сталкиваться, –
   заявил Марк Маллок Браун.  

Новая конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав 
инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на 
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работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к 
правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, 
свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т.д.  

Сегодня около 650 миллионов человек страдают различными видами физических, 
умственных и сенсорных расстройств. Физические ограничения часто не позволяют им 
посещать общественные учреждения и пользоваться транспортом. Отношение общества 
исключает инвалидов из культурной жизни и нормальных человеческих взаимоотношений. 

До настоящего времени права инвалидов никогда не были закреплены в едином 
международно-правовом документе. В 1982 году Генеральная Ассамблея одобрила 
Всемирную программу действий в отношении инвалидов. Это первый документ, в котором 
сформулированы основные принципы отношения к инвалидам. Кроме того, Генеральная 
Ассамблея провозгласила 1981год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 
1992   Десятилетием инвалидов ООН. Обзоры целей Десятилетия в 1987 и в 1992 годах 
показали, что несмотря на все усилия, во многих странах инвалиды так и не получили равных 
возможностей и остаются изолированными от общества. 

 

4.3. Конвенция о правах инвалидов 
 

Преамбула 
 
Государства - участники настоящей Конвенции,  
a) напоминая о провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций принципах, в 
которых достоинство и ценность, присущие всем членам человеческой семьи, и равные и 
неотъемлемые права их признаются за основу свободы, справедливости и всеобщего мира,  
b) признавая, что Организация Объединенных Наций провозгласила и закрепила во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека, что каждый человек 
обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было 
различия,  
c) подтверждая всеобщность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав 
человека и основных свобод, а также необходимость гарантировать инвалидам полное 
пользование ими без дискриминации,  
d) ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о 
правах ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей,  
e) признавая, что инвалидность - это эволюционирующее понятие и что инвалидность 
является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и 
эффективному участию в жизни общества наравне с другими,  
f) признавая важность, которую принципы и руководящие ориентиры, содержащиеся во 
Всемирной программе действий в отношении инвалидов и в Стандартных правилах 
обеспечения равных возможностей для инвалидов, имеют с точки зрения влияния на 
поощрение, формулирование и оценку стратегий, планов, программ и мероприятий на 
национальном, региональном и международном уровнях для дальнейшего обеспечения 
инвалидам равных возможностей,  
g) подчеркивая важность актуализации проблем инвалидности как составной части 
соответствующих стратегий устойчивого развития,  
h) признавая также, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности 
представляет собой ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности,  
i) признавая далее многообразие инвалидов,  
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j) признавая необходимость поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том 
числе нуждающихся в более активной поддержке,  
k) будучи озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы и начинания, инвалиды 
продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни общества в качестве 
равноправных членов и с нарушениями их прав человека во всех частях мира,  
l) признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни 
инвалидов в каждой стране, особенно в развивающихся странах,  
m) признавая ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние и 
многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, что содействие полному 
осуществлению инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному 
участию инвалидов позволит укрепить у них ощущение причастности и добиться 
значительных успехов в человеческом, социальном и экономическом развитии общества и 
искоренении нищеты,  
n) признавая, что для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость, 
включая свободу делать свой собственный выбор,  
o) считая, что инвалиды должны иметь возможность активной вовлеченности в процессы 
принятия решений относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо 
касаются,  
p) будучи озабочены трудными условиями, с которыми сталкиваются инвалиды, 
подвергающиеся множественным или обостренным формам дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального, 
этнического, аборигенного или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения, возраста или иного обстоятельства,  
q) признавая, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды как дома, так и вне его нередко 
подвергаются большему риску насилия, травмирования или надругательства, небрежного или 
пренебрежительного отношения, плохого обращения или эксплуатации,  
r) признавая, что дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами 
человека и основными свободами наравне с другими детьми, и напоминая в этой связи об 
обязательствах, взятых на себя государствами - участниками Конвенции о правах ребенка,  
s) подчеркивая необходимость учета гендерного аспекта во всех усилиях по содействию 
полному осуществлению инвалидами прав человека и основных свобод,  
t) подчеркивая тот факт, что большинство инвалидов живет в условиях нищеты, и признавая в 
этой связи острую необходимость заниматься проблемой отрицательного воздействия нищеты 
на инвалидов,  
u) принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, основанная на полном 
уважении целей и принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и на 
соблюдении применимых договоров в области прав человека, является непременным 
условием для полной защиты инвалидов, в частности во время вооруженных конфликтов и 
иностранной оккупации,  
v) признавая, что важна доступность физического, социального, экономического и 
культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, 
поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и 
основными свободами,  
w) принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении 
других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения 
и соблюдения прав, признаваемых в Международном билле о правах человека,  
x) будучи убеждены в том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства и что инвалиды и члены их семей 
должны получать необходимую защиту и помощь, позволяющие семьям вносить вклад в дело 
полного и равного пользования правами инвалидов,  
y) будучи убеждены в том, что всеобъемлющая и единая международная конвенция о 
поощрении и защите прав и достоинства инвалидов явится важным вкладом в преодоление 
глубоко неблагоприятного социального положения инвалидов и в расширение их участия в 
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни при равных 
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возможностях - как в развитых, так и в развивающихся странах, согласились о 
нижеследующем:  
Статья 1. Цель 
Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и 
равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в 
поощрении уважения присущего им достоинства.  
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.  
Статья 2. Определения 
Для целей настоящей Конвенции:  
"общение" включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, 
крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, 
аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, 
способов и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную 
технологию;  
"язык" включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков;  
"дискриминация по признаку инвалидности" означает любое различие, исключение или 
ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление 
или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том числе 
отказ в разумном приспособлении;  
"разумное приспособление" означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, 
необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным 
или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления 
инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод;  
"универсальный дизайн" означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для 
всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. "Универсальный 
дизайн" не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это 
необходимо.  
Статья 3. Общие принципы 
Принципами настоящей Конвенции являются: 
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 
свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 
b) недискриминация; 
c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 
многообразия и части человечества; 
e) равенство возможностей; 
f) доступность 
g) равенство мужчин и женщин 
h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-
инвалидов сохранять свою индивидуальность. 
Статья 4. Общие обязательства 
1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав 
человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку инвалидности. С этой целью государства-участники обязуются: 
a) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для 
осуществления прав, признаваемых в настоящей Конвенции; 
b) принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены 
существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются по отношению к 
инвалидам дискриминационными 
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c) учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение прав человека инвалидов; 
d) воздерживаться от любых действий или методов, которые не согласуются с настоящей 
Конвенцией, и обеспечивать, чтобы государственные органы и учреждения действовали в 
соответствии с настоящей Конвенцией 
e) принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку 
инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия; 
f) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, 
оборудования и объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 настоящей 
Конвенции), чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала бы как можно меньшей 
адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также 
продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих 
ориентиров; 
g) проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку, а также 
способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-
коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность, устройств и 
ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с уделением первоочередного внимания 
недорогим технологиям; 
h) предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, 
устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других 
формах помощи, вспомогательных услугах и объектах; 
i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами, 
признаваемых в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление 
гарантированных этими правами помощи и услуг. 
2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое государство 
участник обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у него ресурсы, а в 
случае необходимости - прибегая к международному сотрудничеству, меры к постепенному 
достижению полной реализации этих прав без ущерба для тех сформулированных в 
настоящей Конвенции обязательств, которые являются непосредственно применимыми в 
соответствии с международным правом.  
3. При разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на 
осуществление настоящей Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по 
вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с 
инвалидами, включая детей-инвалидов, и активно привлекают их через представляющие их 
организации.  
4. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких либо положений, которые в большей 
степени способствуют реализации прав инвалидов и могут содержаться в законах 
государства-участника или нормах международного права, действующих в этом государстве. 
Не допускается никакое ограничение или умаление каких бы то ни было прав человека и 
основных свобод, признаваемых или существующих в каком либо государстве - участнике 
настоящей Конвенции в силу закона, конвенций, правил или обычаев, под тем предлогом, что 
в настоящей Конвенции не признаются такие права или свободы или что в ней они 
признаются в меньшем объеме.  
5. Положения настоящей Конвенции распространяются на все части федеративных государств 
без каких бы то ни было ограничений или изъятий.  
Статья 5. Равенство и недискриминация 
1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и имеют 
право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой дискриминации.  
2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности и 
гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на 
любой почве.  
3. Для поощрения равенства и устранения дискриминации государства-участники 
предпринимают все надлежащие шаги к обеспечению разумного приспособления.  
4. Конкретные меры, необходимые для ускорения или достижения фактического равенства 
инвалидов, не считаются дискриминацией по смыслу настоящей Конвенции.  
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Статья 6. Женщины-инвалиды 
1. Государства-участники признают, что женщины-инвалиды и девочки-инвалиды 
подвергаются множественной дискриминации, и в этой связи принимают меры для 
обеспечения полного и равного осуществления ими всех прав человека и основных свобод.  
2. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения всестороннего 
развития, улучшения положения и расширения прав и возможностей женщин, чтобы 
гарантировать им осуществление и реализацию прав человека и основных свобод, 
закрепленных в настоящей Конвенции.  
Статья 7. Дети-инвалиды 
1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного 
осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими 
детьми.  
2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется 
высшим интересам ребенка.  
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право свободно 
выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную 
весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать 
помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого права.  
Статья 8. Просветительно-воспитательная работа 
1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 
надлежащие меры к тому, чтобы: 
a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах 
инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; 
b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении 
инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни; 
c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов.  
2. Принимаемые с этой целью меры включают: 
a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний, 
призванных: 
i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов; 
ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их 
обществом; 
iii) содействовать признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их 
вклада на рабочем месте и на рынке труда; 
b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей начиная с 
раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 
c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению инвалидов, которое 
согласуется с целью настоящей Конвенции; 
d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных инвалидам и их 
правам.  
Статья 9. Доступность 
1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне 
участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры 
для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к 
транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии 
и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают 
выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться, в частности: 
a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 
b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и 
экстренные службы.  
2. Государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы: 
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a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие 
доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в 
действие и следить за их соблюдением; 
b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги, 
открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности для 
инвалидов; 
c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с 
которыми сталкиваются инвалиды; 
d) оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными 
азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме; 
e) предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе 
проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности 
зданий и других объектов, открытых для населения; 
f) развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, 
обеспечивающие им доступ к информации;) поощрять доступ инвалидов к новым 
информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет; 
h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально 
доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность 
этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах.  
Статья 10. Право на жизнь 
Государства-участники вновь подтверждают неотъемлемое право каждого человека на жизнь 
и принимают все необходимые меры для обеспечения его эффективного осуществления 
инвалидами наравне с другими.  
Статья 11. Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации 
Государства-участники принимают в соответствии со своими обязательствами по 
международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право 
прав человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в 
ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и 
стихийные бедствия.  
Статья 12. Равенство перед законом 
1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он ни находился, имеет 
право на равную правовую защиту.  
2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с 
другими во всех аспектах жизни.  
3. Государства-участники принимают надлежащие меры для предоставления инвалидам 
доступа к поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей 
правоспособности.  
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все меры, связанные с реализацией 
правоспособности, предусматривали надлежащие и эффективные гарантии предотвращения 
злоупотреблений в соответствии с международным правом прав человека. Такие гарантии 
должны обеспечивать, чтобы меры, связанные с реализацией правоспособности, 
ориентировались на уважение прав, воли и предпочтений лица, были свободны от конфликта 
интересов и неуместного влияния, были соразмерны обстоятельствам этого лица и 
подстроены под них, применялись в течение как можно меньшего срока и регулярно 
проверялись компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебной 
инстанцией. Эти гарантии должны быть соразмерны той степени, в которой такие меры 
затрагивают права и интересы данного лица.  
5. С учетом положений настоящей статьи государства-участники принимают все надлежащие 
и эффективные меры для обеспечения равных прав инвалидов на владение имуществом и его 
наследование, на управление собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к 
банковским ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и 
обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества.  
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Статья 13. Доступ к правосудию 
1. Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с другими эффективный доступ к 
правосудию, в том числе предусматривая процессуальные и соответствующие возрасту 
коррективы, облегчающие выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных 
участников, в том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию 
расследования и другие стадии предварительного производства.  
2. Чтобы содействовать обеспечению инвалидам эффективного доступа к правосудию, 
государства-участники способствуют надлежащему обучению лиц, работающих в сфере 
отправления правосудия, в том числе в полиции и пенитенциарной системе.  
Статья 14. Свобода и личная неприкосновенность 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими: 
a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность; 
b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое лишение свободы 
соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем случае не становилось основанием 
для лишения свободы.  
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на основании какой либо 
процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с другими полагались гарантии, 
согласующиеся с международным правом прав человека, и чтобы обращение с ними 
соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции, включая обеспечение разумного 
приспособления.  
Статья 15. Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания 
1. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.  
2.Государства-участники принимают все эффективные законодательные, административные, 
судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не подвергались пыткам 
или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.  
Статья 16. Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства 
1.Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, административные, 
социальные, просветительные и иные меры для защиты инвалидов как дома, так и вне его от 
всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые 
имеют гендерную подоплеку.  
2. Государства-участники принимают также все надлежащие меры для предотвращения всех 
форм эксплуатации, насилия и надругательства, обеспечивая, в частности, подходящие формы 
оказания учитывающей возрастно-половую специфику помощи и поддержки инвалидам, их 
семьям и лицам, осуществляющим уход за инвалидами, в том числе путем ознакомления и 
просвещения в вопросе о том, как избегать проявлений эксплуатации, насилия и 
надругательства, определять их и сообщать о них. Государства-участники обеспечивают, 
чтобы услуги по предоставлению защиты оказывались с учетом возрастно-половой 
специфики и фактора инвалидности.  
3.Стремясь предотвращать проявление всех форм эксплуатации, насилия и надругательства, 
государства-участники обеспечивают, чтобы все учреждения и программы, предназначенные 
для обслуживания инвалидов, находились под эффективным наблюдением со стороны 
независимых органов.  
4. Государства-участники принимают все надлежащие меры для содействия физическому, 
когнитивному и психологическому восстановлению, реабилитации и социальной 
реинтеграции инвалидов, ставших жертвами любой формы эксплуатации, насилия или 
надругательства, в том числе путем оказания услуг по предоставлению защиты. Такие 
восстановление и реинтеграция происходят в обстановке, способствующей укреплению 
здоровья, благополучия, самоуважения, достоинства и самостоятельности соответствующего 
лица, и осуществляются с учетом нужд, обусловленных возрастно-половой спецификой.  
5. Государства-участники принимают эффективные законодательство и стратегии, в том числе 
ориентированные на женщин и детей, для обеспечения того, чтобы случаи эксплуатации, 
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насилия и надругательства в отношении инвалидов выявлялись, расследовались и в 
надлежащих случаях преследовались.  
Статья 17. Защита личной целостности 
Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической целостности 
наравне с другими.  
Статья 18. Свобода передвижения и гражданство 
1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу передвижения, на свободу 
выбора местожительства и на гражданство наравне с другими, в том числе путем обеспечения 
того, чтобы инвалиды: 
a) имели право приобретать и изменять гражданство и не лишались своего гражданства 
произвольно или по причине инвалидности; 
b) не лишались, по причине инвалидности, возможности получать документы, 
подтверждающие их гражданство, или иные удостоверяющие их личность документы, 
обладать такими документами и пользоваться ими либо использовать соответствующие 
процедуры, например иммиграционные, которые могут быть необходимы для облегчения 
осуществления права на свободу передвижения; 
c) имели право свободно покидать любую страну, включая свою собственную; 
d) не лишались произвольно или по причине инвалидности права на въезд в свою 
собственную страну.  
2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента рождения имеют 
право на имя и на приобретение гражданства, а также, в наиболее возможной степени, право 
знать своих родителей и право на их заботу.  
Статья 19. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество 
Государства - участники настоящей Конвенции признают равное право всех инвалидов жить в 
обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, и принимают 
эффективные и надлежащие меры для того, чтобы содействовать полной реализации 
инвалидами этого права и их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том 
числе обеспечивая, чтобы: 
a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми свое место жительства 
и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-то определенных 
жилищных условиях; 
b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и иным 
вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая персональную помощь, 
необходимую для поддержки жизни в местном сообществе и включения в него, а также для 
недопущения изоляции или сегрегации от местного сообщества; 
c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для населения в целом, 
были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их нуждам.  
Статья 20. Индивидуальная мобильность 
Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения индивидуальной 
мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности, в том 
числе путем: 
a) содействия индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в 
выбираемое ими время и по доступной цене; 
b) облегчения доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, 
устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за 
счет их предоставления по доступной цене; 
c) обучения инвалидов и работающих с ними кадров специалистов навыкам мобильности; 
d) побуждения предприятий, которые занимаются производством средств, облегчающих 
мобильность, устройств и ассистивных технологий, к учету всех аспектов мобильности 
инвалидов. 
Статья 21. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 
Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь 
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по своему выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции, 
включая: 
a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных 
форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, 
своевременно и без дополнительной платы; 
b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых языков, 
азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения и всех других доступных 
способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов; 
c) активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой публике, в том 
числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных и пригодных для 
инвалидов форматах; 
d) побуждение средств массовой информации, в том числе предоставляющих информацию 
через Интернет, к превращению своих услуг в доступные для инвалидов; 
e) признание и поощрение использования жестовых языков.  
Статья 22. Неприкосновенность частной жизни 
1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен 
подвергаться произвольному или незаконному посягательству на неприкосновенность его 
частной жизни, семьи, жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным 
нападкам на его честь и репутацию. Инвалиды имеют право на защиту закона от таких 
посягательств или нападок.  
2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о личности, состоянии 
здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими.  
Статья 23. Уважение дома и семьи 
1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для устранения 
дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся брака, семьи, 
отцовства, материнства и личных отношений, наравне с другими, стремясь при этом 
обеспечить, чтобы: 
a) признавалось право всех инвалидов, достигших брачного возраста, вступать в брак и 
создавать семью на основе свободного и полного согласия брачующихся; 
b) признавались права инвалидов на свободное и ответственное принятие решений о числе 
детей и интервалах между их рождением и на доступ к соответствующей возрасту 
информации и к просвещению в вопросах репродуктивного поведения и планирования семьи, 
а также предоставлялись средства, позволяющие им осуществлять эти права; 
c) инвалиды, включая детей, наравне с другими сохраняли свою фертильность. 
2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в отношении 
опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или аналогичных институтов, когда 
данные понятия присутствуют в национальном законодательстве; во всех случаях 
первостепенное значение имеют высшие интересы ребенка. Государства-участники 
оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по 
воспитанию детей.  
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права в 
отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия детей-
инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации государства-
участники обязуются с самого начала снабжать детей-инвалидов и их семьи всесторонней 
информацией, услугами и поддержкой.  
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 
против их воли, за исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в 
соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение 
необходимо в высших интересах ребенка. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может 
быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или 
обоих родителей.  
5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие родственники не в состоянии 
обеспечить уход за ребенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, чтобы организовать 
альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников, а при отсутствии 
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такой возможности - за счет создания семейных условий для проживания ребенка в местном 
сообществе.  
Статья 24. Образование 
1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации 
этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники 
обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, 
стремясь при этом: 
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и 
самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого 
многообразия; 
b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и 
физических способностей в самом полном объеме; 
с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного 
общества. 
2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы: 
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а 
дети-инвалиды - из системы бесплатного и обязательного начального образования или 
среднего образования; 
b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному 
начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания; 
c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности; 
d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 
облегчения их эффективного обучения; 
e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному развитию, 
сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по организации 
индивидуализированной поддержки.  
3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и 
социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе 
образования и в качестве членов местного сообщества. Го-ударства-участники принимают в 
этом направлении надлежащие меры, в том числе: 
а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и 
альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и 
мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству; 
b) содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих; 
с) обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, 
глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида 
языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным образом 
способствует освоению знаний и социальному развитию. 
4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники 
принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-
инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов 
и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает 
просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и 
альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и материалов для 
оказания поддержки инвалидам.  
5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему 
высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и 
обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими. С этой целью 
государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов обеспечивалось разумное 
приспособление.  
Статья 25. Здоровье 
Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший достижимый 
уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. Государства-участники 
принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере 
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здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в том числе к реабилитации по 
состоянию здоровья. В частности, государства-участники: 
а) обеспечивают инвалидам тот же набор, качество и уровень бесплатных или недорогих 
услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам, в том числе в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и по линии предлагаемых населению 
государственных программ здравоохранения; 
b) предоставляют те услуги в сфере здравоохранения, которые необходимы инвалидам 
непосредственно по причине их инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях - коррекцию и услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее 
возникновение инвалидности, в том числе среди детей и пожилых; 
с) организуют эти услуги в сфере здравоохранения как можно ближе к местам 
непосредственного проживания этих людей, в том числе в сельских районах; 
d) требуют, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли инвалидам услуги того же 
качества, что и другим лицам, в том числе на основе свободного и информированного 
согласия посредством, среди прочего, повышения осведомленности о правах человека, 
достоинстве, самостоятельности и нуждах инвалидов за счет обучения и принятия этических 
стандартов для государственного и частного здравоохранения; 
е) запрещают дискриминацию в отношении инвалидов при предоставлении медицинского 
страхования и страхования жизни, если последнее разрешено национальным правом, и 
предусматривают, что оно предоставляется на справедливой и разумной основе; 
f) не допускают дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой области 
либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности.  
Статья 26. Абилитация и реабилитация 
1. Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со стороны других 
инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов 
возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных 
физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного 
включения и вовлечения во все аспекты жизни. С этой целью государства-участники 
организуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные 
услуги и программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и 
социального обслуживания, таким образом, чтобы эти услуги и программы: 
а) начинали реализовываться как можно раньше и были основаны на многопрофильной 
оценке нужд и сильных сторон индивида; 
b) способствовали вовлечению и включению в местное сообщество и во все аспекты жизни 
общества, имели добровольный характер и были доступны для инвалидов как можно ближе к 
местам их непосредственного проживания, в том числе в сельских районах.  
2. Государства-участники поощряют развитие начального и последующего обучения 
специалистов и персонала, работающих в сфере абилитационных и реабилитационных услуг.  
3. Государства-участники поощряют наличие, знание и использование относящихся к 
абилитации и реабилитации ассистивных устройств и технологий, предназначенных для 
инвалидов.  
Статья 27. Труд и занятость 
1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими; оно 
включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который 
инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок 
труда и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными для 
инвалидов. Государства-участники обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в 
том числе теми лицами, которые получают инвалидность во время трудовой деятельности, 
путем принятия, в том числе в законодательном порядке, надлежащих мер, направленных, в 
частности, на следующее: 
а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, 
касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости, 
сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий труда; 

71 



b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные условия 
труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной ценности, 
безопасные и здоровые условия труда, включая защиту от домогательств, и удовлетворение 
жалоб; 
 c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсоюзные 
права наравне с другими; 
d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим программам 
технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и 
профессиональному и непрерывному обучению; 
e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их 
продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и 
возобновлении работы; 
f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 
предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела; 
g) наем инвалидов в государственном секторе; 
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий и 
мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и другие меры; 
i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места; 
j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка труда; 
k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации, сохранения 
рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов.  
2. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды не содержались в рабстве или в 
подневольном состоянии и были защищены наравне с другими от принудительного или 
обязательного труда.  
Статья 28. Достаточный жизненный уровень и социальная защита 
1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный уровень для 
них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни и принимают надлежащие меры к обеспечению и 
поощрению реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности.  
2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную защиту и на пользование 
этим правом без дискриминации по признаку инвалидности и принимают надлежащие меры к 
обеспечению и поощрению реализации этого права, включая меры: 
а) по обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой воды и по обеспечению 
доступа к надлежащим и недорогим услугам, устройствам и другой помощи для 
удовлетворения нужд, связанных с инвалидностью; 
b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам, девочкам и пожилым лицам с 
инвалидностью, доступа к программам социальной защиты и программам сокращения 
масштабов нищеты; 
c) по обеспечению инвалидам и их семьям, живущим в условиях нищеты, доступа к помощи 
со стороны государства с целью покрытия связанных с инвалидностью расходов, включая 
надлежащее обучение, консультирование, финансовую помощь и временный патронажный 
уход; 
d) по обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья; 
e) по обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и программам.  
Статья 29. Участие в политической и общественной жизни 
Государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность 
пользоваться ими наравне с другими и обязуются: 
а) обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, прямо или 
через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с 
другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть избранными, в частности 
посредством: 
i) обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования были 
подходящими, доступными и легкими для понимания и использования; 
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ii) защиты права инвалидов на участие в тайном голосовании на выборах и публичных 
референдумах без запугивания и на выдвижение своих кандидатур для выборов, на 
фактическое занятие должностей и выполнение всех публичных функций на всех уровнях 
государственной власти - при содействии использованию ассистивных и новых технологий, 
где это уместно; 
iii) гарантирования свободного волеизъявления инвалидов как избирателей и с этой целью - 
удовлетворения, когда это необходимо, их просьб об оказании им каким либо лицом по их 
выбору помощи с голосованием; 
b) активно способствовать созданию обстановки, в которой инвалиды могли бы эффективно и 
всесторонне участвовать в управлении государственными делами без дискриминации и 
наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах, включая: 
i) участие в неправительственных организациях и объединениях, работа которых связана с 
государственной и политической жизнью страны, в том числе в деятельности политических 
партий и руководстве ими; 
ii) создание организаций инвалидов и вступление в них с тем, чтобы представлять инвалидов 
на международном, национальном, региональном и местном уровнях.  
Статья 30. Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом 
1. Государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в 
культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
инвалиды: 
а) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах; 
b) имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным 
мероприятиям в доступных форматах; 
с) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, 
кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной 
степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость.  
2. Государства-участники принимают надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов 
возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и 
интеллектуальный потенциал - не только для своего блага, но и ради обогащения всего 
общества.  
3. Государства-участники предпринимают в соответствии с международным правом все 
надлежащие шаги для обеспечения того, чтобы законы о защите прав интеллектуальной 
собственности не становились неоправданным или дискриминационным барьером для 
доступа инвалидов к произведениям культуры.  
4. Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их особой 
культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих.  
5. Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении 
досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники принимают 
надлежащие меры: 
а) для поощрения и пропаганды как можно более полного участия инвалидов в 
общепрофильных спортивных мероприятиях на всех уровнях; 
b) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели возможность организовывать спортивные и 
досуговые мероприятия специально для инвалидов, развивать их и участвовать в них, и для 
содействия в этой связи тому, чтобы им наравне с другими предоставлялись надлежащие 
обучение, подготовка и ресурсы; 
с) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и 
туристическим объектам; 
d) для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели равный с другими детьми доступ к 
участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая 
мероприятия в рамках школьной системы; 
e) для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто занимается 
организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий.  
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Статья 31. Статистика и сбор данных 
1. Государства-участники обязуются производить сбор надлежащей информации, включая 
статистические и исследовательские данные, позволяющей им разрабатывать и осуществлять 
стратегии в целях выполнения настоящей Конвенции. В процессе сбора и хранения этой 
информации надлежит: 
а) соблюдать юридически установленные гарантии, включая законодательство о защите 
данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни 
инвалидов; 
b) соблюдать международно признанные нормы, касающиеся защиты прав человека и 
основных свобод, а также этические принципы при сборе и использовании статистических 
данных.  
2. Собранная в соответствии с настоящей статьей информация дезагрегируется 
соответствующим образом и используется для содействия оценке того, как государства-
участники выполняют свои обязательства по настоящей Конвенции, а также для выявления и 
устранения барьеров, с которыми инвалиды сталкиваются при осуществлении своих прав.  
3. Государства-участники берут на себя ответственность за распространение этих 
статистических данных и обеспечивают их доступность для инвалидов и других лиц.  
Статья 32. Международное сотрудничество 
1. Государства-участники признают важность международного сотрудничества и его 
поощрения в поддержку национальных усилий по реализации целей и задач настоящей 
Конвенции и принимают в этой связи надлежащие и эффективные меры по 
межгосударственной линии, а где это уместно - в партнерстве с соответствующими 
международными и региональными организациями и гражданским обществом, в частности 
организациями инвалидов. Такие меры могли бы, в частности, включать: 
a) обеспечение того, чтобы международное сотрудничество, в том числе международные 
программы развития, охватывало инвалидов и было для них доступно, 
b) облегчение и поддержку укрепления имеющихся возможностей, в том числе путем 
взаимного обмена информацией, опытом, программами и передовыми наработками; 
c) содействие сотрудничеству в области исследований и доступа к научно-техническим 
знаниям; 
d) предоставление, где это уместно, технико-экономической помощи, в том числе путем 
облегчения доступа к доступным и ассистивным технологиям и путем взаимного обмена ими, 
а также посредством передачи технологий.  
2. Положения настоящей статьи не затрагивают обязанностей каждого государства-участника 
по выполнению своих обязательств согласно настоящей Конвенции.  
Статья 33. Национальное осуществление и мониторинг 
1. Государства-участники в соответствии со своим организационным устройством назначают 
в правительстве одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с 
осуществлением настоящей Конвенции, и должным образом изучают возможность 
учреждения или назначения в правительстве координационного механизма для содействия 
соответствующей работе в различных секторах и на различных уровнях.  
2. Государства-участники в соответствии со своим правовым и административным 
устройством поддерживают, укрепляют, назначают или учреждают у себя структуру, 
включающую, где это уместно, один или несколько независимых механизмов, для поощрения, 
защиты и мониторинга за осуществлением настоящей Конвенции. При назначении или 
учреждении такого механизма государства-участники принимают во внимание принципы, 
касающиеся статуса и функционирования национальных учреждений, занимающихся защитой 
и поощрением прав человека.  
3. Гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их организации, в полном 
объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем.  
Статья 34. Комитет по правам инвалидов 
1. Учреждается Комитет по правам инвалидов (именуемый далее "Комитет"), который 
выполняет функции, предусматриваемые ниже.  
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2. В момент вступления настоящей Конвенции в силу Комитет состоит из двенадцати 
экспертов. После еще шестидесяти ратификаций Конвенции или присоединений к ней 
членский состав Комитета увеличивается на шесть человек, достигая максимума 
восемнадцати членов.  
3. Члены Комитета выступают в личном качестве и обладают высокими моральными 
качествами и признанной компетентностью и опытом в области, охватываемой настоящей 
Конвенцией. При выдвижении своих кандидатов государствам-участникам предлагается 
должным образом учитывать положение, сформулированное в статье 4.3 настоящей 
Конвенции.  
4. Члены Комитета избираются государствами-участниками, причем уделяется внимание 
справедливому географическому распределению, представительству различных форм 
цивилизации и основных правовых систем, сбалансированной представленности полов и 
участию экспертов-инвалидов.  
5. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых 
государствами-участниками из числа своих граждан, на заседаниях Конференции государств-
участников. На этих заседаниях, на которых две трети государств-участников составляют 
кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили 
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании представителей государств-участников.  
6. Первоначальные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления 
в силу настоящей Конвенции. По крайней мере за четыре месяца до даты каждых выборов 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-
участникам с письмом, предлагая им представить кандидатуры в течение двух месяцев. Затем 
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким 
образом кандидатов с указанием выдвинувших их государств-участников и направляет его 
государствам - участникам настоящей Конвенции.  
7. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть 
переизбранными только один раз. Однако срок полномочий шести из членов, избираемых на 
первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов 
имена этих шести членов определяются по жребию председательствующим на заседании, о 
котором говорится в пункте 5 настоящей статьи.  
8. Избрание шести дополнительных членов Комитета приурочивается к обычным выборам, 
регулируемым соответствующими положениями настоящей статьи.  
9. Если какой либо член Комитета умирает или уходит в отставку либо объявляет, что не в 
состоянии более выполнять свои обязанности по какой либо иной причине, государство-
участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, на оставшийся срок полномочий назначает 
другого эксперта, обладающего квалификацией и отвечающего требованиям, которые 
предусмотрены в соответствующих положениях настоящей статьи.  
10. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый 
персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих 
функций в соответствии с настоящей Конвенцией и созывает его первое совещание.  
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают 
утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации 
Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом 
важности обязанностей Комитета.  
13. Члены Комитета имеют право на льготы, привилегии и иммунитеты экспертов в 
командировках по делам Организации Объединенных Наций, закрепленные в 
соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций.  
Статья 35. Доклады государств-участников 
1. Каждое государство-участник представляет Комитету через Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для 
осуществления им своих обязательств по настоящей Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в 
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этом отношении, в течение двух лет после вступления настоящей Конвенции в силу для 
соответствующего государства-участника.  
2. Затем государства-участники представляют последующие доклады не реже чем раз в 
четыре года, а также тогда, когда об этом просит Комитет.  
3. Комитет устанавливает руководящие принципы, определяющие содержание докладов.  
4. Государству-участнику, которое представило Комитету всеобъемлющий первоначальный 
доклад, нет необходимости повторять в своих последующих докладах ранее представленную 
информацию. Государствам-участникам предлагается подумать над тем, чтобы делать 
подготовку докладов Комитету открытым и транспарентным процессом, и должным образом 
учитывать положение, сформулированное в статье 4.3 настоящей Конвенции.  
5. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на степень выполнения 
обязательств по настоящей Конвенции.  
Статья 36. Рассмотрение докладов 
1. Каждый доклад рассматривается Комитетом, который выносит по нему предложения и 
общие рекомендации, представляющиеся ему уместными, и направляет их соответствующему 
государству-участнику. Государство-участник может в порядке ответа направить Комитету 
любую информацию по своему выбору. Комитет может запрашивать у государств-участников 
дополнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению настоящей 
Конвенции.  
2. Когда государство-участник существенно запаздывает с представлением доклада, Комитет 
может уведомить соответствующее государство-участник о том, что, если в течение трех 
месяцев после этого уведомления соответствующий доклад представлен не будет, вопрос об 
осуществлении настоящей Конвенции в этом государстве-участнике потребуется рассмотреть 
на основе достоверной информации, имеющейся в распоряжении Комитета. Комитет 
предлагает соответствующему государству-участнику принять участие в таком рассмотрении. 
Если государство-участник в порядке ответа представит соответствующий доклад, 
применяются положения пункта 1 настоящей статьи.  
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет доклады в 
распоряжение всех государств-участников.  
4. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к своим докладам для 
общественности у себя в стране и облегчают ознакомление с предложениями и общими 
рекомендациями, относящимися к этим докладам.  
5. Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады государств-участников 
специализированным учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных 
Наций, а также другим компетентным органам, чтобы те обратили внимание на 
высказываемую там просьбу о технической консультации или помощи либо содержащееся 
там указание на необходимость в последних, вместе с замечаниями и рекомендациями 
Комитета (если таковые имеются) по поводу этих просьб или указаний.  
Статья 37. Сотрудничество между государствами-участниками и Комитетом 
1. Каждое государство-участник сотрудничает с Комитетом и оказывает его членам 
содействие в выполнении ими своего мандата.  
2. В своих отношениях с государствами-участниками Комитет должным образом учитывает 
пути и средства наращивания национальных возможностей по осуществлению настоящей 
Конвенции, в том числе с помощью международного сотрудничества.  
Статья 38. Отношения Комитета с другими органами 
Для содействия эффективному осуществлению настоящей Конвенции и поощрения 
международного сотрудничества в охватываемой ею области: 
а) специализированные учреждения и другие органы Организации Объединенных Наций 
имеют право быть представленными при рассмотрении вопроса об осуществлении таких 
положений настоящей Конвенции, которые подпадают под их мандат. Когда Комитет считает 
это уместным, он может предлагать специализированным учреждениям и другим 
компетентным органам дать экспертное заключение относительно осуществления Конвенции 
в областях, подпадающих под их соответствующие мандаты. Комитет может предлагать 
специализированным учреждениям и другим органам Организации Объединенных Наций 
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представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, относящихся к сфере их 
деятельности; 
b) при выполнении своего мандата Комитет консультируется, когда это уместно, с другими 
соответствующими органами, учрежденными в силу международных договоров по правам 
человека, на предмет того, чтобы обеспечивать согласованность в их соответствующих 
руководящих принципах представления докладов, а также в выносимых ими предложениях и 
общих рекомендациях и избегать дублирования и параллелизма при осуществлении ими 
своих функций.  
Статья 39. Доклад Комитета 
Комитет раз в два года представляет Генеральной Ассамблее и Экономическому и 
Социальному Совету доклад о своей деятельности и может выносить предложения и общие 
рекомендации, основанные на рассмотрении полученных от государств-участников докладов 
и информации. Такие предложения и общие рекомендации включаются в доклад Комитета 
вместе с комментариями (если таковые имеются) государств-участников.  
Статья 40. Конференция государств-участников 
1. Государства-участники регулярно собираются на Конференцию государств-участников для 
рассмотрения любого вопроса, касающегося осуществления настоящей Конвенции.  
2. Не позднее чем через шесть месяцев после вступления настоящей Конвенции в силу 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию 
государств-участников. Последующие совещания созываются Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций раз в два года или по решению Конференции государств-
участников.  
Статья 41. Депозитарий 
Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций.  
Статья 42. Подписание 
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и организациями 
региональной интеграции в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 30 марта 2007 года.  
Статья 43. Согласие на обязательность 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами и 
официальному подтверждению подписавшими ее организациями региональной интеграции. 
Она открыта для присоединения к ней любого государства или организации региональной 
интеграции, не подписавших настоящую Конвенцию.  
Статья 44. Организации региональной интеграции 
1. "Организация региональной интеграции" означает созданную суверенными государствами 
определенного региона организацию, которой ее государства-члены передали компетенцию в 
отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такие организации указывают в 
своих документах об официальном подтверждении или присоединении объем своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Впоследствии 
они информируют депозитария о любых существенных изменениях в объеме их компетенции.  
2. Ссылки в настоящей Конвенции на "государства-участники" относятся к таким 
организациям в пределах их компетенции.  
3. Для целей пункта 1 статьи 45 и пунктов 2 и 3 статьи 47 ни один документ, сданный на 
хранение организацией региональной интеграции, не засчитывается.  
4. В вопросах, относящихся к их компетенции, организации региональной интеграции могут 
осуществлять свое право голоса на Конференции государств-участников с числом голосов, 
равным числу их государств-членов, которые являются участниками настоящей Конвенции. 
Такая организация не осуществляет своего права голоса, если свое право осуществляет какое-
либо из ее государств-членов, и наоборот.  
Статья 45. Вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.  
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2. Для каждого государства или организации региональной интеграции, ратифицирующих 
Конвенцию, официально подтверждающих ее или присоединяющихся к ней после сдачи на 
хранение двадцатого такого документа, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи ими на хранение своего такого документа.  
Статья 46. Оговорки 
1. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящей Конвенции, не допускаются.  
2. Оговорки могут быть в любое время сняты.  
Статья 47. Поправки 
1. Любое государство-участник может предложить поправку к настоящей Конвенции и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный 
секретарь сообщает любые предложенные поправки государствам-участникам, прося 
уведомить его, выступают ли они за проведение конференции государств-участников для 
рассмотрения этих предложений и принятия по ним решений. В случае если в течение 
четырех месяцев с даты такого сообщения не менее трети государств-участников выступит за 
проведение такой конференции, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Любая поправка, одобренная большинством в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании государств-участников, направляется 
Генеральным секретарем Генеральной Ассамблее для утверждения, а затем всем 
государствам-участникам для принятия.  
2. Поправка, одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о 
принятии достигнет двух третей от числа государств-участников на дату одобрения этой 
поправки. Впоследствии поправка вступает в силу для любого государства-участника на 
тридцатый день после сдачи им на хранение своего документа о принятии. Поправка является 
обязательной только для тех государств-участников, которые ее приняли.  
3. Если Конференция государств-участников примет консенсусом соответствующее решение, 
одобренная и утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи поправка, которая 
относится исключительно к статьям 34, 38, 39 и 40, вступает в силу для всех государств-
участников на тридцатый день после того, как число сданных на хранение документов о 
принятии достигнет двух третей числа от государств-участников на дату одобрения этой 
поправки.  
Статья 48. Денонсация 
Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством 
письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Денонсация вступает в силу через год после даты получения Генеральным секретарем такого 
уведомления.  
Статья 49. Доступный формат 
Должно быть обеспечено наличие текста настоящей Конвенции в доступных форматах.  
Статья 50. Аутентичные тексты 
Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках являются равноаутентичными. В удостоверение чего 
нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то уполномоченные 
своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  
  

- У 650 миллионов инвалидов, живущих на нашей планете, была мечта – мечта стать 
равными членами общества, мечта иметь равные с другими права, – и сегодня эта мечта 
сбылась! -  такими словами 25 августа 2006 г. начала свою заключительную речь Кики 
НОРСТРЕМ из Всемирного союза слепых, выступав на заключительной встрече 
Специального комитет ООН, который после двухнедельных дискуссий одобрил текст  
«Всеобъемлющей единой международной Конвенции о защите и поощрении прав и 
достоинства инвалидов», текст, над которым в течение 5 лет упорно трудились представители 
92 стран мира, а также крупнейших организации инвалидов со всего мира  
 Однако, для того, чтобы эта мечта сбылась, необходимо пройти немалый путь. В 
первую очередь  она должна быть ратифицирована не менее, чем 20-ю государствами, после 
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чего в каждой стране начнется работа по приведению собственного законодательства об 
инвалидах в соответствие с данным международным актом, и реализация  положений 
настоящей Конвенции на практике.  
 Российская Федерация пока не только не ратифицировала, но даже не подписала этот 
всеобъемлющий документ. Почему? Возможно, из-за большого расхождения нашего 
собственного законодательства об инвалидах с мировыми стандартами, которые закрепляет 
данная Конвенция. Далее в нашем пособии мы будем давать ссылки на наши Законы, и ты, 
читатель, сам сможешь оценить существующую разницу.  

Ратификация Конвенции потребует от нашего государства вложить много сил и средств, 
чтобы мечта инвалидов мира, о которой говорила Кики Норстрем, стала реальностью в 
России.  

Конечно, каждое государство может внести при ратификации какие-то поправки, и 
сейчас всем нам необходимо сделать всё, чтобы Россия ратифицировала Конвенцию с 
минимальным количеством оговорок, а затем бороться за реализацию норм Конвенции у нас в 
стране. Мы надеемся, что следующая глава справочника поможет тебе, читатель, в этом.  

 
4.4. Зачем отстаивать свои права и как это сделать 

 
Для многих людей по всему миру участие в движении по защите собственных 

интересов важно для поддержания уверенности в себе, помощи в самоопределении и 
возможности научиться тому, что они могут сделать для своего сообщества и страны в целом.  

Отстаивать свои и общественные  интересы – это, значит говорить или действовать в 
свою поддержку или в поддержку других. Возникает вопрос, в каких же случаях приходится 
отстаивать интересы других людей? 

1. В случае, когда услуги, которыми пользуется человек, не устраивают его, или их 
прекращают оказывать. 

2. Когда человек сталкивается с несправедливыми требованиями, которые ограничивают 
его участие в чем-то. 

3. Когда положение человека может быть улучшено при изменениях существующих 
служб или правил. 

И почему это необходимо делать самим, а не воспользоваться, например, помощью 
специалиста? 

Во-первых, другие виды защиты не всегда подходят. И потом, это позволяет человеку с 
инвалидностью  стать более независимым, поскольку он берет на себя большую 
ответственность за свою жизнь, а также развивать навыки общения и доверия, больше узнать 
о своих правах. Это  способствует большему пониманию проблем, с которыми сталкиваются 
инвалиды, помогает достигнуть равноправного положения инвалидов в обществе, изменить 
негативный образ и стереотипы, которые сложились в обществе по отношению к инвалидам, 
и наконец, помогает самим инвалидам преодолеть негативный социальный опыт. 

Разумеется, читатель, чтобы всего этого добиваться, необходимы определенные знания 
и качества: 
– способность хорошо общаться для того, чтобы быть понятым; 
– способность принимать решения; 
– способность действовать, чтобы выполнять собственные решения; 
– знание своих прав; 
– знание собственных обязанностей; 
– способность обратиться за помощью в случае необходимости; 
- уверенность в себе. 

Защиту общественных интересов» можно определить как «деятельность отдельного 
человека или группы с целью вызвать позитивное изменение в жизни общества».  

Эффективная работа по защите прав и интересов инвалидов оказывает существенное 
влияние на их жизнь и имеет решающее значение в изменении отношения к инвалидам и 
устранении преград, с которыми они сталкиваются в обществе.  

В чем же она заключается? 
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Во-первых, необходимо привлекать к этим проблемам общественность. И здесь 
требуется постоянная кропотливая работа. 

Во-вторых, обучать инвалидов правам человека. Суть обучения состоит в том, чтобы 
помочь людям достичь в своем развитии такого уровня, когда они начинают понимать, что 
такое права человека, чувствовать важность прав человека и необходимость соблюдать и 
защищать их. Последовательная выработка знаний, умений, установок, которые будут 
необходимы, чтобы создавать мир, свободный от нарушений прав человека по какому бы то 
ни было признаку. 

Организация групп взаимной поддержки. 
Юридическое консультирование. 
Очень часто многие из нас решают для себя, что никогда не будут прибегать к услугам 

специалистов в области права. Считают их достаточно дорогостоящими, но, в основном, 
просто боятся. Однако, если действовать грамотно, то можно добиться успеха. 

Победой СООИК «Десница» на этом поприще явился выигранный в суде иск на 
неправомочные действия работников ГИБДД Самарской области по взиманию с инвалидов, 
получивших автомобили бесплатно, сборов за выдачу номерных знаков,– а это почти 110 тыс. 
руб. – которые были возвращены законным владельцам. Было это в 1998 г. 

В настоящее время в организации имеются свои юристы, которые не только могут 
проконсультировать, как и что лучше сделать, но при необходимости, защищать инвалида в 
суде.  

Грамотным, разбирающимся в своих правах человека, труднее  манипулировать, 
скрывать от  него правду.  

Работая в общественных организациях, можно научиться взаимодействию с 
представителями различных структур общества, чтобы найти сторонников своей 
деятельности, среди партнеров по некоммерческому сектору, сектору государственному и 
бизнесу.  

 
4.5. Бизнес: чем он нам может помочь? 

 
На первый взгляд, странный вопрос. Средствами, конечно. Бизнес – это единственная 

сфера нашего общества, которая работает, ради прибыли. Государственные учреждения не 
производят ничего. Общественные организации зачастую не имеют даже средств на свое 
содержание.  

Но зачем обеспеченному человеку заниматься проблемами человека с инвалидностью, 
помогать в защите его прав? Что у него своих забот мало?  

А зачем, скажите, в прошлом фабрикантам и заводчикам надо было школы и больницы 
при своих предприятиях открывать? Благоустраивать территорию? Да потому что передовой 
предприниматель прошлого понимал: если работник будут беспокоиться о своих детях – где 
они  сейчас, чем заняты? – производительность упадет. Если же родители знают, что в это 
время их сорванцы за партами сидят и грамоте учатся, под присмотром педагогов, - они еще и 
норму перевыполнят. Ну а больной работник – вообще не работник. Заболеет один – всех 
заразит. Повышая благосостояние своих работников, они не только свою прибыль 
увеличивали, но и понимали, что снимают тем самым социальную напряженность. Довольный 
своей жизнью работник, не убежит на другое предприятие, к конкуренту, Занятый делом, не 
станет праздно шататься по улицам, разбивая фонари и подстрекая других к беспорядкам.  

Ну, так-то свой работник!.. А если я не работаю у этого бизнесмена, то зачем ему мои 
беды? Ну хотя бы потому, что он просто человек и тоже имеет право и потребность. 
сострадать чужому горю и делать добро.  

По данным исследования, которое провели среди представителей бизнеса Самарской 
области в 2004 г. специалисты Института сравнительных исследований трудовых отношений 
(Самара-ИСИТО), оказалось, что 82% из них занимаются благотворительностью 
исключительно из милосердия и 48% - из чувства долга. На вопрос, кому они чаще помигают, 
76% ответили – детям, 48% - инвалидам. Помощь тем, кто слабее и беззащитнее, всегда была 
присуща нашему народу.  
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Именно поэтому в интересах самих инвалидов сделать эту помощь более 
перспективной. Ведь очень часто тот, кто готов помочь, просто не знает, что нужно сделать, 
чтобы помощь оказалась действенной, а потому помогают, как сами это видят: привозят 
игрушки и подарки в детский дом, устраивают благотворительные концерты и новогодние 
праздники.  

Всё это замечательно,  мероприятия такие тоже нужны, но вспомним, во что чаще 
всего вкладывали средства благотворители прошлого: стоили приюты, обучали детей и 
взрослых ремеслу, грамоте, чтобы они в последствии сами себя прокормить могли. 
Милостыню в Российской Империи давать запрещалось, чтобы не приучать к «кормовым» 
деньгам. Современные же благотворители охотнее финансируют «следствие» проблемы – 
оказывают помощь больным, одиноким, престарелым, а не работу, направленную на 
устранение этой причины. Такая помощь имеет наглядность и красочность, а потому 
привлекает, да и благотворитель уверен: принес он куклу или лекарство, отдал в руки и 
спокоен, а для обучения ребенка-инвалида, например, необходимо условия создать, педагогов 
найти,  платить им, и контролировать этот процесс. Сам бизнесмен с педагогом сидеть не 
станет, чтобы урок проверить, значит, придется посредников искать, к примеру, 
благотворительную организацию или фонд, взаимодействовать с ними. А к подобным 
организациям у современных благотворителей доверия мало.  

Одной из причин роста жертвователей в конце XIX в. являлось доверие в обществе к 
благотворительным организациям, над которыми существовал  четкий общественный 
контроль, обеспечивавший прозрачность ее деятельности и расходование средств.  

К сожалению, современные организации не утруждают себя составлением отчетов о 
тратах и рассылку их своим спонсорам или жертвователям. Считают, видимо: ваше дело – 
деньги дать, а куда я их потрачу – это уже моя привилегия. Этим самым они не только к себе 
доверие подрывают, но и к другим организациям, из-за чего коммерческие структуры  и 
предприятия стараются не связываться с посредниками, а идут напрямую, к  нуждающимся. 
Каков же выход?  

Во-первых, самим организациям  становиться более открытыми и прозрачными. Во-
вторых, не просто просить деньги у благотворителей, а вступать с ними в договорные 
отношения. В настоящее время получает развитие практика  установления заявительно-
договорных отношений общественных организаций с бизнесом на какой-то определенный 
срок, в продолжение которого бизнесмен (или структура) жертвует средства, а общественная 
организация регулярно отчитывается о сделанном в соответствии с бизнес-планом, 
представленным заранее. Это своего рода социальный проект, но который финансируется не 
зарубежным благотворительным фондом, а местной фирмой или частным предпринимателем. 
На наш взгляд, за такими  отношениями бизнеса и НКО будущее. Такая форма 
взаимодействия повышает ответственность просителя, приучает к четкому определению 
своих потребностей, их обоснованию, и прозрачности в своих действиях и поступках.  

У общественной организации есть еще один способ вызвать интерес у благотворителя 
– оформить «Паспорт благотворительной организации». Общественные организации 
Самарской области, в связи с региональным законодательством, имею возможность получить 
статус «Благотворительная организация в Самарской области». Такой статус дает ряд 
налоговых льгот представителям бизнеса, которые оказывают ей помощь. О том, как подать 
документы и пройти процедуру  получения такого «паспорта», ты,  читатель, сможешь 
прочитать в конце настоящего пособия.  

 
4. 6. Общественные организации инвалидов Самарской области 
 

Самарская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов России, что 
подтверждается и бурным развитием негосударственного некоммерческого сектора. Если до 
1990 г. в области насчитывалось не более двух десятков общественных организаций, 
преимущественно представляющих областные отделения всесоюзных и общероссийских 
объединений, то на сегодняшний день в базе данных Единого государственного реестра 
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предприятий и организаций учтено более 3800 негосударственных некоммерческих 
организаций.  

Ниже мы приводим список организаций, наиболее известных и активно действующих в 
социальной сфере. 
 

Некоммерческие, общественные, благотворительные... 
 

Сталкиваясь в жизни или в газетах с некоммерческими организациями, тебе, читатель, 
наверное, приходилось испытывать некоторое замешательство: как их только ни называют... 
Некоммерческие, общественные, благотворительные. Для непосвященного человека все это - 
темный лес. Давай вместе разберемся. 

Некоммерческие организации – самое широкое определение. Это такие организации, 
которые созданы не с целью извлечения прибыли и распределения ее между создателями, а с 
целью кому-нибудь помочь, сделать новое дело, добиться каких-то изменений в 
существующем порядке вещей. 

В понятие «некоммерческие организации» входят и политические партии, и профсоюзы, 
и религиозные организации, и общества пчеловодов, и секции любителей каратэ. Все самые 
разные объединения людей, не имеющие статуса государственных организаций и не 
распределяющие прибыль, подходят под определение «некоммерческие организации» 

Общественные объединения – лишь одна группа некоммерческих организаций, те, что 
были учреждены по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 
коммерческих и создаваемых коммерческими структурами некоммерческих союзов или 
ассоциаций. 

Мы не будем, читатель, касаться жизни и деятельности политических партий, 
религиозных организаций, профсоюзов.. Мы поговорим об общественных и 
благотворительных организациях. О тех, кого чаще всего называют третьим сектором, 
неполитическим, нерелигиозным, работающим с людьми независимо от их политических 
взглядов, вероисповедания или записи в трудовой книжке. 

Среди общественных объединений уже есть немало «подвидов». Это и общественные 
организации, и общественные движения, и общественные фонды.  Мы поговорим о двух 
главных «течениях» внутри третьего сектора. Об организациях, созданных людьми, чтобы 
помочь самим себе, и о тех, что созданы помочь другим. 

Это и есть самое главное разделение. Первые чаще всего называются общественными 
организациями, вторые - благотворительными. 

Возьмем, например, общество пчеловодов-любителей или союз филателистов. Они 
объединяют людей по признаку общего интереса, в них есть формальное членство, и 
работают они только на благо членов этого конкретного общества. В число так называемых 
организаций самопомощи могут входить и профессиональные ассоциации (например, 
врачей-психиатров), и общества родителей с детьми-инвалидами. Одно их делает похожими: в 
своих целях и задачах, в своей деятельности они не выходят за рамки членства, помогают 
только узкой группе людей, основавших эту организацию или вступивших в ее ряды. 

Какой бывает первая мысль человека, который оказался в трудной ситуации? Найти 
таких же как он: поймут, поддержат, не будут задавать лишних вопросов. Для ветеранов 
Афганистана (а теперь уже Чечни) такие общественные объединения стали отдушинами, где 
люди не вызывают раздражения, где все «свои», все понимают. Для матерей, имеющих детей-
инвалидов, возможность собраться вместе, создать свою организацию становится еще и 
способом самоутверждения.  

Благотворительные организации тоже могут быть членскими, объединять тех же мам с 
детьми или инвалидов-афганцев или даже любителей шахмат. 

Во всем мире работой на общее благо является развитие образования, науки; борьба с 
бедностью; социальная помощь; развитие культуры, спорта; помощь в профилактике и 
предотвращении катастроф; миротворчество. В России к благотворительным относятся и 
экологические организации, охраняющие природу, и правозащитные. 
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Если шахматный клуб только лишь предоставляет место и возможности 
попрактиковаться в игре своим членам – это просто общественная некоммерческая 
организация. Если же при нем открыта школа юных шахматистов – это уже 
благотворительность. 

Если вся деятельность объединения мам с детьми-инвалидами – общие собрания-
посиделки, да распределение случайной гуманитарной помощи строго между членами 
организации - это тоже общественная организация. Но если эти же мамы взяли да и открыли 
реабилитационный центр, причем не только для своих детей, а для всех детей-инвалидов 
района, они становятся благотворительной организацией. 

Общественные организации инвалидов создаются и действуют в целях защиты их прав и 
законных интересов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения 
задач интеграции инвалидов в общество.  

 
Районные  организации г. Самара Самарской ООООО 

 «Всероссийское общество инвалидов» 
 

№ 
п/п Название организации Адрес  

Телефон 
ФИО  

председателя 
1 
 

Самарская ООООО  
ВОИ 

443041, г. Самара, 
ул. Братьев Коростелевых, 
142 

332-31-40, 
332-01-19 
332-27-22 

Архипкина  
Алла 

Петровна 
2. 
 
 

Кировская     РОО СОО  
ВОИ 
 

443034  г. Самара 
ул. Юбилейная, 58-«б» 
 

    954-51-81 Королева 
Валентина 
Степановна 

3. 
 

Красноглинская РОО 
СОО ВОИ    г. Самара 

443112  г.  Самара 
Бакинский пер., 3 
 

 950-53-70 
(просить) 

Агаева 
Валентина 
Васильевна 

4. 
 

Куйбышевская РОО 
СОО ВОИ  г. Самара 

443004, г. Самара, 
ул. Калининградская, 28-4 

330-32-09 Посохова 
Галина 

Владимировна 
5. 
 

Ленинская РОО СОО 
ВОИ    г. Самара 

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 277 

242-00-36 Полянцев 
Василий 
Павлович 

6. 
 

Октябрьская РОО СОО 
ВОИ   г. Самара 

443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 163-61 

334-14-98, 
372-75-59 

 

Смелков   
Сергей   

Георгиевич 
7. 
 

Промышленная РОО 
СОО ВОИ  г. Самара 

443009, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 100-1 

995-04-71,  
995-08-82 

Востокова 
Валентина 
Яковлевна 

8. 
 

Самарская РОО 
СОО ВОИ  г. Самара 

443099, г. Самара, 
ул. Куйбышева, 95 

332-53-00 Васин 
Геннадий 

Васильевич 
9. 
 

Советская РОО 
СОО ВОИ    г. Самара 

443083, г. Самара, 
ул. Гагарина, 86 

264-78-90                      
241-95-54 

Тренина 
Наталья 

Викторовна 
10. 
 
 

СООИК «Ассоциация 
Десница» СОО ВОИ 

443114, г. Самара, 
пр. Кирова, 349 

956-27-69 
факс: 

959-09-56 

Печерских 
Евгений 

Андреевич 
11 Самарская ГОО   

СОО ВОИ      
443041, г. Самара,  
ул. Никитинская, 137 

333-63-05 Бариль 
Инна 

Павловна 
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12. 
 

Волжская РОО 
СОО ВОИ 

443095, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12а - 214 

260-85-76 
 

Лысак 
Александр 
Иванович 

 
Общественные организации, работающие в социальной сфере 

 

 Название организации Адрес Телефон ФИО 
руководителя 

1 Самарская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых. 

443020, г. Самара,  
ул. Венцека, 72 

332-58-92, Казанцев 
Анатолий 

Григорьевич 
2 Самарское региональное 

отделение общества глухих 
443074, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 101 «А» 

261-77-17 
261-76-84 

Левина Галина 
Гавриловна 

3 Самарское региональное 
отделение Общероссийской 
ООИ Российской ассоциации 
незрячих студентов и 
специалистов 

443093, г. Самара, 
ул. Мяги, 16-22 
 
ransis@mail.ru 

 

995 07 39, 
факс 

334 28 76 
 

Богданова 
Прасковья  
Петровна 

 

4 Городская общественная 
организация инвалидов (по 
зрению) "Альтаир" 

г. Самара,  
ул. Победы, 93,  
svetam1@yandex.ru 

995-19-01   Мохов 
Александр 
Юрьевич 

5 Самарская городская 
общественная организация 
детей-инвалидов, инвалидов 
детства «Парус надежды»:  

443114, г. Самара,  
пр. Кирова. 349, каб. 
11«а», 

956-27-69,  
факс.  

959-09-56, 

Кириллова 
Ирина 

Дамильевна 

6 СРООИ  «Общество «Даун-
Синдром» 

ods@list.ru 
choly@list.ru 
тел8-9272076774 (сот) 

 995-40-29, Пудовкина 
Ольга Юрьевна 

7 Самарская  ГОО помощи 
детям-инвалидам с аутизмом 
и их семьям «Остров адежды» 

autismhelp@vsamare.ru 
dakondratyev@bk.ru 
моб.:(846) 990-96-57 
(раб) 
моб.:(846) 244-80-74 
дом) 

262-03-01,  
 

Кондратьев 
Дмитрий 

Александрович 

8 Самарская ООО помощи 
детям, страдающим 
онкогематологическими 
заболеваниями «Виктория»: 
 

 
gdb1@ssu.samara.ru  
сот. 8 29105221  
 

956-93-29(д.) 
факс 

2603-695 
 

Зитева 
Татьяна 

Викторовна 
 

9 Самарская Региональная 
Организация  ООО 
Инвалидов Войны в 
Афганистане.  

 443091,  г. Самара,  
ул. К. Маркса, 410-306, 

956-58-18 
956-76-76 

Мастерков 
Андрей 

Александрович 
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5. Признание человека инвалидом  
 

Какие ассоциации у тебя, читатель, вызывает слово «инвалид»? Наверное, чаще – 
негативные: немощь, болезнь, убогость, уродство… Каждый из нас так или иначе прошел путь 
от ярого непринятия этого слова в свой адрес до нейтрального отношения, всего лишь как к 
единице родного языка. 

На протяжении долгого времени государственная политика в России в отношении 
инвалидов рассматривала их как объект благотворительности и, в основном, сводилась к 
назначению пенсий или помещению их в специализированные учреждения. Большой 
энциклопедический словарь (СПб 1999) определяет «благотворительность» как оказание 
материальной помощи нуждающимся. Отход от старых традиций дается – увы! – нелегко. 

Слово «инвалид» буквально переводится с латыни как «недействительный», 
«неосновательный», и за рубежом сегодня уже практически выходит из употребления. Люди 
стремятся не употреблять в речи такие «ярлыки», как «глухой», «слепой», «заика», заменяя их 
сочетаниями «ослабленный слух (зрение, речевое развитие)». В то же время наряду с понятием 
«инвалидность» применяются и такие понятия, как «ограничение возможностей», «нетипичное 
состояние здоровья», «особые потребности». 

К сожалению, в русском языке уже стало привычным называть человека с серьёзными 
нарушениями здоровья инвалидом. Сегодня именно это слово употребляется в Федеральных 
Законах, законодательных актах и иных государственных документах для определения степени 
сложности заболевания и определения социальных льгот, предоставляемых в этом случае 
человеку. Поэтому, занимаясь решением тех или иных проблем, связанных с инвалидностью, 
нам придется использовать официальную терминологию. Однако, «за строкой документов» – в  
повседневной речи, в средствах массовой информации – желательно уходить от штампов, 
которые вызывают негативные ассоциации и порождают стереотипы. 

С одной стороны, к этому слову можно относиться всего лишь как к слову, но с другой, – 
слово способно оказывать сильное воздействие на наше подсознание. Как знать, может, именно 
использование традиционного слова «инвалид» по сей день влияет на политику нашего 
государства в отношении людей с ограниченными возможностями? 

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов Российской 
Федерации  определяет Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 №181 – ФЗ, а порядок и правила признания гражданина инвалидом 
определены Постановлением Правительства РФ от 20. 02. 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом».  Данные правила определяют: условия признания человека 
инвалидом, порядок направления на медико-социальную экспертизу, порядок проведения 
медико-социальной экспертизы, порядок переосвидетельствования граждан и порядок 
обжалования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы. Внимательно прочитав данный документ Вы вооружитесь необходимой 
информацией, которая поможет  отстаивать свои права, в случае нарушения их сотрудниками 
медицинских ведомств. Итак, читаем… 

Правила признания лица инвалидом 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95) 

 
I. Общие положения 
1. Настоящие Правила определяют в соответствии с Федеральным законом "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" порядок и условия признания лица инвалидом. 
Признание лица (далее - гражданин) инвалидом осуществляется федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Федеральным бюро медико-
социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), главными бюро медико-социальной 
экспертизы (далее - главные бюро), а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах (далее - бюро), являющимися филиалами главных бюро. 
2. Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной 
экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа 
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его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 
психологических данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
3. Медико-социальная экспертиза проводится для установления структуры и степени 
ограничения жизнедеятельности гражданина (в том числе степени ограничения способности к 
трудовой деятельности) и его реабилитационного потенциала. 
4. Специалисты бюро (главного бюро, Федерального бюро) обязаны ознакомить гражданина 
(его законного представителя) с порядком и условиями признания гражданина инвалидом, а 
также давать разъяснения гражданам по вопросам, связанным с установлением инвалидности. 
 
II. Условия признания гражданина инвалидом 
5. Условиями признания гражданина инвалидом являются: 
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 
б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься 
трудовой деятельностью); 
в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 
6. Наличие одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не является основанием, 
достаточным для признания гражданина инвалидом.  
7. В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм 
или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид". 
8. При установлении гражданину группы инвалидности одновременно определяется в 
соответствии с классификациями и критериями, предусмотренными пунктом 2 настоящих 
Правил, степень ограничения его способности к трудовой деятельности (III, II или I степень 
ограничения) либо группа инвалидности устанавливается без ограничения способности к 
трудовой деятельности. 
9. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. 
Степень ограничения способности к трудовой деятельности (отсутствие ограничения 
способности к трудовой деятельности) устанавливается на такой же срок, что и группа 
инвалидности. 
10. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения 
гражданином возраста 18 лет. 
11. В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается 
день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы. 
12. Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который 
назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы гражданина 
(переосвидетельствования). 
13. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается в случае 
выявления в ходе осуществления реабилитационных мероприятий невозможности устранения 
или уменьшения степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими 
необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и 
систем организма. 
14. В случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности указываются 
общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, 
инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны, военная травма, заболевание, полученное в период 
военной службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности 
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подразделений особого риска, а также иные причины, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового 
увечья, военной травмы или других предусмотренных законодательством Российской 
Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, в качестве причины 
инвалидности указывается общее заболевание. В этом случае гражданину оказывается 
содействие в получении указанных документов. При представлении в бюро соответствующих 
документов причина инвалидности изменяется со дня представления этих документов без 
дополнительного освидетельствования инвалида. 
 
III. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу 
15. Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы, 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение либо органом социальной защиты 
населения. 
16. Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина на 
медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 
При этом в направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, указываются 
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и 
систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных 
реабилитационных мероприятий. 
17. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также орган социальной защиты 
населения вправе направлять на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего 
признаки ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у 
него медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие 
заболеваний, последствий травм или дефектов. 
Форма соответствующего направления на медико-социальную экспертизу, выдаваемого 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или органом социальной защиты 
населения, утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 
18. Организации, оказывающие лечебно-профилактическую помощь, органы, осуществляющие 
пенсионное обеспечение, а также органы социальной защиты населения несут ответственность 
за достоверность и полноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную 
экспертизу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
19. В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали 
гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на 
основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро 
самостоятельно. Специалисты бюро проводят осмотр гражданина и по его результатам 
составляют программу дополнительного обследования гражданина и проведения 
реабилитационных мероприятий, после выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у 
него ограничений жизнедеятельности. 
 
IV. Порядок проведения медико-социальной экспертизы гражданина 
20. Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по 
месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации). 
21. В главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае 
обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих 
специальных видов обследования. 
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22. В Федеральном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае 
обжалования им решения главного бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, 
требующих особо сложных специальных видов обследования. 
23. Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не 
может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, 
или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению 
соответствующего бюро. 
24. Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его законного 
представителя). 
Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на медико-
социальную экспертизу, выданного организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты 
населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. 
25. Медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро (главного бюро, 
Федерального бюро) путем обследования гражданина, изучения представленных им 
документов, анализа социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и 
других данных гражданина. 
26. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол. 
27. В проведении медико-социальной экспертизы гражданина по приглашению руководителя 
бюро (главного бюро, Федерального бюро) могут участвовать с правом совещательного голоса 
представители государственных внебюджетных фондов, Федеральной службы по труду и 
занятости, а также специалисты соответствующего профиля (далее - консультанты). 
28. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом 
принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную 
экспертизу, на основе обсуждения результатов его медико-социальной экспертизы. 
Решение объявляется гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу (его 
законному представителю), в присутствии всех специалистов, проводивших медико-социальную 
экспертизу, которые в случае необходимости дают по нему разъяснения. 
29. По результатам медико-социальной экспертизы гражданина составляется акт, который 
подписывается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) и 
специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется печатью. 
Заключения консультантов, привлекаемых к проведению медико-социальной экспертизы, 
перечень документов и основные сведения, послужившие основанием для принятия решения, 
заносятся в акт медико-социальной экспертизы гражданина или приобщаются к нему. 
Порядок составления и форма акта медико-социальной экспертизы гражданина утверждаются 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Срок хранения акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет. 
30. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина в главном бюро акт медико-
социальной экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в 
главное бюро в 3-дневный срок со дня проведения медико-социальной экспертизы в бюро. 
При проведении медико-социальной экспертизы гражданина в Федеральном бюро акт медико-
социальной экспертизы гражданина с приложением всех имеющихся документов направляется в 
Федеральное бюро в 3-дневный срок со дня проведения медико-социальной экспертизы в 
главном бюро. 
31. В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления 
структуры и степени ограничения жизнедеятельности (в том числе степени ограничения 
способности к трудовой деятельности), реабилитационного потенциала, а также получения 
иных дополнительных сведений, может составляться программа дополнительного 
обследования, которая утверждается руководителем соответствующего бюро (главного бюро, 
Федерального бюро). Указанная программа доводится до сведения гражданина, проходящего 
медико-социальную экспертизу, в доступной для него форме. 
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Программа дополнительного обследования может предусматривать проведение необходимого 
дополнительного обследования в медицинской, реабилитационной организации, получение 
заключения главного бюро или Федерального бюро, запрос необходимых сведений, проведение 
обследования условий и характера профессиональной деятельности, социально-бытового 
положения гражданина и другие мероприятия. 
32. После получения данных, предусмотренных программой дополнительного обследования, 
специалисты соответствующего бюро (главного бюро, Федерального бюро) принимают решение 
о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом. 
33. В случае отказа гражданина (его законного представителя) от дополнительного 
обследования и предоставления требуемых документов решение о признании гражданина 
инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается на основании имеющихся 
данных, о чем делается соответствующая запись в акте медико-социальной экспертизы 
гражданина. 
34. Для гражданина, признанного инвалидом, специалистами бюро (главного бюро, 
Федерального бюро), проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации, которая утверждается руководителем 
соответствующего бюро. 
35. Выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, 
направляется соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным бюро) в орган, 
осуществляющий его пенсионное обеспечение, в 3-дневный срок со дня принятия решения о 
признании гражданина инвалидом. 
Порядок составления и форма выписки утверждаются Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
Сведения обо всех случаях признания инвалидами военнообязанных или граждан призывного 
возраста представляются бюро (главным бюро, Федеральным бюро) в соответствующие 
военные комиссариаты. 
36. Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с указанием группы инвалидности и степени ограничения 
способности к трудовой деятельности либо с указанием группы инвалидности без ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также индивидуальная программа реабилитации. 
Порядок составления и формы справки и индивидуальной программы реабилитации 
утверждаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Гражданину, не признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах 
медико-социальной экспертизы. 
37. Гражданину, имеющему документ о временной нетрудоспособности и признанному 
инвалидом, группа инвалидности и дата ее установления проставляются в указанном документе. 
 
V. Порядок переосвидетельствования инвалида 
38. Переосвидетельствование инвалида проводится в порядке, предусмотренном разделами I - 
IV настоящих Правил. 
39. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III 
групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена 
категория "ребенок-инвалид". 
Переосвидетельствование гражданина, инвалидность которому установлена без указания срока 
переосвидетельствования, может проводиться по его личному заявлению (заявлению его 
законного представителя), либо по направлению организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, либо при осуществлении 
главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, 
главным бюро. 
40. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более 
чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности. 
41. Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится по его личному 
заявлению (заявлению его законного представителя), либо по направлению организации, 
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оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья, 
либо при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, 
принятыми соответственно бюро, главным бюро. 
       
VI. Порядок обжалования решений бюро, главного бюро, Федерального бюро 
42. Гражданин (его законный представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в 
месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро. 
Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня 
получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро. 
43. Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит 
соответствующее решение. 
44. В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по медико-
социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации с согласия 
гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу 
специалистов главного бюро. 
45. Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральное бюро на 
основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное 
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 
Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит 
соответствующее решение. 
46. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд 
гражданином (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 А теперь, дорогой читатель, Вы познакомитесь со структурой Бюро медико-социальной 
экспертизы Самарской области. В таблицах обозначены не только адреса и фамилии 
руководителей БМСЭ, но и их профиль, районы, которые они обслуживают. 
 
5.1. Структура Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области 

 
Руководитель – главный эксперт ФГУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области» – Левиков Геннадий Валентинович: 
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 113, тел: 333-03-02;   факс: 332-58-02 

Распределение зон обслуживания по курируемым филиалам по сектору состава № 1 ФГУ 
«ГБ МСЭ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№ филиала Адрес филиала Руководитель 
филиала 

 
Профиль 
филиала 

Зона обслуживания 

 
Филиал № 2 

443095, г. Самара,  
ул. Ташкентская, 
159, ОКБ 
им.Калинина. 
тел.: 956-49-11 

Пунина 
Вера 
Николаевна 

Пульмоноло
гического 
профиля 
 

Вся область 

Филиал №6 
Состав №1 

443030, г. Самара,  
ул. Дзержинского, 
20 
тел. 261-99-81 

Чертыковцев
а 
Ольга 
Игнатьевна 

Общего 
профиля 

Куйбышевский,  Железнодорожный р-ны г. 
Самара; Волжский, Большеглушицкий, 
Большечерниговский районы области.  

Филиал №6 
Состав №2 

443030, г. Самара,  
ул. Дзержинского, 
20 
тел. 261-99-81 
 

Ярочкин 
Вячеслав 
Семенович 

Онкологиче
ского 
профиля 

Онкобольные, за исключением 
доброкачественных опухолей головного и 
спинного мозга, заболеваний крови, 
проживающие в Советском, Куйбышевском 
районах г. Самары; 
В г.г. Новокуйбышевск, Сызрань, 
Октябрьск, Безенчук, Нефтегорск; 
Сызранский, Алексеевский, 
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№ филиала Адрес филиала Руководитель 
филиала 

 
Профиль 
филиала 

Зона обслуживания 

Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Волжский, Нефтегорский, Пестравский, 
Хворостянский, Безенчукский районы 
области. 

Филиал № 25 
Состав №1 

443009, г. Самара, 
ул. Средне-Садовая, 
30, тел.927-64-00  

Пивоваров 
Михаил 
Вячеславови
ч 

Общего 
профиля 

Советский  район г. Самары; 
учреждения ГУИН; гНовокуйбышевск. 

Филиал № 25 
Состав №2 

443009, г. Самара, 
ул. Средне-Садовая, 
30, тел.927-63-10  

Свечников 
Николай 
Павлович 

Общего 
профиля 

 Красноглинский район,  
г. Похвистнево; 
Похвистневский район, Сергиевский район.  

Филиал № 12 
 

 
443001, г. Самара,  
ул. Арцыбушевская, 
102, 
Психоневрологичес
кий диспансер 
Ленинского р-на,  
г. Самары,  
тел.: 332-25-91 

Гордиенко 
Аркадий 
Васильевич 

Психиатри
ческого 

профиля 

Куйбышевский, Самарский, Советский, 
Ленинский, Железнодорожный р-ны г. 
Самара; г.г. Тольятти, Жигулевск, Чапаевск,  

Отрадный, Кинель, Новокуйбышевск; 
Кинельский, Ставропольский, Безенчукский 
р-ны области; 
пансионаты – Потаповский, Больше-
Раковский, Бахиловский, Солнечно-
Поляновский, Высокинский; 

Филиал № 18 
 

Областная 
психиатрическая 
больница №1,  
 
443016, г. Самара, 
ул. Нагорная, 78, 
понедельник 
(тел.: 951-17-05),  
вторник 
(тел.: 956-28-85) 

Медянцев 
Василий 
Николаевич 

Психиатри
ческого 

профиля 

Кировский, Промышленный р-ны 
 г. Самара; 
г.г. Сызрань; Похвистнево,  
Октябрьск,  Нефтегорск;  
пансионаты — Владимирский, Заборовский, 
Сызранский, «Молодёжный» в Приволжье;  
все сельские р-ны, за исключением 
Ставропольского, Безенчукского, 
Кинельского районов. 
Детский пансионат № 1 и № 2 г. Самары, 
Похвистневский детский пансионат, детский 
пансионат с. Воротнее Сергиевкого района. 

 
Распределение зон обслуживания по курируемым филиалам по сектору 
состава № 3 ФГУ «ГБ МСЭ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Филиал № 1 
состав № 1 

г. Самара, 
Никитинская пл. 5/28 

Журавлёва 
Светлана 

Ивановна 

кардиологич
еского 
профиля 

Промышленный, Самарский районы г. 
Самары 

Филиал № 1 
состав № 2 

г. Самара, ул. Ново-
вокзальная, 155Д,  
тел.927-51-22 

Дубровина 
Лариса 
Аркадьевна 

кардиологич
еского 
профиля 

Кировский район г. Самары, г Кинель, 
Кинельский район 

Филиал № 3 
 

443056, г. Самара, 
ул. Мичурина, 125, 
поликлиника МСЧ 
№12, 

тел.: 338-77-46 

Куценко 
Анжелика 
Мукатдестовн
а 

Общего 
профиля 

Октябрьский район г. Самары, 
Шанталинский, Красноярский районы 

Филиал № 7 
состав № 1 

г. Самара, пр. Карла 
Маркса, 455, тел. 996-
02-35 

Белова 
Галина 

Ивановна 

Общего 
профиля 

ЛПУ Кировского района: МСЧ № 7, ГП № 
4 ПО № 2, № 3, Исаклинский, Елховский, 
Кошкинский районы. 

Филиал № 7 
состав №2 

г. Самара, пр. Карла 
Маркса, 455, тел. 996-
02-35 

Курдюмов 
Денис 
Андреевич 

Общего 
профиля 

ЛПУ Кировского раона: МСЧ №5 – ПО 
№1, №2; ГП №6, ГП №4 – ПО № 1, 
Камышлинский, Клявленский, Челно-
Вершинский раоны. 

Филиал № 17 
 

г. Самара, 
Никитинская пл. 5/28, 
тел.241-07-08 

Горошко 
Ирина 
Николаевна 

кардиологич
еского 
профиля 

г. Новокуйбышевск, Куйбышевский, 
Красноглинский, Октябрьский районы г. 
Самары. 
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Филиал № 22 
 

Областной 
кардиологический 
диспансер (ОКД),  
 
443070, г. Самара, 
ул. Аэродромная, 43, 

тел.: 268-95-07 

Бабий 
Людмила 

Ивановна 

кардиологич
еского 
профиля 

Советский, Железнодорожный, Ленинские 
районы г. Самары, кардиодиспансер. 

 
Распределение зон обслуживания  филиалов г. Тольятти и г. Сызрани, 
курируемых составом №4. 
 

Филиал № 13 
состав № 1 (г. 
Сызрань) 

446000,  
г. Сызрань,  
ул. Ульяновская, 70,  

т. 8-24-8-54-75 

Кононов 
Валентин  

Яковлевич 

Общего 
профиля 

г. Сызрань: ГБ № 1, пол-ка №1, 
поликлника железной дороги, 
Шигонский районы, в т.ч. больных 
кардиологического профиля 

Филиал № 13 
состав № 2 

446000,  
г. Сызрань,  
ул. Ульяновская, 70,  

т. 8-24-8-54-75 

Шпиленко 
Владимир 
Александрович 

Общего 
профиля 

г. Сызрань: МУЗ ГБ № 2, МУЗ ГБ 
№3, пол-ка № 2, пол-ка № 3, 
Сызранский район, г. Октябрьск, в 
т.ч. больных кардиологического 
профиля 

Филиал № 15 
 

445027,  
г. Тольятти,  
Приморский б-р,  

24-391, поликлиника 
МСЧ №2 ВАЗА 
т. 8-848-2-35-03-73 

Епихина 
Тамара Павловна 

Общего 
профиля 

Население Автозаводского района 
г. Тольятти. 

Филиал № 19  
состав № 1 

 

445023 г. Тольятти, 
ул. Баныкина, 18, 
корпус 14  

т. 8-848-2-48-35-14 

Поварова Ольга 
Владимировна 

Общего 
профиля 

Комсомольский, Центральный 
районы г. Тольятти, г. Жигулевск, 
Ставропольский район. 

Филиал № 19  
состав № 2 

 

445023 г. Тольятти, 
ул. Баныкина, 18, 
корпус 14  

т. 8-848-2-48-35-14 

Мишакина 
Светлана 
Владимировна 

Общего 
профиля 

Автозаводский район – АПК № 5 
МУЗ клинической поликлиники № 
3, Центральный район – АТПК № 
1,3, 4 КДЦ № 1 МУЗ гор. 
Поликлиники № 2 г. Тольятти 

Филиал № 20  
 

445012, г. Тольятти, 
Б-р Здоровья, 25, МСЧ 
№1 ВАЗа, 

т. 8-848-2-38-98-09 

Соныгин 
Александр 
Иванович 

Онкологич
еского 
профиля 

Население с онкологической 
патологие, проживащее в г.г. 
Тольятти,  Жигулевск; Шигонский, 
Ставропольский районы области. 

Филиал № 23  
 

445012, г. Тольятти, 
ул. Матросова, 17, 

т. 8-848-2-24-66-33 

Зуева  
Елена Борисовна 

кардиолог
ического 
профиля 

Кардиологических больных, 
трудоспособного возраста, 
проживающих в г. г. Тольятти,  
Жигулевске, Ставропольском 
районе и работающих 
пенсионеров, неработающих 
пенсионеров Центрального района. 

Филиал № 29  
 

445004, г. Тольятти, 
ул. Лесная, 1, 
многопрофильная 
детская больница 

т. 8-848-2-22-68-95 

Еремеева 
Елена 

Александровна 

педиатрич
еского 
профиля  

Детское население г. г. Тольятти,  
Жигулевск, Сызрань, Сызранский, 
Шигонский, Ставропольский, 
Кошкинский, Шенталинский, 
Челно-Вершинский, Елховкий 
районы. 

 
Распределение зон обслуживания по курируемым филиалам общего профиля 
по сектору состава № 5 ФГУ «ГБ МСЭ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Филиал № 4  
 

443016, 
 г. Самара,  

ул.22 -го Партсъезда, 
43, ОГВВ 

тел.: 951-64-29         

Качур 
Глеб 

Валерьевич 

Общего 
профиля 

г. Кинель, Кинельский р-н, 
Промышленный р-н г. Самары, за 
исключением Приволжского 
микрорайона. 

Филиал № 11  443030,  Потапенко Общего г. Самара - Ленинский, 
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состав № 1 
 

 

г. Самара, 
ул. Мичурина, 6, 
поликлиника № 17 
Ленинского р-на, 

тел.: 337-18-56 

Марина 
Владимировна 

профиля Приволжский микрорайон 
(Промышленного района) 
Приволжский, 
Красноармейский, 
Хворостянский, Пестравский 
районы. 

Филиал № 11  
состав № 2 

 

443030,  
г. Самара, 
ул. Мичурина, 6, 
поликлиника № 17 
Ленинского р-на, 

тел.: 337-18-56 

Василевская 
Юлия 
Владимировна 

Общего 
профиля 

г. Самара – Самарский район, г. 
Чапаевск, Безенчукский, 
Нефтегорский, Алексеевский 
районы. 

Филиал № 9  
 

443029, 
 г. Самара, ул. 
Солнечная, 50 
тел.994-73-86 

Жильцова 
Людмила 
Васильевна 

Онкологического 
профиля 

Онкобольные, за исключением 
доброкачественных опухолей 
головного и спинного мозга, 
заболеваний крови, проживающие 
в г. Самаре в Кировском, 
Промышленном районах; 
Г.г.Кинель; 
Борский, Богатовский, Елховский, 
Исаклинский, Камышлинский, 
Кинель-черкасский, Кошкинский, 
Кинельский, Красноярский, 
Красноармейский, Сергиевский, 
Челновершинский, 
Шанталинский, Клявленский 
районы области; 
 
 Онкобольные, находящиеся на 
стационарном лечении в ООД. 

Филиал № 26 443030  
г. Самара, ул. 
Красноармейская, 141  
тел. 336-77-27 

Залогина Елена 
Александровна 

Онкологического 
профиля 

Онкобольные проживающие в 
Железнодорожном, 
Красноглинском, Октябрьском, 
Ленинском, Самарском районах г. 
Самары; 
Г.г. Отрадный Чапаевск, 
Похвистнево; 
Похвистневский, Приволжский 
районы области; 
Дорожная клиническая больница 
ст. Самара; 
Заболевание крови и 
доброкачественные опухоли ЦНС: 
ваявся область, за исключением г. 
г. Тольятти, Жигулевск; 
Шигонский, Ставропольский 
районы. 

Филиал № 27 443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 
159, ОКБ им. 
Калинина, детский 
корпус 

тел.: 959-26-10 

Яшкова 
Светлана 
Владимировна 

Педиатрического 
профиля 

Дети до 18 лет 
Кировский, Промышленный, 
Красноглинский р-ны г. 
Самары; 
г.г. Отрадный, Кинель, 
Похвистнево;  

 Борский, Богатовский, Волжский,  
Исааиклинский, Камышлинский, 
Клявленский, Кинельский, 
Кинель-Черкасский, 
Красноярский, Похвистневский, 
Сергиевский р-ны обл.; 

Филиал № 28 443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 
159, ОКБ им. 
Калинина, детский 
корпус 

Топчи 
Галина 
Николаевна 

Педиатрического 
профиля 

Дети до 18 лет - 
Куйбышевский, Самарский, 
Железнодорожный, 
Октябрьский, Советский, 
Ленинский р-н г. Самара; 
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тел.: 959-26-10 г.г. Нефтегорск, Новокуйбышевск, 
Чапаевск; Алексеевский, 
Нефтегорский, Больше-
Глушицкий, Больше-
Черниговский, Красноармейский, 
Пестравский, Хворостянский, 
Приволжский,  Безенчукский р-ны 
области; 

 
Распределение зон обслуживания по курируемым филиалам общего профиля 
по сектору состава № 6 ФГУ «ГБ МСЭ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Филиал № 5 443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 8, 

тел.: 334-22-79 

Шеронова Елена 
Петровна 

Травматологического 
профиля 

Безенчукский, 
Красноармейский,  
Пестравский, 
Похвистневский, 
Сызранский, Хворостянский, 
Шигонский, Приволжский р-
ны обл.;  
г.г. Октябрьск,; Отрадный 
Похвистнево, Самара, 
Сызрань, Чапаевск; 
Кировский, Промышленный, 
Октябрьский, Советский, 
Красноглинский; 
с черепно-мозговой травмой 
Кировский, Советский, 
Октябрьский р-ны г. Самара. 

 
Филиал № 8 443068 г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, 158, 
ОГКБ им. 
Ерошевского 

тел.: 926-00-08 

Захарова 
Ольга 

Андреевна 

Офтальмологического 
профиля 

 Взрослое население 
Самарской области с 
патологией органа зрения  в 
т.ч. травмы, профессиональные 
заболевания и онкопатология 
органа зрения.  

Филиал № 10 г. Самара, ул. 
Советской Армии 214 

Миронова Ирина 
Владимировна 

Фтизиатрического 
профиля 

Взрослое население городов и 
районов Самарской области 

Филиал № 14 446430, г. Отрадный 
ул. Комсомольская, 

5,  т. 8-261-2-26-43 

Окольников 
Виктор  

Александрович 

Общего профиля .г. Отрадный,   
Кинель-Черкасский,  Борский, 
Богатовский, районы. 

Филиал № 16 443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, 111,  

тел.: 333-68-85 

Зинченко 
Тамара 

Федоровна 

Травматологического 
профиля 

Районы  г. Самары:  
Железнодорожный,  
Куйбышевский, Самарский, 
Ленинский; 
только  с черепно-мозговой 
травмой -  Прмышленный, 
Железнодорожный, 
Красноглинский ; 
города области: Самара;  
 Тольятти, Жигулёвск, 
Кинель, 
Новокуйбышевск, 
Нефтегорск;  
районы области: 
Кинельский, 
Ставропольский, 
Сергиевский, Кинель-
Черкасский, Красноярский, 
Клявлинский, 
Камышлинский, 
Кошкинский, Алексеевский, 
Богатовский, Борский, 
Больше-Глушицкий, Больше-
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Черниговский, Елховский,  
  Волжский,                 Челно-

Вершинский, Шенталинский, 
Исаклинский, Нефтегорский 
р-ны области; 

Филиал № 21 г. Самара, 
ул. Енисейская МСЧ 
№5, грязелечебница, 
 62А, 

т. 931-71-80 

Васильев 
Вячеслав 
Геннадьевич 

 

Профпаталогического 
профиля 

районы г. Самары: 
Железнодорожный, 
Октябрьский, Ленинский, 
Куйбышевский, Самарский; 
города области: 
г.г. Чапаевск, Тольятти, 
Жигулевск, Новокубышевск, 
Отрадный, Кинель, 
Нефтегорск, Похвистнево; 
районы области: 
Волжский, Кинельский, 
Нефтегорский, Приволжский, 
Ставропольский.  

Филиал № 24 г. Самара, 
ул. Енисейская МСЧ 
№5, грязелечебница, 
 62А, 

т. 931-71-80 

Шепталова 
Татьяна 
Борисовна 

Профпаталогического 
профиля 

районы г. Самары; 
Кировский, Красноглинский,   
Советский, Промышленный; 
города области:  

г.г. Сызрань, Октябрьск,  
районы области: 
Алексеевский, Богатовский, 
Больше-Глушицкий, Больше-
Черниговский, Борский, 
Елховский, Исаклинский,  
Камышлинский,  Кинель-
Черкасский, Клявлинский, 
Красноармейский, 
Красноярский, Кошкинский, 
Отрадненский, Пестравский, 
Похвистневский, Сергиевский, 
Хворостянский, Челно-
Вершинский, Шигонский, 
Шенталинский,  Сызранский, 
Безенчукский. 

 
5.2. Куда обращаться, если Вы не согласны с решением  БМСЭ? 

Бюро 
МСЭ № 1 
кардиологи-
ческое 

443010, г. Самара, 
ул. Л. Толстого, 58, 
тел.: 333-65-92 

Журавлёва 
Светлана 
Ивановна 

 Кардиобольные, работающие и 
неработающие пенсионеры и закреплённые 
по месту лечения в ЛПУ — Самарский, 
Кировский, Промышленный р-ны г. Самара; 
г. Кинель, Кинельский р-н области; 

Бюро 
МСЭ № 3 
общее 

П-ка МСЧ №12, 
443056, г. Самара, 
ул. Мичурина, 125, 
тел.: 338-77-46 

Куценко 
Анжелика 
Мукатдясовн
а 

 Октябрьский р-н г. Самара, 
Красноярский, Челновершинский, 
Кошкинский, Елховский, Шенталинский р-
ны области; 

Бюро 
МСЭ № 7 
общее 

443052, г.Самара,  
ул. Псковская, 36, 
тел.: 229-45-46 

Белова 
Галина 
Ивановна 

 Кировский р-н г. Самара;  
Камышлинский, Клявлинский, Исаклинский 
р-ны области 

Бюро 
МСЭ № 10  
туберкулезное 

443045, г. Самара, 
ул. 3-я Дачная  
просека, 157, 
тел.: 926-24-97 

Высоцкая 
Лилия 
Петровна 

 Туберкулёзная патология всех взрослых 
Самарской области; 

Бюро 
МСЭ № 17 
кардиоло-
гическое 
 

443010, г. Самара, 
ул. Л. Толстого, 58, 
тел.: 333-65-92 

Горошко 
Ирина 
Николаевна 

 Кардиобольные, работающие и 
неработающие пенсионеры и закрепленные 
по месту лечения в ЛПУ — Октябрьский, 
Ленинский, Советский, Красноглинский, 
Куйбышевский р-ны г. Самара; г. 
Новокуйбышевск; 

Бюро Областной Бабий  Кардиобольные, работающие и 
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МСЭ № 22 
кардиологи-
ческое 
 

кардиологический 
диспансер (ОКД),  
 
443070, г. Самара, 
ул. Аэродромная, 
43, 
тел.: 266-90-29,  
         263-19-33 

Людмила 
Ивановна 

неработающие пенсионеры Дорожной б-цы 
ст. Самара;  
г. Сызрань, Сызранский р-н области,  
Железнодорожный р-н г. Самара; 
трудоспособные и нетрудоспособные 
больные с кардиологической патологией, 
находящиеся на стац. лечении в ОКД; 

Главное бюро 
МСЭ № 4 

445017, г.Тольятти, 
ул. Победа, 44,  
т. 8-848-2-21-51-00 

Поварова 
Людмила 
Петровна 

 Курирует бюро МСЭ 
№№ 13, 15, 19, 20, 23, 29 

Курирует по транспорту: Автозаводской, 
Комсомольский, Центральный р-ны г. 
Тольятти;  
г.г. Сызрань, Октябрьск, Жигулёвск; 
Ставропольский, Шигонский р-ны 
области; 

Бюро 
МСЭ № 13 
общее 

446000,  
г.Сызрань  
ул. Ульяновская, 70,  
т. 8-2243-96-54-75 

Кононов 
Валентин  
Яковлевич 

 г.г. Сызрань, Октябрьск;  
Сызранский, Шигонский р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 15 
общее  
 

П-ка МСЧ №2 ВАЗА 
445027, г. Тольятти,  
Приморский б-р,  
24-391, 
т. 8-8482-35-03-73 

Епихина 
Тамара 
Павловна 

 Автозаводской р-н г. Тольятти; 

Бюро 
МСЭ № 19 
общее 

445023, г. Тольятти, 
ул. Баныкина, 18, 
корпус 14  
т. 8-8482-48-35-14 

Аргеткин 
Юрий 
Николаевич 

 Комсомольский, Центральный 
р-ны г. Тольятти;  
г. Жигулёвск;  
Ставропольский р-н области; 

Бюро 
МСЭ № 20 
онкологическое 

МСЧ №1 ВАЗа, 
445012, г. Тольятти, 
Б-р Здоровья, 25, 
т. 8-8482-38-98-09  

Соныгин 
Александр 
Иванович  

 Онкопатол., за искл. забол. крови. 
г.г. Тольятти, Сызрань,  Жигулёвск;  
Сызранский, Шигонский,  
Ставропольский р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 23  
кардиологи-
ческое 

445012, г. Тольятти, 
ул. Матросова, 17, 
т. 8-848-2-24-66-33 

Зуева  
Елена 
Борисовна 

 Кардиобольные и работающие пенсионеры 
г.г. Тольятти,  
г. Жигулевск; 
Ставропольский р-н области; 

Бюро 
МСЭ № 29 
педиатрическое 

Многопрофильная 
детская больница, 
445004, 
 г. Тольятти, 
ул. Лесная, 1, 
т. 8-848-2-22-68-95  

Еремеева 
Елена 

Александров
на 

 Дети до 18 лет,  
г.г. Тольятти, Сызрань, Жигулёвск, 
Октябрьск; 
Кошкинский, Шенталинский, 
Исаклинский, Камышлинский, 
Клявлинский, Сызранский, Челно- 
Вершинский, Ставропольский, Елховский, 
Шигонский, р-ны обл.; 

     
Главное бюро 
МСЭ №5 

443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, 113, 
тел.: 332-14-73 

Мышенцев 
Евгений 
Николаевич 

 Курирует бюро МСЭ 
№№ 4, 9, 11, 26, 27, 28 

Курирует по транспорту: Ленинский, 
Самарский, Промышленный р-ны г. Самара; 
г.г. Чапаевск, Кинель; 
Приволжский, Хворостянский, 
Красноармейский, Безенчукский, 
Пестравский, Кинельский р-ны обл.; 

Бюро 
МСЭ № 4 
общее  

ОГВВ 
443016, г. Самара,  

ул.22 -го Партсъезда, 
43, 
тел.: 951-64-29; 

          951-76-22 

Качур 
Глеб 
Валерьевич 

 Промышленный р-н г. Самара; 
 г. Кинель; Кинельский р-н области; 

Бюро 
МСЭ № 9 
онкологическое 

Обл. онкодиспансер 
443020, г. Самара, 
ул. Ленинская, 75, 
тел.:332-52-47, 

Жильцова 
Людмила  
Васильевна 

 Онкобольные, за исключением добр. опух. 
головного и спинного мозга, заболев. крови, 
проживающие в Кировском, Ленинском, 
Куйбышевском, Октябрьском, 
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        333-06-05  
 

Промышленном, Самарском р-нах  г. 
Самара; г.г. Кинель, Октябрьск, Нефтегорск; 
все сельские районы, за искл. 
Безенчукского, Ставропольского, 
Похвистневского, Приволжского, 
Шигонского, Сызранского р-нов обл. 

Бюро 
МСЭ № 11  
общее  

 П-ка № 17 
Ленинского р-на, 
443030, г. Самара, 
ул. Мичурина, 6, 
тел.: 337-18-56 

Потапенко 
Марина 
Владимиров
на 

 Ленинский, Самарский р-ны  
г. Самара;  
г. Чапаевск;  
Приволжский, Красноармейский 
Хворостянский, Пестравский, 
Безенчукский р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 26 
онкологическое 

443030, г. Самара,  
ул. Красноармейская, 
141, 
тел.: 336-77-27 

Лукьянчук 
Виктор 
Евгеньевич 

 Онкол. больные, проживающие в 
Железнодорожном, Красноглинском, 
Советском, Куйбышевском р-нах  
г. Самара; 
г.г. Новокуйбышевск, Отрадный, 
Похвистнево, Чапаевск; 
Безенчукский, Похвистневский, 
Приволжский р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 27 
педиатрическое 

ОКБ им. Калинина,  
443095, г.Самара, 
ул. Ташкентская, 
159, 
тел.: 59-26-10 

Яшкова 
Светлана 
Владимиров
на 

 Дети до 18 лет 
Кировский, Промышленный, 
Красноглинский р-ны г. Самара; 
г.г. Октябрьск, Отрадный, Кинель, 
Похвистнево;  
Алексеевский, Похвистневский Борский, 
Богатовский, Волжский, Красноярский, 
Кинель-Черкасский, Кинельский, 
Сергиевский р-ны обл.; 

Бюро 
МСЭ № 28 
педиатрическое 

ОКБ  им. Калинина, 
443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 

159, 
тел.: 959-26-10  

Топчи 
Галина 
Николаевна 

 Дети до 18 лет 
Куйбышевский, Самарский, 
Железнодорожный, Октябрьский, Советский, 
Ленинский р-н г. Самара; 

г.г. Нефтегорск, Новокуйбышевск, Чапаевск; 
Больше-Глушицкий, Больше-Черниговский, 
Красноармейский, Пестравский, 
Хворостянский, Приволжский, Нефтегорский, 
Безенчукский р-ны области; 

     
Главное бюро 
МСЭ № 6 

443099, г. Самара, 
Песчаный пер., 5, 
тел.: 278-62-55 

Борисов 
Константин 
Анатольеви
ч 
 

 Курирует бюро МСЭ 
№№ 5, 8, 14, 16, 21, 24 

Курирует по транспорту: 
 г.г. Отрадный, Нефтегорск; Богатовский, 
Нефтегорский, Кинель-Черкасский, 
Борский, Алексеевский р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 5 
травматологичес
кое 

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 8, 
тел.: 334-22-79 

Шеронова 
Елена 
Петровна 

 Травмы опорно-двигательной системы, 
исключительно производственные — 
Промышленный, Кировский, Октябрьский, 
Советский, Красноглинский р-ны г. Самара;  
г.г. Сызрань, Октябрьск, Чапаевск; 
Отрадный, Похвистнево;  
Безенчукский, Красноармейский,  
Пестравский, Похвистневский, Сызранский, 
Хворостянский, Шигонский, Приволжский 
р-ны обл.; 

Бюро 
МСЭ № 8 
глазное 

ОГКБ 
им. Ерошевского, 
443068 г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 
158,  
тел.: 926-00-08 

Захарова 
Ольга 
Андреевна 

 Патология органа зрения взрослых, в т.ч. с 
травмами, проф. и онкозабо-леваниями 
Самарская обл.; 

Бюро 
МСЭ № 14 
общее 

446430,  
г. Отрадный 
ул. Комсомольская, 

Окольников 
Виктор  

Александрович 

 .г. Отрадный, Нефтегорск;  
Кинель-Черкасский,  Борский, Богатовский, 
Нефтегорский, Алексеевский р-ны области; 
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5,   
т. 8-261-2-26-43 

Бюро 
МСЭ № 16 
травматологичес
кое 

443099,  
г. Самара, 
ул. Фрунзе, 111,  
тел.: 333-68-85  

Зинченко 
Тамара 
Федоровна 

 Травмы опорно-двигательной системы, 
исключительно производственные — 
Железнодорожный,  Куйбышевский, 
Самарский, Ленинский р-ны  
г. Самара;  
г.г. Тольятти, Жигулёвск, Кинель, 
Новокуйбышевск, Нефтегорск; Кинельский, 
Ставропольский, Сергиевский, Кинель-
Черкасский, Красноярский, Клявлинский, 
Камышлинский, Кошкинский, 
Алексеевский, Богатовский, Борский, 
Больше-Глушицкий, Больше-Черниговский, 
Елховский,  
Волжский, Челно-Вершинский, 
Шенталинский, Исаклинский, Нефтегорский 
р-ны области; 

Бюро 
МСЭ № 21 
профпатологиче
ское 

МСЧ №5, 
Грязелечебница, 
г. Самара, 
ул. Енисейская, 62а, 
т. 958-44-64 

Васильев 
Вячеслав 
Геннадьевич 
 

 Железнодорожный, Октябрьский, 
Ленинский, Куйбышевский, Самарский р-ны 
г. Самара; 

Бюро 
МСЭ № 24  
профпатологиче
ское 

МСЧ №5, 
Грязелечебница, 
г. Самара,  

ул. Енисейская, 62а,  
тел.: 958-44-64 
 

Шепталова 
Татьяна 
Борисовна 

 Кировский, Красноглинский,   
Советский, Промышленный р-ны  
г. Самара;  
г.г. Сызрань, Октябрьск, Похвистнево,  
Отрадный; Шенталинский, Елховский, 
Борский, Богатовский, Больше-Глушицкий, 
Больше-Черниговский, Кинель-Черкасский, 
Красноармейский, Клявлинский, 
Красноярский, Исаклинский, 
Похвистневский, Пестравский, 
Хворостянский, Шигонский, 
Камышлинский Сызранский, Челно-
Вершинский, Кошкинский, Сергиевский р-
ны обл.; 

 
Гражданин или его законный представитель в случае несогласия с экспертным решением 

БМСЭ может обжаловать его на основании письменного заявления, подаваемого в учреждение, 
проводившее освидетельствование, или в Главное бюро МСЭ. 

Бюро МСЭ, проводившее освидетельствование, в 3-хдневный срок со дня получения 
заявления направляет это заявление со всеми имеющимися документами в Главное бюро МСЭ. 

Главное бюро МСЭ не позднее месяца со дня поступления заявления проводит медико-
социальную экспертизу лица и на основании полученных результатов выносит решение. 

Решение Главного бюро МСЭ может быть обжаловано в месячный срок в суде.  
Еще один очень важный момент, который нужно учитывать при обращении в  

государственные инстанции, независимо от того пишите ли Вы в Администрацию Президента 
или в районное бюро МСЭ - это соблюдение правил формальной переписки с государственными 
органами.  

Первое. Вы всегда должны помнить, что любое взаимодействие с государственным 
учреждением должно начинаться с письменного заявления (в нескольких экземплярах), 
зарегистрированного в канцелярии соответствующего ведомства. Составив заявление, не 
следует с ним сразу идти на прием к руководителю с попыткой убедить его принять заявление. 
Нельзя исключить, что чиновник не сможет сразу вникнуть в суть проблемы, и поэтому 
постарается отгородиться от непрозрачной для него проблемы, - это, безусловно, не будет 
способствовать скорейшему разрешению конфликта и принесет Вам лишь неудовлетворенность 
и озлобленность. 
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Придя в учреждение, Вам необходимо сдать заявление в канцелярию, получив входящий 
номер на заранее приготовленной копии (она остается у Вас), или попросить сотрудника, 
принявшего заявление, поставить на втором экземпляре  заявления свои инициалы, подпись и 
дату принятия документа. Можно пойти другим путем, а именно: отправить документ почтой с 
уведомлением о вручении, ценным письмом с описью. Пришедшее, по истечении некоторого 
времени, уведомление о вручении письма адресату, впоследствии, может стать доказательством 
Вашего обращения в данное учреждение. 

Существует еще одно золотое правило переписки с должностными лицами: никогда не 
отдавать оригинал документа. Постарайтесь сделать несколько копий важных для Вас 
документов. Ссылаясь на документы в различной переписке (письмах, заявлениях, жалобах), 
необходимо указывать их реквизиты: номера и даты ИПР, договоров, справок, квитанций и т.д.   

Следование указанным негласным правилам взаимодействия с государственными 
учреждениями позволит Вам сэкономить массу времени, нервов и сил. Если Вы будете 
добросовестно фиксировать все Ваши шаги в процессе переписки с различными ведомствами, 
недобросовестные чиновники не смогут уйти от ответа, ссылаясь на то, что гражданин не 
обращался  к ним. 
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6. Реабилитация инвалида. 
         

Что такое реабилитация Чёткое определение данного термина дано в ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ».  

      Реабилитация инвалидов -  система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 
достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. 
    Реабилитация включает в себя следующие аспекты: 
 Медицинская реабилитация состоящая из реконструктивной хирургии, 

протезирования и ортезирования, санаторно-курортного лечения; 
 Профессиональная реабилитация состоит из профессионального ориентирования, 

профессионального обучения и образования, содействие в трудоустройстве, 
производственной адаптации; 

 Социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую, 
социально-культурную реабилитацию, социально-бытавую адаптацию; 

 Физическую культуру и спорт;  
 

6.1. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 
Наиболее подробно об этом сказано в статье 11 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». «Индивидуальная программа реабилитации инвалида разработанный на основе решения 
уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями, 
медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 
мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 
деятельности». 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит реабилитационные 
мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых 
принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду. 

Зачем нужна ИПР? 
Если у инвалида не будет ИПР, то он не сможет получить никаких реабилитационных 

услуг, технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения. Также без 
индивидуальной программы реабилитации инвалид не сможет встать на учёт в службу 
занятости населения, как безработный, а значит он не сможет получать пособие по 
безработице. 

Что касается детей-инвалидов, то образовательные учреждения совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают им дошкольное, 
внешкольное воспитание и обучение. По достижению определённого возраста ребёнок, в 
соответствии с рекомендациями ИПР получает среднее общее, средне профессиональное и 
высшее образование. 

Инвалидам работающим в организациях независимо от организационно правовых 
форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с ИПР. 
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Для обращения в федеральную государственную службу занятости инвалид должен 
быть признан медико-социальной экспертизой «трудоспособным». Это устанавливается 
соответствующей степенью ограничения трудовой деятельности. 
            1 степень – способность к выполнения трудовой деятельности при условии снижения 
квалификации или, уменьшения объёма производственной деятельности, невозможности 
выполнять работу по своей специальности; 
            2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально 
созданных условиях с использованием вспомогательных средств, или специально 
оборудованного рабочего места, с помощью других лиц. 
            3 степень – неспособность к трудовой деятельности. 

Некоторым инвалидам, у которых нет ограничений к трудовой деятельности, данное 
ограничение не устанавливается. 

Также следует упомянуть о том, что размер базовой части трудовой пенсии по 
инвалидности, а также размер компенсационных выплат. Чем «тяжелее» степень тем больше 
выплата и наоборот. Если у человека нет степени ограничения к трудовой деятельности, тогда 
размер выплат зависит от группы инвалидности. Первая группа приравнивается к третей 
степени, вторая группа ко второй степени, а третья группа к первой степени ограничения 
трудовой деятельности. 

Оформление ИПР. 
В настоящее время оформление ИПР происходит автоматически при первичном, а 

также вторичном переосвидетельствовании. Если группа инвалидности установлена 
бессрочно, тогда вам  необходимо обратиться в службу МСЭ с  письменным заявлением о 
разработки индивидуальной программы реабилитации.  

Медико-социальная экспертиза может проводиться в бюро по месту жительства (по 
месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на 
постоянное жительство за пределы РФ). В случае обжалования инвалидом решения бюро, а 
также по направлению бюро, в случаях требующих специальных видов обследования, медико-
социальная экспертиза может проводиться в главном бюро МСЭ региона или в федеральном 
бюро МСЭ. На основании заключения специалистов определяются методы лечения, способы 
лечения и сроки лечения инвалида. 

Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин 
не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянью здоровья, что 
подтверждается заключением организации, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь, или в стационаре, где гражданин находился на лечении, или заочно по решению 
соответствующего бюро. При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведётся 
протокол, который потом хранится 10 лет. Человек с инвалидностью, или его законный 
представитель могут участвовать в разработке ИПР. 

Сформированная карта ИПР подписывается руководителем учреждения 
государственной службы медико-социальной экспертизы и инвалидом (его законным 
представителем), заверяется печатью учреждения и выдаётся на руки инвалиду (его 
законному представителю). Если инвалид (его законный представитель) не согласны с 
содержанием карты ИПР, тогда они имеют право не подписывать документ. В этом случае 
ИПР приобщается к акту освидетельствования и не выдаётся инвалиду (его законному 
представителю) на руки. 

Что может войти в ИПР инвалида. 
Структура ИПР состоит из следующих мероприятий, услуг, технических средств 

реабилитации, необходимых для устранения причин, условий и факторов, определяющих 
инвалидность: 

 
Восстановительная терапия. 
Вносится запись о конкретных видах восстановительной терапии, в которых нуждается 

инвалид, с указанием формы их проведения (амбулаторно-поликлиническая, стационарная, на 
дому) согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 
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Реконструктивная хирургия. 
Вносится запись о конкретных видах реконструктивной хирургии, в которых 

нуждается инвалид  согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 
Протезно-ортопедическая помощь. 
Вносится запись о конкретных видах протезирования и ортезирования, в которых 

нуждается инвалид  согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 
Санаторно-курортное лечение. 
Вносится запись о санаторно-курортном лечении с прописанием профиля, кратности, 

сезона рекомендованного лечения, срока санаторно-курортного лечения, в которых нуждается 
инвалид  согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 

Технические средства медицинской реабилитации. 
Вносится запись о перечне технических средств медицинской реабилитации в которых 

нуждается инвалид  согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 
Медико-социальный патронаж семьи, имеющий инвалида. 
Вносится запись «нуждается» или не «нуждается» согласно заключению федерального 

учреждения МСЭ. 
Программа профессиональной реабилитации (для лиц в возрасте 14 

лет и старше) 
Рекомендации о доступных и противопоказанных условиях и видах труда. 
Вносится запись о противопоказанных производственных факторах и условиях труда, а 

также показанных видах труда (в том числе, необходимость создания специального рабочего 
места), а также видах труда, доступных по состоянию здоровья, согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ. 

Профессиональная ориентация. 
Вносится запись о видах профессиональной ориентации (профессиональное 

информирование, профессиональное консультирование, профессиональный отбор и др.), в 
которых нуждается инвалид согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 

Профессиональное обучение (переобучение). 
Вносится запись о профессии (специальности), рекомендуемой к приобретению, 

уровне профессионального обучения (начальное, среднее, высшее, послевузовское, 
дополнительная профессиональная подготовка (переподготовка) и форме обучения (очная, 
заочная, вечерняя, интернатная, надомная), согласно заключению федерального учреждения 
МСЭ. 

Содействие в трудоустройстве. 
Вносится запись о конкретных мерах реализуемых в целях содействия 

трудоустройству в соответствии с рекомендуемыми условиями труда (подбор подходящего 
рабочего места для трудоустройства, в том числе на квотируемое рабочее место, организация 
трудоустройства по специальным программам содействия трудоустройству, включая 
содействие самозанятости), в которых нуждается инвалид согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ. 

Технические средства реабилитации для профессионального обучения 
(переобучения) или труда. 

Вносится запись о перечне технических средств реабилитации, необходимых для 
обеспечения мероприятий по обучению, профессиональной тренировке, трудового процесса 
на рабочем месте и помощи по пути на место работы, а также обратно согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ. 

 
Программа социальной реабилитации 

 
Информирование и консультирование по вопросам реабилитации. 
Вносится запись «нуждается» или «не нуждается» согласно заключению федерального 

учреждения МСЭ. 
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Оказание юридической помощи. 
Вносится запись «нуждается» или «не нуждается» согласно заключению федерального 

учреждения МСЭ. 
Социально-психологический и социально культурный патронаж 

семьи, имеющий инвалида. 
Вносится запись «нуждается» или «не нуждается» согласно заключению федерального 

учреждения МСЭ. 
Адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной 

деятельности. 
Вносится запись о конкретных видах адапционного обучения (обучение навыкам 

персонального ухода, технике и методическим приёмам самообслуживания, обучение 
пользованию техническими средствами реабилитации, обучение передвижению, организации 
быта), в которых нуждается инвалид для осуществления бытовой и общественной 
деятельности, согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 

Технические средства реабилитации для бытовой и общественной 
деятельности. 

Вносится запись о перечне технических средств реабилитации, в которых нуждается 
инвалид для осуществления бытовой и общественной деятельности, согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ. 

Психологическая реабилитация. 
Вносится запись о видах психологической реабилитации (психотерапия, 

психологическая коррекция, психологическое консультирование), в которых нуждается 
инвалид согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 

Социо-культурная реабилитация. 
Вносится запись о потребности в информировании и консультировании по вопросам 

социокультурной реабилитации, оказании содействия во взаимодействии учреждениями 
культуры, о показаниях к занятиям видах искусства согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ. 

Реабилитация средствами физической культуры и спорта. 
Вносится запись о потребности в информировании и консультировании по вопросам 

физической культуры и спорта, обучению навыкам занятий физкультурой и спортом, 
оказании содействия во взаимодействии со спортивными организациями, рекомендациях о 
показаниях к занятиям, видах физической культуры и спорта согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ. 

 
Программа психолого-педагогической реабилитации 

(для детей в возрасте до 18 лет) 
 

Получение дошкольного воспитания и обучения. 
Вносится запись о конкретном типе (виде) дошкольного образовательного учреждения, 

в котором рекомендуется получение дошкольного образования и обучения, согласно 
заключению федерального учреждения МСЭ. 

 
Получение общего образования. 
Вносится запись об уровне образования (начальное, среднее ) с указанием типа 

образовательного учреждения (обычное общеобразовательное, спец группа обычного 
общеобразовательного учреждения, специальное (коррекционное) общеобразовательное) и 
формы обучения (индивидуальная программа, надомное обучение, заочное обучение), в 
получении которого нуждается ребёнок-инвалид согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ. 

Психолого-педагогическая коррекционная работа. 
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 Вносится запись о видах психолого-педагогической коррекции, в которых нуждается 
ребёнок-инвалид (коррекция несформированности высших психических функций, 
эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, 
взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями, формирование мотивации к 
обучению, социально бытовых навыков), согласно заключению федерального учреждения 
МСЭ. 

Технические средства реабилитации для обучения. 
Вносится запись о перечне технических средств реабилитации, в которых нуждается 

ребёнок-инвалид для обучения согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 
Социально-педагогический патронаж семьи, имеющий ребёнка-

инвалида. 
Вносится запись «нуждается» или «не нуждается» согласно заключению федерального 

учреждения МСЭ. 
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, 

получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета. Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утверждается Правительством РФ. 

 
На какой срок разрабатывается ИПР? 

Срок, на который разрабатывается ИПР в федеральном законодательстве не определён. 
В нашей области совместным приказом Министерства здравоохранения Самарской области № 
229 от 06. 07. 05, а также приказом Федерального государственного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» № 14 от 29. 07. 05 была 
утверждена инструкция и формы документов по разработке индивидуальной программы 
реабилитации инвалида в Самарской области». В частности в данном документе говорится: 
«Индивидуальная программа реабилитации по любому разделу реабилитации 
разрабатывается сроком на один год независимо от группы и причины инвалидности». Любой 
инвалид по истечении года обязан вновь переоформить свою ИПР. 
 

Кто и как будет реализовывать записанные в ИПР реабилитационные 
мероприятия и услуги ? 

Рядом с обозначенными в ИПР мероприятиями заполняются графы срок исполнения, 
исполнитель, отметка о выполнении. 

В графе «Срок исполнения» указывается срок (продолжительность, кратность), в 
течении которого должно осуществляться рекомендованное мероприятие по реабилитации 
согласно заключению федерального учреждения МСЭ. 

В графе «Исполнитель» по соответствующим разделам запись об исполнителе 
реабилитационного мероприятия подписывается руководителем федерального учреждения 
МСЭ (исполнительного органа ФСС, территориального органа социальной защиты 
населения), указавшего исполнителя, и заверяется печатью. 

В графе «отметка о выполнении» по соответствующим разделам делается запись 
«выполнено» или «не выполнено» указанной в качестве исполнителя организацией 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, подписывается 
соответствующим лицом этой организации и заверяется печатью. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для 
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным 
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перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду. 

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный 
характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 
мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно 
решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или 
видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные 
издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 
видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 

Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое 
средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид 
приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему 
выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации, 
услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду. 

Для получении компенсации вам необходимо обратиться в ФСС с заявлением о 
возмещении расходов по приобретению технических средств реабилитации, протеза, 
протезно-ортопедического изделия. К заявлению необходимо приложить копии документов, 
подтверждающих факт приобретения данного средства реабилитации. 

Выплата компенсации производится в порядке очерёдности по обеспечению 
средствами реабилитации путём почтового перевода или перечислении средств на лицевой 
банковский счёт. 

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной 
программы реабилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 
организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от 
ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в 
размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. 
 

Что будет после окончания срока действия ИПР? 
По окончании срока выполнения ИПР делается письменное заключение с оценкой её 

результатов по всем сформированным реабилитационным программам. 
Оценка результатов медицинской реабилитации. 

Достигнута компенсация утраченных функций (полная, частичная), восстановлены 
нарушенные функции (полностью, частично), положительные результаты отсутствуют 
(нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов профессиональной реабилитации. 
Получена новая профессия, повышена квалификация, повышен уровень общего 
(профессионального) образования, подобрано подходящие рабочее место, создано 
специальное рабочее место, обеспечена занятость (полная, неполная), положительные 
результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов социальной реабилитации. 
Достигнута способность к самообслуживанию (полная, частичная), достигнута 

возможность самостоятельного проживания, обеспечена интеграция в семью и общество, 
положительные результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов психолого-педагогической реабилитации. 
Восстановлена (компенсирована) мотивация к обучению, восстановлена 

(компенсирована) функция общения и контроля за своим поведением, восстановлена 
(компенсирована) мотивация к трудовой (игровой) деятельности; реализована возможность 
получения начального, среднего, высшего профессионального образования, получения 
профессии, положительные результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть). 
 

На основании заключения и оценки результатов реализованной ИПР составляется 
новая Индивидуальная программа реабилитации.  
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7. Образование для инвалидов  
 

Суть образования – помочь человеку стать многогранной личностью, реализовать свой 
природный потенциал, чтобы стать полноправным гражданином сообщества людей. Вспомни 
читатель, как упорно боролись за возможность получить полноценное образование 
американцы Эдд Робертс и Джуди Хьюман, основоположники равноправия и независимого 
образа жизни инвалидов. В истории борьбы за гражданские права инвалидов Америки 
огромная роль принадлежит родителям детей-инвалидов. Объединившись, они стали 
требовать создания в учебных заведениях условий для своих детей и добились закона, 
обязывающего школы принять 750 000 детей, которым в начале 70-х было отказано в 
поступлении в школу. То, первое поколение американских инвалидов, получивших 
образование, впоследствии и стало защищать свои права и права тех, кто рядом.  

Один из них – Брюс Куртис, директор программ Всемирного Института по проблемам 
инвалидности (Калифорния, США), инвалид на коляске. Вот что он говорит: 

– Сегодня я чувствую себя полноценным человеком. Я активно участвую в реализации 
программ образования для людей с ограниченными возможностями, и сегодня, спустя много 
лет, я понимаю, что своей сегодняшней жизнью я обязан поступлению в колледж. Поэтому я 
считаю, что образование должно быть для всех. 

Образование для инвалида – это путь к интеграции, к обретению в будущем финансовой 
самостоятельности, которая не позволяет инвалиду быть иждивенцем государства и близких 
людей, а предоставляет ему шанс вместе с остальными гражданами вносить свой вклад в 
повышение материального благосостояния страны. 

Задача педагога, семьи, общества – создать благоприятные условия для развития 
природных способностей и возможностей человека.  

В настоящее время в связи  с ратификацией ряда международных документов, 
посвященных образованию людей с ограниченными возможностями здоровья, Парламент 
России принял пакет нормативных актов, запрещающих дискриминацию людей с 
инвалидностью в сфере образования и направленных на обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей при получении образования. Среди них стоит упомянуть 
Конституцию РФ, закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ», закон РФ «Об 
образовании», закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а 
также некоторые другие, поменьше калибром. 

Если раньше соответствующее должностное лицо, решая вопрос о том, в каком 
образовательном учреждении инвалид (ребенок-инвалид) может получить образование, 
адекватное его возможностям, могло вынести заключение о его необучаемости, то в свете 
текущего законодательства, постановка вопроса об обучаемости или необучаемости того или 
иного человека с инвалидностью неправомерна.  

Конституция РФ закрепила право каждого гражданина на получение среднего общего, а 
также начального профессионального образования бесплатно, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Ниже мы приводим выдержки из существующего законодательства, связанного с 
образованием, что, надеемся, многим поможет в решении возникающих проблем в получении 
образования человеком с ограниченными возможностями. 

"Каждый человек имеет право на образование: Образование должно быть направлено к 
полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам" - сказано в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека. Право на 
образование - это право гражданина на получение определенной суммы знаний, культурных 
навыков, профессиональной ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности в 
условиях современного общества. Образование есть целенаправленный процесс обучения в 
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
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гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). 

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 
государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые  

(п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 12 июля 1992 г.          
№ 3266-1) 

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 
органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и 
образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных 
учреждениях общего типа.  

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 
или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 
образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 
детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

(Ст. 18, Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ). 

Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования 
и профессиональной подготовки. 

Общее образование инвалидов осуществляется с освобождением от оплаты как в 
общеобразовательных учреждениях, оборудованных при необходимости специальными 
техническими средствами, так и в специальных образовательных учреждениях и регулируется 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Государство обеспечивает инвалидам получение основного общего, среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 
профессионального образования, создаются специальные профессиональные образовательные 
учреждения различных типов и видов или соответствующие условия в профессиональных 
образовательных учреждениях общего типа.  

(Ст. 19, Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации) от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ). 
 

Права и обязанности родителей 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 
обеспечить получение детьми основного общего образования. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 
ответственность за их воспитание, получение ими основного общего образования.  
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(ст. 52, Закона Российской Федерации  «Об образовании» от 12 июля 1992 г. № 
3266-1) 

Каждая государственная и муниципальная общеобразовательная школа обязана 
принимать всех детей, достигших 8 лет и проживающих на прикрепленной к ней территории. 

(п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 19, Закона Российской Федерации «Об образовании» от 12 июля 
1992г. № 3266-1). 

Закон РФ «Об образовании» (ст. 10) предусматривает вариабельность форм получения 
образования и видов образовательных учреждений, а также право родителей выбирать форму 
получения образования и вид образовательного учреждения для своих детей. 

 
7.1. Дошкольное образование 
 

Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные 
учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы только с согласия 
родителей (законных представителей) по заключению психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий. 

Дети инвалидов I и II групп в дошкольное образовательное учреждение принимаются в 
первую очередь.  

(п. 27 и 25 Постановления Правительства РФ "Об утверждении типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении" от 1 июля 1995 г. N 677). 
 
7.2. Первый раз в первый класс 
 

Зачисление ребенка - инвалида в образовательное учреждение осуществляется в общем 
порядке приема граждан в образовательные учреждения, установленном законодательством 
Российской Федерации 

Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не проживающим на 
данной территории) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении (п.46 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении). В этом случае муниципальный орган управления образованием предоставляет 
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях на данной территории (в данном районе, микрорайоне) и 
обеспечивает прием детей в первый класс. 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
представляют в общеобразовательное учреждение заявление о приеме, медицинскую 
карту ребенка, справку о месте проживания ребенка. 

Как правило, запись в первый класс общеобразовательной школы рекомендуется 
начинать с 1 апреля по мере поступления заявлений родителей. Документы, представленные 
родителями (законными представителями), регистрируются через секретариат 
общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в первый класс.  

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию: входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 
перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 
секретаря или ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного 
учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные 
телефоны для получения информации; телефон органа управления образованием, 
являющегося учредителем. 

После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение 
оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа текущего года и доводится 
до  родителей (законных представителей).  

Письмо Минобразования РФ "Рекомендации по организации приема в первый 
класс" от 21 марта 2003 г. N 03-51-57ин/13-03). 
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На сегодняшний день в Самарской области действует Закон Самарской области от 2 
ноября 2004 г. N 140-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Организация 
образовательных ресурсов Самарской области для интеграции детей и молодых людей с 
проблемами в развитии на 2005-2008 годы».  

Цель данной программы: интеграция детей  и молодых людей с проблемами в 
развитии в образовательное пространство 

Задачи: 
 Создание достаточных ресурсов для включения в процесс раннего выявления и 

коррекции отклоняющегося развития детей из малочисленных населенных пунктов и 
детей с тяжелыми и множественными патологиями.  

 Развитие сети образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям 
безбаръерной среды. 

 Обеспечение интегрированного и дистанционного образования необходимым 
оборудованием, приспособлениями, аппаратурой, учебно-методическими 
комплектами. 

 Разработка новых форм сопровождения проблемного ребенка в образовательном 
процессе, когда специалист приходит в школу, где учится ребенок, а не ребенка 
отправляют в интернат, где имеется специалист.  

 Широкая просветительская работа и пропаганда в средствах массовой информации 
идей доступного образования, правовое просвещение населения, формирование 
толерантного отношения к проблемам граждан с ограниченными возможностями. 
Согласно Положению об организации образования детей с отклонениями в развитии в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области, утвержденным приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 27 июля 2005 г. N 82-од 
образование детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях 
осуществляется в следующих формах: специальном (коррекционном) классе для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (специальный класс) и 
интегрированно (интегрированный класс). 

1.3. Интегрированный класс - форма организации образовательного процесса, при 
которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению 
общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с 
нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы. 
Данная форма организации образовательного процесса является приоритетной по отношению 
к специальному классу и индивидуальному обучению. 

1.4. Специальный класс - форма организации образовательного процесса, при 
которой дети с отклонениями в развитии объединены в отдельный класс 
общеобразовательного учреждения. В специальном классе реализуются общеобразовательные 
программы (основные и дополнительные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии соответствующего вида. Специальные классы открываются преимущественно для 
детей с выраженными или осложненными нарушениями или как начальный этап для 
последующего перевода детей в интегрированный класс в случаях, если дети не получали 
необходимую коррекционную помощь на более ранних ступенях образования. В последнем 
случае дети переводятся в интегрированный класс сразу по мере готовности. 

Прием детей с отклонениями в развитии в общеобразовательное учреждение, в 
котором организованы интегрированные классы и (или) специальные классы, осуществляется 
на основании заключения психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), содержащего рекомендации по выбору образовательной программы.  

Зачисление (перевод) ребенка с отклонениями в развитии в специальные классы и в 
интегрированные классы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
и оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

Для обучающихся, воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI 
вид), не имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки психического развития, 
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умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих нарушений) 
интегрированный класс является приоритетной формой организации образовательного 
процесса на всех ступенях общего образования. 

Образование в специальном и интегрированном классе осуществляется по 
индивидуально ориентированным учебным планам и программам, разрабатываемым 
совместно педагогами класса и членами Консилиума на основании общеобразовательных 
программ, рекомендованных ПМПК, и данных углубленного динамического психолого-
педагогического обследования. 

Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения общеобразовательных 
программ для детей с отклонениями в развитии организуются фронтальные и 
индивидуальные занятия коррекционно-развивающей и предметной направленности. Такие 
занятия включаются в сетку занятий и проводятся специалистами образовательного 
учреждения или привлеченными специалистами в соответствии с видом нарушенного 
развития ребенка (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, сурдопедагогом 
и т.д.). 

 
7. 3. Обучение детей-инвалидов на дому 

 
1. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать общеобразовательные учреждения, органы управления образованием и 
образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы, с согласия 
родителей (законных представителей) обеспечивают обучение этих детей на дому. 

2. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является 
заключение лечебно-профилактического учреждения. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательные программы (далее именуется - образовательное 
учреждение), как правило, ближайшее к их месту жительства.  

(Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях» от 18 июля 1996 г. N 861 ). 

 
1. Органы управления образованием и образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, образовательные программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения), с согласия родителей 
(законных представителей) обеспечивают воспитание и обучение детей - инвалидов, которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные 
учреждения, по индивидуальной программе на дому. 

2. Основанием для организации обучения на дому ребенка - инвалида является 
заключение психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии. 

3. Обучение на дому детей - инвалидов осуществляет государственное или 
муниципальное образовательное учреждение, как правило, расположенное по месту 
жительства ребенка. 

(Порядок организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому утв. 
постановлением Правительства Самарской области от 6 июня 2005 г. N 60) 
 
7.4.Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

 
Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии создаются следующие 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 
специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад; 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; 
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения создаются для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, для умственно отсталых и других детей с отклонениями в развитии. 

4. Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 
воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

25. Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется органами 
управления образованием только с согласия родителей (законных представителей) и по 
заключению психолого-педагогической и медикопедагогической комиссий. 

26. В специальный класс (группу) коррекционного учреждения воспитанники 
переводятся с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий только после первого года 
обучения в коррекционном учреждении. 

28. Перевод воспитанника из коррекционного учреждения в другое образовательное 
учреждение осуществляется органами управления образованием с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий. 

(Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии"  от 12 марта 1997 г. N 288) 

 
7.5. Обучение в образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

 
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (далее именуется учреждение), создается для детей и подростков 
от 3-х до 18 лет и реализует программы общеобразовательные (основные и дополнительные) и 
начального профессионального образования. 

2. Основными задачами учреждения являются: 
-оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ; 
-осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям; 
-оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения 

и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации. 
3. Основными направлениями деятельности учреждения являются: 
-организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(основным, дополнительным) и начального профессионального образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья; 

-диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении 
детей; 

-организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; 
-психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 
-проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий; 
-оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, 

трудоустройстве и трудовой адаптации; 
-анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. 
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22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 
инициативе родителей (законных представителей), направленные другим образовательным 
учреждением с согласия родителей (законных представителей): 

-с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 
общеобразовательные учреждения; 

-с нарушением эмоционально-волевой сферы; 
-подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 
-вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери; 
-из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф и другие. 
23. Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения психолого-

педагогической и медико-педагогической комиссий в порядке, определяемом уставом 
учреждения. 
 
7.6.Основания и порядок помещения несовершеннолетних в 
психоневрологическое учреждение для специального обучения 

 
Основаниями для помещения несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, страдающего 

психическим расстройством, в психоневрологическое учреждение для специального обучения 
являются заявление его родителей либо иного законного представителя и обязательное 
заключение комиссии, состоящей из психолога, педагога и врача-психиатра. Заключение 
должно содержать сведения о необходимости обучения несовершеннолетнего в условиях 
специальной школы для детей с нарушением интеллектуального развития. 

(Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании" от 2 июля 1992 г. N 3185-I) 

 
7.7. Психолого-медико-педагогическая комисси 

Прежде чем идти с документами в ближайшую школу Вам необходимо обратиться к 
специалистам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для получения 
заключения об образовательном потенциале ребенка, в заключении необходимо указать тип 
образовательного учреждения, форму обучения (индивидуальная программа, надомное 
обучение, заочное обучение и др.).   

ПМПК является учреждением системы образования и реализует консультативно-
диагностическую и коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с 
отклонениями в развитии от рождения до 18 лет. 

5. Цель ПМПК - организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе 
проведения комплексного диагностического обследования и определения специальных 
условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания. 

6. Основными задачами ПМПК являются: 
- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми с 

отклонениями в развитии; 
- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка 

и его потенциальных возможностей; 
- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с 

отклонениями в развитии; 
- содействие и инициирование организации условий развития, обучения и воспитания, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 
- внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми; 
- формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии; 
- своевременное направление детей в научно-исследовательские, лечебно-

профилактические, оздоровительные, реабилитационные и другие учреждения при 
возникновении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи; 
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- консультирование родителей (законных представителей), педагогических и 
медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 
образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической и медико-социальной культуры населения; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в развитии. 
24. Направление детей и обучающихся воспитанников в ПМПК осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). Инициаторами обследования детей в 
ПМПК могут быть специалисты образовательных учреждений, учреждений, занимающихся 
обеспечением и защитой прав детей и подростков с отклонениями в развитии, лечебно-
профилактические, общественные и др. организации. 

25. Предварительная запись на обследование осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей). Родители (законные представители) ставятся в известность о 
необходимости представления в ПМПК следующих документов: 

- свидетельства о рождении ребенка (предъявляется); 
- копии коллегиального заключения психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), копий заключений специалистов ПМПК (представляются, только если ребенок 
обучается и/или воспитывается в образовательном учреждении); 

- подробной выписки из истории развития ребенка с заключениями врачей (педиатра, 
невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка в детской 
поликлинике по месту жительства. При необходимости получения дополнительной 
медицинской информации о ребенке ПМПК направляет запрос в детскую поликлинику по 
месту жительства ребенка; 

- педагогической характеристики (представляется только на обучающегося, 
воспитанника образовательного учреждения, составляется педагогом, непосредственно 
работающим с ребенком, и заверяется директором (заведующим) образовательным 
учреждением). 

К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому (родному) языку, 
математике, рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 
ребенка. 

32. Обследование детей проводится в присутствии родителей или их законных 
представителей. 

33. По результатам обследования составляется коллегиальное заключение ПМПК с 
учетом мнения каждого специалиста. Заключение является документом, подтверждающим 
право детей и обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии на обеспечение 
оптимальных условий для получения ими образования. 

34. Родители (законные представители) имеют право: 
- защищать законные права и интересы детей; 
- присутствовать при обследовании ребенка. 
35. В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПК родители (законные 

представители) имеют право обратиться в вышестоящую ПМПК. 
(Инструктивное письмо Министерства образования РФ от «О психолого-медико-

педагогической комиссии» 14 июля 2003 г. N 27/2967-6) 
 

Имея на руках заключение ПМПК необходимо обратиться в БМСЭ для разработки 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР) Вашего ребенка. Один из разделов ИПР это 
- Программа психолого-педагогической реабилитации (для детей в возрасте до 18 лет), 
именно на основании заключения  ПМПК заполняется данный раздел, где подробно 
прописывается каждый пункт. (см. раздел ИПР) 

ИПР не является обязательным документом при оформлении ребенка в школу, но 
наличие ИПР позволит Вам защитить права Вашего ребенка, т.к. индивидуальная программа 
реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями 
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независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (Ст. 11 ФЗ от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). Форма 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29 ноября 2004 г. N 287. ИПР содержит 
следующие разделы:   
Паспортная часть 
1. Программа медицинской реабилитации:  
 Восстановительная терапия 
 Протезно-ортопедическая помощь 
 Санаторно-курортное лечение 
 Технические средства медицинской реабилитации  
 Медико-социальный патронаж семьи, имеющей инвалида; 

2. Программа профессиональной реабилитации (для лиц в возрасте 14 лет и старше) (Вас 
пока данный раздел не интересует); 
3. Программа социальной реабилитации… 
 Информирование и консультирование по вопросам реабилитации  
 Оказание юридической помощи 
 Социально-психологический и социально-культурный патронаж семьи, имеющей        

инвалида   
 Адаптационное обучение  для осуществления бытовой и общественной деятельности 
 Технические средства реабилитации для бытовой  и общественной деятельности  
 Психологическая реабилитация  
 Социокультурная реабилитация 
 Реабилитация средствами физической культуры и спорта 

Раздел: Программа психолого-педагогической реабилитации (для детей в возрасте до 18 
лет) выглядит следующим образом  
 
7.8. Разработка ИПР для получения образования ребенком-инвалидом 

Программа психолого-педагогической реабилитации  (для детей в возрасте до 18 лет) 
 

Мероприятия, услуги, технические средства, 
необходимые для устранения причин, условий и 
факторов , обуславливающих инвалидность 

Срок  
проведения 

Исполнитель Отметка  
о выполне-
нии 

Получение дошкольного воспитания и обучения  
(вноситься запись о конкретном типе (виде) 
дошкольного образовательного учреждения, в 
котором рекомендуется получение дошкольного 
воспитания и обучения, согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ )  

 Указывается 
федеральным 
учреждением 
МСЭ 

 

Получение общего образования   (вноситься запись 
об уровне образования (начальное, среднее) с 
указанием типа образовательного учреждения 
(обычное общеобразовательное, специальная группа 
обычного общеобразовательного учреждения, 
специальное (коррекционное) общеобразовательное и 
др.) и формы обучения (индивидуальная программа, 
надомное обучение, заочное обучение и др.) в получении 
которого нуждается ребенок-инвалид согласно 
заключению федерального учреждения МСЭ) 

 Указывается 
федеральным 
учреждением 
МСЭ 

 

Психолого-педагогическа коррекционная работа  
(Вноситься запись о видах  психолого-педагогической 
коррекции, в которых нуждается ребенок (коррекция 
несформированности высших психических функций, 
эмоционально-волевых нарушений и поведенческих 

 Указывается 
федеральным 
учреждением 
МСЭ 
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реакций, речевых недостатков, взаимоотношений в 
семье, детском коллективе, с учителями, 
формирование мотивации к обучению социально-
бытовых навыков и др.), согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ 
Технические средства реабилитации для обучения  
(вноситься запись о перечне технических средств 
реабилитации, в которых нуждается ребенок-инвалид 
для обучения, согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ ) 

 Указывается 
исполнительны
м органом 
Фонда соц. 
страхования РФ 
 

 

Социально-педагогический патронаж семьи, 
имеющей ребенка-инвалида  (вноситься запись 
«нуждается» или «не нуждается» согласно 
заключению федерального учреждения МСЭ ) 

 Указывается 
федеральным 
учреждением 
МСЭ 

 

 
Участие в ЕГЭ отдельных категорий выпускников 

 
Выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, обучавшиеся по 

состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившиеся в лечебно-
профилактических учреждениях более четырех месяцев, и дети-инвалиды могут при 
прохождении ими государственной (итоговой) аттестации участвовать в ЕГЭ на добровольной 
основе при возможности создания органом управления образованием субъекта РФ 
специальных условий, обеспечение которых предусмотрено Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации (приказ Минобразования России от 03.12.99 N 1075, зарегистрирован 
в Минюсте России 17.02.2000, рег. N 2114). 

Пункт 2 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
21 февраля 2006 г. N 01-100/08-01 "Об участии в ЕГЭ отдельных категорий выпускников 

 
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях 

С обучающимися в образовательных учреждениях, имеющими отклонения в 
физическом развитии, занятия проводятся в рамках рекомендованной индивидуальной 
программы реабилитации 

(Пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации") 

 
Кто и какие льготы имеет при поступлении в образовательные учреждения? 
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 
23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 
Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных учреждениях; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации; 

(Статья 16 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании") 
 

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в 
государственные и муниципальные высшие учебные заведения принимаются: 
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих высших учебных заведениях; 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя -инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

(ст.11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском  профессиональном образовании"  (с изм.18 июля 2006 г.) 

 
На вступительных экзаменах инвалиды I и II групп имеют право на дополнительное 

время на подготовку устного ответа и выполнение письменной работы, но не более полутора 
часов. 

(Письмо Минобразования РФ от 25 марта 1999 г. N 27/502-6 "Об условиях приема 
и обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования") 
 
Какие документы необходимо предоставить? 

 
При получении начального профессионального образования 

 
6. Прием на обучение в учреждения начального профессионального образования 

проводится по личным заявлениям граждан на основе представленных документов об уровне 
образования с целью определения возможности поступающих осваивать образовательные 
программы начального профессионального образования. 

7. К заявлению о приеме в государственные учреждения начального 
профессионального образования поступающие прилагают документы, удостоверяющие 
личность, гражданство, документы государственного образца об уровне образования 
(подлинники) и необходимое количество фотокарточек. Другие документы представляются 
поступающими, если они претендуют на льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, или при наличии особых условий для получения начального 
профессионального образования по профессии (специальности). 

8. Прием на обучение проводится с учетом перечня медицинских противопоказаний к 
работе и производственному обучению по конкретным профессиям (специальностям). 
Медицинский отбор лиц, поступающих на обучение в учреждения начального 
профессионального образования проводится на основании справок медицинских учреждений 
установленного образца с заключением врача о профессиональной пригодности. 

9. При приеме на обучение учреждения начального профессионального образования 
должны руководствоваться принципами социальной защиты, в первую очередь, лиц, 
пользующихся преимуществами согласно существующему законодательству Российской 
Федерации, а также испытывающих различные затруднения в реализации своих прав на 
получение начального профессионального образования. 
(Приказ Минобразования РФ от 30 июня 1995 г. N 367 "Об утверждении Порядка 
приема в государственные учреждения начального профессионального образования 
Российской Федерации) 

 
При получении среднего профессионального образования 

При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение среднего 
профессионального образования поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его 
личность, гражданство, и представляет по своему усмотрению оригинал документа 
государственного образца об образовании или его заверенную копию (копия заверяется по 
оригиналу образовательным учреждением среднего профессионального образования, в 
которое она представляется, или в установленном порядке) и необходимое количество 
фотографий. 
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Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 
льготы (справка об инвалидности) установленные законодательством Российской Федерации, 
или затребованы от поступающего при наличии ограничений на обучение по 
соответствующим специальностям среднего профессионального образования, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Прием документов от поступающих на очную форму обучения начинается не позднее 
15 июня и заканчивается не ранее 31 июля. 

Приказ Минобразования РФ от 9 декабря 2002 г. N 4304 "Об утверждении 
Порядка приема в государственные и муниципальные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования (средние специальные учебные заведения) 
Российской Федерации") 

При получении высшего профессионального образования 
10. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий 

представляет документы, удостоверяющие его личность, гражданство, и по своему 
усмотрению - оригинал документа государственного образца об образовании и необходимое 
количество фотографий. 

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или затребованы от 
поступающего при наличии ограничений на обучение по соответствующим направлениям 
подготовки или специальностям высшего профессионального образования, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Прием документов от поступающих на очную форму обучения начинается не позднее 
20 июня и заканчивается не ранее 15 июля. 
(Приказ Минобразования РФ от 14 января 2003 г. N 50 "Об утверждении Порядка 
приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные 
федеральными органами исполнительной власти"(с изм. от 9 февраля 2004 г.) 
 

Государственные социальные стипендии. 
 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной 

помощи. 
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: 
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 
-являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в 

образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 
справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным учреждением 
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного 
законом для учреждения соответствующего уровня профессионального образования. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать 
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

(Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов" (с изм. от 29 июля 
2006 г.) 

 
Справка для получения студентами государственной социальной стипендии должна 

выдаваться органами социальной защиты населения также и в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной социальной помощи" от 17.07.99 N 178-ФЗ и постановлением Правительства 
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Российской Федерации "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих 
семей и малоимущих одиноко проживающих граждан для предоставления им государственной 
социальной помощи" от 22.02.2000 N 152. Справка имеет произвольную форму. 

В тексте нового Положения делается акцент именно на социальные стипендии как на средство, 
позволяющее оказывать адресную поддержку и решать проблемы малообеспеченных студентов за 
счет стипендиального фонда. Необходимо обратить внимание, что такие категории, как: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I, II групп, 
пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, 
инвалиды и ветераны боевых действий в соответствии с п.24 Положения получают стипендию 
в обязательном порядке, но именно за счет средств стипендиального фонда, предназначенного 
для выплаты социальных стипендий. Дети-инвалиды (до достижения 18 лет) и инвалиды III 
группы (при прочих равных условиях) имеют первоочередное право на получение социальной 
стипендии по сравнению со студентами, представившими справки на получение 
государственных социальных стипендий. 
(Письмо Минобразования РФ от 23 января 2002 г. N 35-55-35ин/02-07 "О новом Типовом 
положении о стипендиальном обеспечении студентов") 
 
7.9. Инклюзивное образование 
  
Включающее образование: история вопроса, современное положение дел, 
международный опыт 
 
 История обучения в школе детей с особенностями развития (обзор зарубежной 
литературы) 
 

 В соответствии с взглядами, которые в наше время заняли прочные позиции в 
большинстве демократических стран мира, включающее образование рассматривается не как 
отдельная составляющая общественной жизни, а в более широком контексте. 

 Профессор Манчестерского университета Питер Миттлер дал такое определение: 
«Включающее образование это шаг на пути достижения конечной цели создания 
включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, 
возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений 
развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком 
обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, 
повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба»* 

 Историю обучения детей с особенностями развития в школе можно условно разбить на 
следующие этапы: 

 
Начало ХХ века — середина 60-х годов — «медицинская модель»           сегрегация 

Середина 6О-х — середина 80-х годов — «модель нормализации»           интеграция           
Середина 80-х годов — настоящее время — «модель включения»               включение. 
  Точкой отсчета, однако, правильно было бы сделать середину ХХ века. Стремление к 
гуманизации общественной жизни началось после окончания Второй мировой войны в ответ 
на ее ужасы и зверства (американские и канадские теоретики включения рассматривают 
движение за права людей с особыми потребностями и борьбу против расизма как единый 
процесс). Человечество стало искать средства, которые могли бы в этом смысле оказать 
воздействие на весь мир, и одним из таких средств было создание Организации 
Объединенных Наций. В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, в 1959 
году  Декларация прав ребенка. В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была единогласно 
принята Конвенция о правах ребенка, которую на сегодняшний день подписали 193 страны. 

 Реальные перемены в идеологии и практике стали происходить с середины 60-х годов в 
связи с закрытием интернатов и психиатрических больниц, в которых содержались люди с 
отклонениями в развитии. Изолированность обитателей этих учреждений от мира, отсутствие 
условий, стимулирующих развитие, отсутствие любви и просто жестокое обращение были 
свидетельствами грубейшего нарушения прав человека. Стало очевидно, что в условиях 
закрытого учреждения способности человека атрофируются, круг общения сужается, 
самооценка падает, навсегда закрывается дорога к полноценной жизни. 
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 Именно тогда появились сомнения в правомерности «медицинской модели». Эта модель 
предполагает, что человек с особенностями развития — больной, ему необходим 
долговременный уход и лечение, которые лучше всего осуществлять в специальном 
учреждении. Следует отметить, что изоляция людей с нарушениями развития 
предусматривалась и в рамках других моделей, которые известны под названиями «модель 
недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект обременительной 
благотворительности», не говоря уже об отношении к детям с отклонениями в развитии в 
античные времена1. «Детям-уродам» отказывал в праве на жизнь даже Аристотель**. 

 В ответ на такое положение вещей стали раздаваться голоса с призывом реформировать 
всю систему, сделать ее более гуманной. В результате учреждений типа российских домов 
ребенка, в которые помещаются младенцы, оставленные родителями сразу после появления 
на свет, на Западе практически не осталось. Так в Англии более 90% семей, в которых 
рождаются дети с отклонениями в развитии, воспитывают детей дома. Остальных младенцев 
усыновляют либо помещают в патронатные семьи. Интернаты для взрослых во многих 
странах уже расформированы или расформировываются, а поддержку их бывших обитателей 
организуют по их новому месту жительства. Но на полный отказ от специальных 
психиатрических лечебниц из всех европейских стран решились только в Англии и Италии. 
  В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация», как альтернатива 
«медицинской модели». Это понятие и определило политику в отношении детей с особыми 
потребностями в последующие 15—20 лет. 
  Концепция нормализации заключала в себе новое, открывающее широкие перспективы 
представление о ребенке с особенностями развития и делала упор на воспитание его в духе 
культурных норм, принятых в том обществе, в котором он живет. Это понятие было принято в 
США и Канаде и стало катализатором формирования так называемых «паттернов культурно 
нормативной жизни» тех, кто ранее был исключен из общества***. С этим периодом связан 
процесс интеграции детей с особенностями развития в среду обычных сверстников. 
  Интеграция в этом контексте обычно рассматривалась как процесс ассимиляции, 
требующий от человека принять нормы, характерные для доминирующей культуры и 
следовать им в своем поведении. 
  В основе понятия «нормализация» следующие положения: 
— ребенок с особенностями развития — человек развивающийся, способный осваивать 
различные виды деятельности; 
— общество должно признавать это и обеспечивать условия жизни, максимально 
приближенные к нормальным. 
  Внедрение модели «нормализации» приводит: 
— к давлению на общество с целью изменения его отношения, и это делалось в рамках 
защиты прав и интересов детей; 
— к давлению на ребенка, чтобы побудить его учиться и мобилизовать силы. 
  Постепенно эта концепция стала тоже представляться не вполне совершенной. Она по 
существу предполагала, что ребенок должен быть готов для принятия его школой и 
обществом. Однако меняться быстро общество не способно, и при таких условиях можно 
говорить только о физической составляющей интеграции и отсутствии социальной 
составляющей. Кроме того, как подчеркивают некоторые исследователи, нормализация не 
предполагает учета широкого спектра индивидуальных отличий, существующих в обществе. 
К тому же, неизбежно возникает вопрос, что есть «норма», и какова ценность программ, 
обеспечивающих конформность по отношению к некоторым заранее определенным нормам 
поведения. 

 Включение, напротив, предполагает сохранение относительной автономии каждой 
группы. Тогда представления и стиль поведения, свойственные традиционно доминирующей 
группе, должны модифицироваться таким образом, чтобы допускать плюрализм обычаев и 
мнений. 

В основе «модели включения» следующее положение: 
— человек не обязан быть «готовым», для того чтобы участвовать в жизни семьи, учиться 

в школе, работать. 
В центре внимания: 

— автономность 
— участие в общественной деятельности 
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— создание системы социальных связей 
— принятие. 

Последствия внедрения модели включения: 
— Развитие способностей ребенка 
— Признание того, что нормальное развитие не является «нормой» 
— Компенсация особых потребностей 
— Создание системы поддержки 
— Функциональный подход к лечению и обучению 
— Участие родителей в лечении и обучении их детей 

 
Таким образом, в англоязычных странах термин «включение» стал заменять термин 

«интеграция» Такая замена, по-видимому, кажется естественной жителям этих стран, если 
понимать этимологический смысл слов integrate как объединять в единое целое и include — 
как содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе. Тогда слово «inclusion» 
представляется термином, в большей степени отражающим новый Взгляд не только  на 
образование, но и на место человека в обществе. 

 
* С. Кернс «Интеграция в общество людей с особыми потребностями» доклад, 
представленный на Первой московской международной конференции по проблемам синдрома 
дауна и помощи людям с умственными нарушениями 1995, Москва. 
** Ш. Рамон «Социальная эксклюзия и социальная инклюзия», Сост. Ш. Рамон и В. Шмидт. 
Московская высшая школа социальных и экономических наук. Хрестоматия по курсу 
Социальная эксклюзия в образовании. — М., 2003. 
*** Т. Бут «Политика включения и исключения в Англии: В чьих руках сосредоточен 
контроль?» Сост. Ш. Рамон и В. Шмидт. Московская высшая школа социальных и 
экономических наук. Хрестоматия по курсу Социальная эксклюзия в образовании. — М., 2003. 
 
Правовая сторона реформ образования 

 Законодательства большинства стран — членов ООН менялись, отражая правовые 
документы, принятые этой организацией. Это декларация ООН о правах людей с 
интеллектуальной и психической недостаточностью, Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, Конвенция ООН о правах ребенка, Стандартные 
правила по созданию равных возможностей для людей с инвалидностью, и, накоиец, 
Декларация, принятая в июне 1994 года в Саламанке. 

 Последняя декларация обязывает правительства всех стран сделать «включение» детей 
с особыми потребностями приоритетной задачей. Ее положения позволяют защитникам прав 
и интересов детей с особыми потребностями с большей уверениостью оказывать давление на 
свои правительства. В июне этого года отмечается 10- летняя годовщина принятия 
декларации в Саламанке, и в связи с этим ЮНЕСКО намерена опубликовать отчеты о 
ситуации с включающим образованием в разных странах мира. 

 Современные исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с 
наиболее совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Кипр, Данию, 
Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уганду, США 
и Великобританию. В Италии законодательство поддерживает включающее образование с 
1970-х годов. Однако при наличии хорошего законодательства «включение» работает не 
везде. Такое положение характерно, например, для Индии. В Германии имеется хорошая 
законодательная база, однако большинство детей с особыми потребностями учатся в 
специализированных школах. Дания — пионер в переходе к включающему образованию, но 
там число детей с особыми потребностями в специальных школах заметно растет. В 
Нидерландах, так же, как, например, во Фламандской части Бельгии давно существует и очень 
хорошо развита система специализированных школ, и некоторые ученые считают этот факт 
серьезным препятствием к развитию включающего образования. Во Фландрии, по данным 
2000 года, всего 0,1% детей с особенностями развития учатся в интеграционных школах. 

 В Греции таких детей меньше одного процента, в CШA — примерно 45%, в Италии — 
по одним данным от 80% до 95%, по другим — до 99, 9%. В Канаде в провинции Новый 
Брансуик вообще нет специальных школ. В Австралии и Великобритании ситуация сильно 
меняется от района к району, причем в процентном отношении количество детей с особыми 
потребностями, интегрированных в массовую школу, в разных районах Англии может 
отличаться в 6 раз. 
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 Любопытно, что самые радикальные и быстрые перемены наблюдаются в беднейших 
странах мира: Уганде, Лесото, Вьетнаме, Лаосе, Иордании, Палестине, Марокко, Египте и 
Иемене. Причем в Уганде и арабских странах одновременно с интеграцией детей с особыми 
потребностями идет процесс интеграции девочек в массовые школы. Эта динамика во многом 
объясняется эффективной реализацией программ ЮНЕСКО в вышеназванных странах. Одна 
из таких крупных программ «Образование для всех» нацелена на вовлечение детей, ранее не 
имевших возможности посещать школы, в образовательный процесс. И этот процесс уже с 
самого начала предполагал включение «особых» детей. В рамках этих программ 
развивающимся странам (а также многим странам бывшего социалистического лагеря, 
например, Словении, Хорватии, Македонии, Болгарии и Румынии) оказывают помощь 
специалисты таких стран как Швеция, Норвегия, Великобритания. В 1980-х годах ЮНЕСКО 
разработала несколько информационных пакетов и руководств, касающихся подготовки 
педагогов и администраторов, практических рекомендаций по работе в классах и т.п., и эта 
информационная поддержка оказывала и оказывает влияние на успех перехода к 
включающему образованию. 

 Как показывает опыт, одних хороших законов недостаточно. Мы видели, что в разных 
странах ситуация, даже чисто статистически очень разная. Было бы интересно выявить 
причины такого положения дел. Можно предположить, что они носят и исторический, и 
культурный, и религиозный характер. 
  
Ситуация в некоторых странах мира 

 Греция 
 В 80-х годах 20 в. Греция стала членом Европейского Союза. Тогда же были приняты 

важные законы о всеобщем начальном образовании для инвалидов. 
 Идея интеграции детей с особыми потребностями в обычные детские сады и школы 

впервые была представлена в Греции в 1974 году. Однако в отличие от многих других стран, 
решение начать процесс интеграции было принято не благодаря давлению со стороны 
заинтересованных групп — педагогов и родителей, — а вследствие появления 
соответствующего законодательства (1981 г.). Статистика говорит, однако, что с 1983 по 1993 
год число специальных классов и специальных школ увеличилось чрезвычайно. 

 Почему же процесс интеграции в стране не идёт? Помимо отношения к людям с 
особенностями развития, авторы выделяют несколько причин, среди которых: 

1) Отсутствие физического доступа в обычные школы для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

2) Отсутствие широко доступных тестов и традиций диагностики; 
3) Педагоги не обучены методам работы с детьми, имеющими особые потребности; 
4) Местные власти не интересуются такими вещами, как ранняя помощь и интеграция, 

считая их слишком дорогими; 
5) Крайне не хватает центров, предоставляющих необходимые услуги (в области 

физической терапии, логопедии, психологической помощи, правовой поддержки и т.п.). 
 

 Италия и США 
 Количество детей с особыми потребностями, которые учатся в массовых школах Италии, 

превышает 90%, в то время как в США-45%. 
 Д-р Рафаэль Тортора, директор национальных исследований в области инноваций в 

образовании (Италия), объясняет такое положение культурными различиями. По-видимому, 
это не единственное объяснение, но, по словам Тортора, латинская культура в большей 
степени ориентирована на то, «кто есть тот или иной человек», на его автономность и 
достоинство. В культуре Северной Европы и США упор делается на то, что человек имеет, и 
большой позитивный смысл придается таким понятиям, как индивидуализм и конкуренция. 

 Говорят, что Италия стала лабораторией для остального мира. Группа специалистов 
американского университета в Сиракузах (штат Нью-Йорк), занимающихся проблемой 
интеграции, проходила серьезную стажировку в Италии. В своем рассказе об итальянском 
опыте Кэрол Берриган напоминает, что еще до появления в 1971 году первого закона о праве 
детей с особыми потребностями на обучение в массовых школах в некоторых районах Италии 
процесс интеграции уже начался. Это произошло после закрытия психиатрических больниц и 
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интернатов для детей с нарушениями развития. «Закон последовал за практикой, потому что 
она была правильной», приводит автор слова одного из педагогов «первой волны». Ранний 
период итальянцы называют «дикой интеграцией». 

 Однако слова «интеграция» и «включение» для той ситуации весьма условны. По 
существу то, что происходило там с самого начала, было ближе к включению потому, что 
главной целью была социализация и адаптация детей в школьное сообщество таким образом, 
чтобы у всех было чувство принадлежности. И с самого начала принятие и уважение отличий, 
как неотъемлемых черт личности, ставилось на первый план. Вспоминая тот первый период, 
итальянские педагоги говорят, что они шли вперед, не зная ответов на все вопросы. 
Важнейшими для обеспечения успеха считалось тогда наличие четырех факторов: 

— команды поддержки классного руководителя, состоящей из специального педагога, 
врача, психолога, социального работника, медсестры и логопеда; 

— разделения ответственности между родителями, педагогами, медицинским персоналом 
и представителями местного общества, как условие создания эффективной коалиции — 
альтернативы традиционной «медицинской модели»; 

— просвещения общества с помощью всех средств массовой информации и публичных 
собраний; 
— наличие харизматических лидеров на начальной стадии процесса. 

 В конце 60-х годов итальянцы пришли к выводу, что изменение отношения к идее 
совместного обучения детей с особыми потребностями и детей, развивающихся типичным 
образом, происходит не в ответ на объяснение абстрактных понятий, а в ответ на конкретные 
события. Поэтому лучше всего отправить таких детей в школы, находящиеся по соседству. В 
1977 году был принят закон, который уже устанавливал определенные нормативы: 

— максимальное количество детей в классе — 20; 
— максимальное количество детей с особенностями развития в классе — 2; 
— специальные мероприятия по поддержке детей с особыми потребностями «встроены» в 

занятия в классе; 
— классы, занимающиеся по специальным программам, упраздняются; 
— специальные педагоги объединяются в команды с обычными школьными учителями; 
— обе категории педагогов взаимодействуют со всеми учащимися класса. 
 Официально соотношение количества специальных педагогов и учащихся с особыми 

потребностями 1:4, но в действительности получилось примерно 1:2. Если в классе есть 
слепой или глухой ребенок, то весь класс учит азбуку Брайля или язык жестов. 

 Новый закон, который вышел в 1992 году, ставит во главу угла не только социализацию, 
но и качественное обучение академическим дисциплинам. В 2003 году министерство 
образования обязывает всех директоров принять участие в тренинге без отрыва от работы, 
чтобы усовершенствовать проведение в жизнь национальной политики включения. Всем 
учителям предписывается пройти курс повышения квалификации, рассчитанный на 40 часов в 
год. 

 Отмечается, что особенность итальянского подхода заключается в тесном 
взаимодействии школ со специалистами организаций, относящихся к сфере здравоохранения, 
которые осуществляют диагностику и терапию. Среди этих специалистов врачи, психологи, 
социальные работники, медсестры, логопеды, функциональные и физические терапевты. 

 Диагностика, помимо оценки развития ребенка, включает определение эмоциональных 
ресурсов семьи, чтобы на них можно было опереться. Диагностика, подчеркивают 
итальянские специалисты, должна быть точной, но она лишь часть картины, в которой есть 
«оттенки, отсветы, глубина и другое». (Такой подход к диагностике, когда ее цель — не 
выявление дефекта, а получение цельной картины, сейчас принят во многих странах. Он 
получил название «экологического»). 

 В Италии, как и в США (но в отличие от Великобритании), большое внимание уделяется 
взаимной поддержке школьников в форме совместной работы над усвоением материала. 

 Одной из не до конца решенных проблем с интеграцией детей с особыми потребностями 
в общеобразовательную школу наблюдатели считают обучение этих детей академическим 
дисциплинам в старших классах. 

 Тина Калабро, мама ребенка с ДЦП, пишущая и публикующая в различных 
периодических изданиях материалы о проблемах людей с особенностями развития, приехав в 
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Италию из Бостона (США), тоже посетила ряд итальянских школ. На ее взгляд, класс в 
итальянской школе выглядит совсем не похожим на американский. Главное ощущение — 
атмосфера тепла и заботы. Тина задается вопросом, не намеренно ли американское видение 
включающего образования сфокусировалось на деталях и материальном оснащении? Может 
быть, отношениям и попытке понять «другого» не уделяется должного внимания? — 
спрашивает она. «В нашей культуре, движимой стремлением к успеху, уж не ожидаем ли мы, 
что дети с отклонениями в развитии для зачисления в обычный класс должны будут 
доказывать, что они сумеют «не отстать»? ... Конечно, мы осведомлены о гражданских правах 
учащихся, но неужели мы утратили связь с человеческой мотивацией, которая 30 лет назад 
позволила нам сформулировать эти права?». По словам Тины, итальянцы сделали 
революционный шаг, позволив эмпатии и здравому смыслу направлять работу с учащимися с 
особыми потребностями. 
 

 Швеция 
 Швеция считается одной из стран, в которых продвижение идеи интеграции проходит 

успешно. Здесь, однако, любопытно обратить внимание на тот факт, что процессы, имеющие 
отношение к интеграции, в огромной степени стали отражением политических процессов. Б. 
Персон отмечает, что начало курса на интеграцию относится к 1969 году, когда в Швеции 
появился соответствующий правительственный документ. 

 В 1986 году в стране пришло к власти социал-демократическое правительство, и в 1989 
году был принят новый закон о среднем образовании, а с 1990 — пересмотренная программа 
обучения коррекционных педагогов. В 1995 увидел свет новый образовательный стандарт, по-
иному определяющий роль учителей, воспитателей и директоров. 

 Стандарт задает лишь обязательный уровень знаний, который должен быть достигнут к 
окончанию 5 и 9 классов. Министерство образования рассчитывает, что учителя смогут сами 
определить методы преподавания, которые позволят достичь поставленные цели обучения. 
Общую ответственность за организацию учебного процесса несет директор школы. В рамках 
выполнения этой общей задачи директор также несет особую ответственность за реализацию 
специальных педагогических и социальных мероприятий, направленных на оказание 
необходимой помощи и поддержки тем учащимся, которые в ней нуждаются. Исторически 
деятельность учителей в Швеции строго регламентировалась инструкциями и указаниями 
сверху. С появлением же нового стандарта педагоги становятся более независимыми в своей 
деятельности, но к ним одновременно предъявляются и более высокие требования в плане 
ожидаемых результатов их работы. 

 На дальнейшее развитие процесса интеграции оказал большое влияние экономический 
фактор. Шведские учителя были традиционно в привилегированном положении. В 1990 году 
расходы на образование составляли 7,7% ВВП. Только в Норвегии на образование выделялось 
больше средств. 

 Однако недавно ситуация стала меняться. За последние несколько лет государственные 
ассигнования на нужды образования значительно сократились в связи с отказом от «шведской 
модели социализма» и усиливающимся влиянием рыночной идеологии в социальной сфере. 
Соответственно наполняемость классов растет, а программы специального обучения 
финансируются все хуже. По мере того, как увеличивается количество детей в классе, растет и 
сегрегация, хотя этот факт может выглядеть парадоксальным. В больших классах учителям 
труднее уделить каждому ученику достаточно внимания, поэтому они обычно решают 
проблему путем создания более или менее однородных групп. Это делается неофициально, 
поскольку противоречит принципам официальной образовательной политики. Разделение на 
группы объявляется временной мерой, но фактически все понимают, что раз вступив на этот 
путь, очень трудно затем от него отказаться. Наблюдается также тенденция кооперации 
нескольких школ, чтобы хотя бы в одной были условия для удовлетворения особых 
потребностей учащихся. 

 Персон замечает также, что в связи с ухудшением финансирования, наряду с рыночной 
ориентацией современного образования, появился еще один негативный фактор — идеология 
элитизма. 
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Македония 
 Македония — одна из стран, в реформах системы образования которых активное участие 

принимает ЮНЕСКО. Активно использовались методические материалы ЮНЕСКО, в 
частности, «Пакет информации по обучению педагогов в условиях включающего 
образования». Помимо прочего, это помогло успешно осуществлять принципы 
сотрудничества в классной работе. 

 В ходе реформ выявились интересные особенности работы в Македонии. Македония, 
бывшая республика в составе Югославии, гораздо беднее в смысле материальных ресурсов, 
однако, по мнению сотрудников ЮНЕСКО, она обладает большой силой — креативностью в 
использовании человеческого ресурса. И именно человеческий фактор нередко играет 
решающую роль. 

 Особенностью ситуации в Македонии являются некоторые моменты, доставшиеся этой 
стране в наследство от прежнего режима. В Македонии все еще много «неучтенных» детей, 
которые не ходят в школу. Это дети беженцев и цыган. Поэтому одной из важных задач было 
хоть как-нибудь вовлечь этих детей в образовательный процесс. Влиянием истории автор 
объясняет и большие трудности с привлечением к сотрудничеству родителей. Иной была и 
роль директора. Обычно он был ставленником режима, а не человеком, отвечающий перед 
правлением или местной администрацией. Директоров могли автоматически смещать после 
очередных выборов, и обеспечивать преемственность и единое управление было сложнее. Но, 
как было обнаружено, проникнувшись идеей, они становились важным фактором успеха. 
 
О психологических проблемах учителей 

 Интеграция — это целый комплекс серьезных изменений: во всей школьной системе, в 
ценностных установок, в понимания роли учителя, в педагогике вообще. За 30 с лишним лет 
прошедших с тех пор, как началось движение за интеграцию, исследователи смогли обобщить 
как проблемы, с которыми сталкиваются участники реформ на первом этапе, так и 
положительный опыт. 

 Здесь уместно привести размышления Г Стангвика из статьи «Политика 
интегрированного обучения в Норвегии». Он пишет: «Профессиональная компетенция прямо 
связана с ценностными установками. Интеграция базируется на определенном комплексе 
ценностей, позволяющих судить, что является важным, значимым, правильным и 
обоснованным в образовательном процессе. Поэтому любая попытка перенести знания и 
умения из одной системы в другую наталкивается на значительные трудности, если в основе 
этих систем лежат разные ценности. для того, чтобы идея интеграции действительно 
«заработала», необходимо, чтобы она овладела умами учителей, стала составной частью их 
профессионального мышления. А это, в свою очередь, означает необходимость специальных 
усилий по изменению последнего». 

 Норвежский опыт, по мысли Стангвика, показывает, что специалисты далеко не сразу 
овладевают теми профессиональными ролями, которые требуются для интеграции. «Процесс 
включает несколько стадий: от явного или скрытого сопротивления через пассивное принятие 
к активному принятию. Сегодня мы уже близки к заключительной стадии. Но для этого 
потребовалось примерно 20 лет». 

 О чувствах, которые испытывают те, кто прошел «инициацию», рассказывают канадские 
исследователи и теоретики включающего образования Марша Форест и Джек Попойнт. С кем 
бы они ни обсуждали вопрос о том, какие чувства испытывают работники школ, приступая к 
реализации идеи включения, в какой бы стране ни работали эти люди, всегда выясняется, что 
самым сильным чувством, которое владело ими, был страх. «Смогу ли я сделать это?» Мы 
боимся не справиться и потерять работу. Боимся ответственности. «Я не хочу рисковать. Если 
я включу этого ребенка, я не буду полностью контролировать ситуацию. Мне придется 
просить о помощи других (учеников, родителей, педагогов), то есть, признать, что у меня нет 
ответов абсолютно на все вопросы. 

 Однако, по мнению авторов этого исследования, на самом деле в нас сидят более 
глубокие страхи. Мы боимся столкнуться с несовершенством, боимся, что мы сами смертны. 
Эти глубоко укорененные страхи — продукт нашей культуры. Нас всех учили убирать их с 
глаз долой. Что же делать? И нам отвечают: делать свое дело все равно. Мы должны включать 
каждого. Нам будет неуютно, иногда страшно, но страхи уйдут. Когда мы посмотрим в лицо 
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нашим страхам и продолжим делать свое дело, несмотря на них, они сразу станут меньше и 
отдалятся. 

 «Выжившие» после проведения реформ рассказывают, что в течение нескольких недель 
они испытывали страх, а затем, как по волшебству, он проходил. Каждый человек помнит, что 
был испуган, но ни один не помнит, чего именно он боялся, однако страх прошел. Обычно на 
это уходит шесть недель — общая продолжительность выхода из любого кризиса. Слова «Не 
волнуйся, не бойся» произносить бессмысленно. Включение — это перемена. Перемены 
пугают всех. Так устроен наш организм. Но в данном случае речь идет о правах человека, и 
идти навстречу переменам мы должны все равно. Понятно, что в такой кризисный период 
людям нужна поддержка. И все же урок, который был извлечен из первых опытов, таков: 
нужно посмотреть в лицо страху и отвести взгляд; назвать его по имени и идти дальше. 
 
Отношение к интеграции «обычных» детей и их родителей 

 От родителей детей, развивающихся типичным образом, иногда можно услышать 
опасение, что развитие их ребенка может задерживаться присутствием тех, кто требует 
значительной поддержки. Опыт показывает, однако, что успеваемость детей, развивающихся 
типичным образом, не становится хуже, а часто их показатели оказываются выше в 
интеграционных условиях, чем в простом классе массовой школы. 

 Существуют свидетельства, что школы, которые наиболее успешно включают и обучают 
детей с особыми потребностями, одновременно являются самыми лучшими для всех 
остальных учащихся. И наоборот: самые лучшие школы для всех детей - лучшие и для детей с 
особыми потребностями. В этом смысле показательны результаты долгосрочного анализа 
успеваемости детей и подростков с синдромом Дауна в специализированной и 
интеграционной школах, проведенного самым влиятельным в Англии центром, 
занимающимся проблемами синдрома Дауна (Down syndrome Educational Trust). 

 Выяснилось, что в отношении поведения, социальногo развития и академических 
успехов, особенно разговорной речи, достижения учащихся интеграционной школы 
существенно выше. Что же касается отношения сверстников, то тут твердая позиция взрослых 
и общий климат в классе играют первостепенную роль. По наблюдениям американских 
специалистов, учащиеся, которые до школы посещали детские сады вместе с детьми с 
особенностями развития, гораздо спокойнее и с большим пониманием относились к таким 
детям, чем учителя, впервые принявшие их в свой класс. Вообще результаты исследований на 
тему о том, как и когда формируется отношение «обычных» детей, к детям с особенностями 
развития, убедительно доказывают, что положительное или отрицательное восприятие таких 
детей развивается в период до пяти лет. 
 
Положительный опыт 

Питер Миттлер, профессор Манчестерского университета, которого мы цитировали в 
начале обзора, на основании многочисленных отчетов об опыте разных стран приводит 
рекомендации, призванные обеспечить успешный переход к инклюзивной форме образования. 

 Вкратце рекомендуемые действия можно сформулировать так: 
— Разработка четкой политики в области инклюзии и стратегии ее реализации. 
— Создание единого планирующего органа на высшем (президентском) уровне с 
подключением сильных НГО и родительских групп. 
— Формирование мультидисциплинарных команд поддержки на местном уровне. 
— Определение связок: школа и детский сад, для разворачивания пилотных проектов 
— С учетом результатов пилотного проекта выделение в разных районах города 
нескольких начальных школ, обеспечение их дополнительными ресурсами и персоналом, 
чтобы они могли принять детей с особыми потребностями. 
— Содействие рабочим контактам специализированной и массовой школ. 
— Принятие решения, принимать ли детей с особыми потребностями в обычный или в 
специальный класс, действующий в рамках массовой школы. Сейчас наблюдается тенденции 
к отказу от специальных классов. 
— Разработка и внедрение индивидуальных планов включения, если на первом этапе 
открывается специальный класс в общеобразовательной школе. 
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— Формирование групп школ. В некоторых странах создаются неформальные 
объединения школ, скажем, 5—10 начальных школ, одна школа второй ступени и 1 
специальная школа, которые работают в сотрудничестве, деля персонал и ресурсы, а также 
совместно проводя тренинги. 
— Развитие помогающего персонала. Идеально присутствие в классе второго взрослого, 
который помогал бы повысить эффективность учебного процесса для всех. В долговременной 
перспективе необходимо создать сильную команду, состоящую главным образом из 
педагогов, но при этом иметь доступ к другим специалистам: логопедам, физиотерапевтам, 
психологам и медикам. 
— Финансирование. Во многих европейских странах к каждому ребенку с особыми 
потребностями «прикреплялись» дополнительные деньги, но для продвижения идеи 
интеграции это не всегда было наилучшим решением. В других странах, например, в 
некоторых областях Канады общешкольный бюджет включает в себя часть денег на 
интеграцию, причем эта часть пропорциональна количеству детей с особыми потребностями. 
— Выдвижение в каждой школе координатора группы поддержки. , 
— Разработка четкой стратегии подготовки и поддержки педагогов. 
— Налаживание партнерства с родителями сразу после выявления проблем в развитии. 
Родители участвуют в оценке и принятии решений 
— Сотрудничество с организациями людей с особыми потребностями. 

 Рассмотрение опыта разных стран приводит к нескольким выводам: 
 Во-первых, идее интеграции придается огромное значение в большинстве стран мира. 
 Во-вторых, несмотря на очевидную сложность реализации этой идеи вообще, 

результаты усилий ее приверженцев в разных странах разные. 
 В-третьих, есть множество отличающихся друг от друга эффективных моделей 

интеграции. Существуют различия в подходах к организации интеграционного обучения, 
способах формирования классного сообщества, методах преподавания, ролях помогающего 
персонала, принципах занятий ассистентов с учащимися с особыми потребностями, способах 
модификации программ обучения, подходах к коррекции и профилактике нежелательного 
поведения. Описать все или даже самые значительные модели в рамках данного обзора 
невозможно. Однако в приложении мы поместили описание одной такой модели, созданной 
на основе опыта американских школ. 
 
Модель перехода к инклюзивному процессу образования 

 Подходы к преподаванию школьных дисциплин, обеспечивающие эффективность 
учебного процесса в условиях включения Маргарет Кинг-Сирс, доцент университета Джона 
Хопкинса (США): 

Включающее образование - это такая форма обучения, при которой учащиеся с особыми 
потребностями: 
— посещают те же школы, что и их братья, сестры и соседи, 
— находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста, 
— имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям учебные 
дели; 
— обеспечиваются необходимой поддержкой. 
Обучение не является включающим, если учащиеся с особыми потребностями: 
— должны каждую минуту пребывания в школе находиться в обычном классе, 
— никогда не должны посещать индивидуальные занятия в малых группах, 
— заниматься в обычных классах только для прохождения основных предметов. 

Успешное включение, как здание, должно строиться на соответствующем фундаменте, 
который, по мысли автора, может быть крепким только при наличии четырех составляющих: 
коллектива единомышленников, информации о процессе преобразований, подготовки и 
постоянной поддержки. Рассмотрим вкратце эти составляющие. 
 

Коллектив единомышленников 
Педагоги могут объединиться в коллектив единомышленников на основе общих 

ценностей и убеждения в том, что учащиеся с проблемами в развитии и учащиеся, 

 126  



развивающиеся типичным образом, должны в школе больше времени проводить вместе — как 
во время занятий, так и во время игр. Опасения чаще всего касаются обычных школьников: не 
будет ли включение тормозить их успехи. Этот вопрос тщательно изучался. Результаты одних 
исследований показывают, что академическая успеваемость обычных школьников в условиях 
включения не страдает. Другие исследования выявляют существенный рост успеваемости. 
 

Наличие информации о процессе преобразований 
 Запланированные преобразования обычно проходят в три этапа: восприятие идеи или 

инициирование процесса, проведение в жизнь всех необходимых изменений и воплощение 
идеи. Участников процесса преобразования необходимо на начальной стадии обеспечить 
информацией и обучить. Все они должны чувствовать себя активными действующими лицами 
процесса преобразований и принятия решений. Кроме того, сотрудникам важно знать, что 
директор привержен идее преобразования и намерен поддерживать их, пока они учатся и 
осваивают новые методы. 
 

Подготовка и постоянная поддержка 
 Развитие персонала - один из критически важных моментов. Рекомендуется, например, 

при переходе на включающую форму обучения выделять на развитие персонала, особенно на 
первом этапе, сумму, равную той, которая необходима для включения в штат одного нового 
сотрудника. Рекомендуется также, чтобы педагогический коллектив сам решал, что будет 
эффективнее - брать на работу нового сотрудника, который будет пытаться удовлетворить 
потребности всего остального персонала, или использовать эти деньги как-то иначе. Что 
касается обучения персонала, то значение его очень велико. Однако проводить полный курс 
обучения до того как персонал попробует на практике, что такое включение, не стоит. 
Определенная часть курса должна быть перенесена на столько времени, сколько требуется 
педагогам, чтобы, столкнувшись с конкретными трудностями, точнее определить, чему 
необходимо поучиться. 

 Процесс создания условий для эффективного обучения детей в ситуации включения 
отметим 10 подходов, образующих каркас. Важное значение имеет не каждый подход сам по 
себе, но их совокупность. В зависимости от школы и ее учащихся, содержание и процесс 
реализации этих подходов могут приобретать свои индивидуальные черты. 

Успех 
Закрепление 
Постоянное совершенствование 
Совместный подход к разрешению проблем 

  
1. Совместная работа над усвоением материала 
2. Обучение стратегии усвоения материала 
3. Дифференциация учебного материала 
4. Развитие способности к самоопределению 
5. Ясная, структурированная подача материала 
б. Оценка усвоения учебного материала 
7. Обучение применению освоенных навыков в реальных условиях 
8. Сотрудничество 
9. Профилактика нежелательного поведения 
10. Поддержка сверстников 

 
 Наличие коллектива Информация о процессе 
 единомышленников преобразования 
 Подготовка Постоянная поддержка 
 
Наталья Грозная, «Dоwп-side-uр». 
Обзор подготовлен по заказу программы «Помощь детям сиротам в России» (программа 
ARO) 2005г. 
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8. Трудоустройство инвалидов 
 
По своей природе любой человек изначально рожден быть деятельным, и такое 

состояние является естественным для успешного и гармоничного развития каждой личности. 
Привнося своей созидательной деятельностью в жизнь общества свою долю трудового 
участия,  человек тем самым имеет возможность реализовать себя и оказаться полезным для 
других.  Это обстоятельство является очень важным для каждого, независимо от  наличия или 
отсутствия у него других существенных индивидуальных качеств, в том числе и 
инвалидности, сам факт наличия которой вовсе не освобождает человека от его природного 
предназначения – трудиться и созидать, наконец – быть нужным.  

Если рассматривать под этим ракурсом человека с инвалидностью, тогда становится 
очевидным, что его участие в трудовом процессе необходимо и ему самому, и сообществу, в 
котором он пребывает. Остается лишь приложить усилия для достижения такого состояния, 
при котором профессиональные качества соискателя работы с инвалидностью соответствуют 
тому уровню, который необходим в любой сфере трудовой деятельности.  

Конечно же, все трудовые отношения должны быть отрегулированы законодательно, но 
не менее важным, а порою, и решающим является личная инициатива человека с 
инвалидностью, желание адаптироваться в обществе, учиться, повышать профессиональную 
квалификацию и не останавливаться, не отступать от намеченной цели. Любой опыт и знания, 
приобретенные в процессе поиска работы и общения с работодателями, обязательно окажутся 
полезными, и позволят увидеть новые варианты достижения результата. 

В настоящее время для человека с инвалидностью при решении проблемы 
трудоустройства имеются реальные возможности, предоставляемые ему государством. 
Предлагая ознакомиться с основными из них, начни, дорогой читатель, с внимательной 
проработки раздела «Реабилитация инвалидов».  
 
8.1. Зачем человеку с инвалидностью Индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР)? 

 
Без сформированной ИПР инвалид не сможет получать от государства никаких 

реабилитационных услуг, технических средств реабилитации и санаторно-курортного 
лечения. Без индивидуальной программы реабилитации он не сможет встать на учёт в службе 
занятости населения, как безработный гражданин, а значит - воспользоваться услугами по 
профессиональному обучению или получать пособие по безработице. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-
инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с 
Индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В соответствии с Российским Законодательством, для обращения в Федеральную 
Государственную службу занятости населения за поиском подходящего места работы инвалид 
должен быть признан медико-социальной экспертизой «трудоспособным». Это отмечается 
установлением соответствующей степени ограничения способности к трудовой деятельности 
(СОСТД): 
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения 
квалификации или уменьшения объёма производственной деятельности, невозможности 
выполнять работу по своей специальности; 
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных 
условиях с использованием вспомогательных средств, и (или) специально оборудованного 
рабочего места, с помощью других лиц; 
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3 степень - неспособность или противопоказанность к трудовой деятельности. 
 Человеку с инвалидностью, при отсутствии ограничений способности к трудовой 
деятельности, СОСТД может не устанавливаться вовсе (своего рода "нулевая" степень).  

Степень ограничения способности к трудовой деятельности также влияет на размер 
базовой трудовой пенсии по инвалидности и компенсационных выплат за отменённые льготы. 

Самые высокие социальные выплаты обеспечиваются при третьей СОСТД, а при 
«нулевой» степени их объём минимален. 

Многие инвалиды не имеют установленной степени ограничения способности к 
трудовой деятельности. В таком случае размер указанных ранее государственных выплат 
привязывается к группе инвалидности. При этом I-я группа инвалидности приравнивается к 3-
ей степени ограничения способности к трудовой деятельности, II-я - ко 2-ой степени, а III-я  
группа инвалидности – к 1-ой степени. 

В случае, если человек обратится в службу медико-социальной экспертизы (МСЭ) за 
пересмотром документации об его инвалидности или за формированием Индивидуальной 
программы реабилитации, ему будет присвоена степень ограничения способности к трудовой 
деятельности и в соответствии с ней пересмотрены указанные государственные социальные 
выплаты. 

Для людей, которым инвалидность установлена бессрочно, это может стать камнем 
преткновения. Например, инвалид первой группы сейчас получает максимальный размер 
социальных выплат и в то же время имеет право работать. При обращении в службу медико-
социальной экспертизы за формированием Индивидуальной программы реабилитации ему  
установят степень ограничения способности к трудовой деятельности. И, если случится так, 
что будет установлена третья СОСТД, то по существующим законодательным актам он будет 
признан «нетрудоспособным» гражданином. А если будет установлена вторая степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, инвалид потеряет в размере базового 
размера трудовой пенсии по инвалидности и компенсационных выплат за льготы (разница в 
выплатах может составить до 1500 рублей).  

Частично потери можно компенсировать, зарегистрировавшись в Центре занятости 
населения и получая пособие по безработице. 
 
8. 2 . Как происходит формирование ИПР? 
 

Сейчас формирование Индивидуальной программы реабилитации происходит при 
первичном или очередном освидетельствовании на инвалидность в учреждении медико-
социальной экспертизы. Если группа инвалидности установлена бессрочно, то необходимо 
обратиться в службу МСЭ с письменным заявлением о формировании ИПР. 

При формировании ИПР проводится всесторонняя оценка состояния здоровья, 
социального положения и реабилитационного потенциала человека с инвалидностью. На 
основании экспертной диагностики и реабилитационного прогноза определяются 
мероприятия, технические средства и услуги, позволяющие инвалиду восстановить 
нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности.  

При необходимости в проведении медико-социальной экспертизы гражданина по 
приглашению руководителя бюро могут участвовать с правом совещательного голоса 
представители государственных внебюджетных фондов, Федеральной службы по труду и 
занятости, а также специалисты соответствующего профиля. Они могут помочь в подборе 
необходимых мероприятий в разделах социальной и профессиональной реабилитации. 
Человек с инвалидностью или его законный представитель (родитель, опекун) имеют право 
участвовать в разработке Индивидуальной программы реабилитации. 

Сформированная карта Индивидуальной программы реабилитации подписывается 
руководителем учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы и 
инвалидом (или его законным представителем), заверяется печатью учреждения и выдаётся на 
руки инвалиду (или его законному представителю). Если инвалид (или его законный 
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представитель) не согласны с содержанием карты ИПР, то имеют право не подписывать 
документ. В таком случае, ИПР приобщается к акту освидетельствования на инвалидность и 
не выдаётся на руки инвалиду (или его законному представителю). 
 
8.3. Что может войти в ИПР инвалида? 

 
В этом разделе мы более подробно рассмотрим индивидуальную программу 

реабилитации  в части  Программы профессиональной реабилитации (для лиц в возрасте 14 
лет и старше). 

Рекомендации о доступных и противопоказанных условиях и видах труда. 
Вносится запись о противопоказанных производственных факторах и условиях труда, а 

также показанных условиях труда (в том числе, необходимость создания специального 
рабочего места) и примерных видах труда, доступных по состоянию здоровья, согласно 
заключению федерального учреждения МСЭ. 

Профессиональная ориентация. 
Вносится запись о видах профессиональной ориентации (профессиональное 

информирование, профессиональное консультирование, профессиональный отбор, 
профессиональный подбор и др.), в  которых нуждается инвалид согласно заключению 
федерального учреждения МСЭ. 

Профессиональное обучение (переобучение). 
Вносится запись о профессии (специальности), рекомендуемой к приобретению, 

уровне профессионального обучения (начальное, среднее, высшее, послевузовское, 
дополнительная профессиональная подготовка (переподготовка) и форме обучения (очная, 
заочная, вечерняя, интернатная, надомная), согласно заключению федерального учреждения 
МСЭ. 

Содействие в трудоустройстве. 
Вносится запись о конкретных мерах, реализуемых в целях содействия 

трудоустройству в соответствии с рекомендуемыми условиями труда (подбор подходящего 
рабочего места для трудоустройства, в том числе, на квотируемое рабочее место, организация 
трудоустройства по специальным программам содействия трудоустройству, включая 
содействие самозанятости), в которых нуждается инвалид согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ. 

Технические средства реабилитации для профессионального обучения 
(переобучения) или труда. 

Вносится запись о перечне технических средств реабилитации, необходимых для 
обеспечения мероприятий по обучению, профессиональной тренировке, трудового процесса 
на рабочем месте и помощи по пути на место работы и с места работы согласно заключению 
федерального бюро МСЭ. 

 
8.4. Как может поступить инвалид в случае противоречий с бюро медико-
социальной экспертизы по поводу формирования ИПР? 
 

В случае несогласия инвалида (или его законного представителя) с содержанием 
сформированной Индивидуальной программы реабилитации (например, не все нужные 
технические средства и реабилитационные услуги были включены в ИПР) не надо её 
подписывать. В этом случае гражданин (его законный представитель) может обжаловать это 
решение в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро, 
проводившем медико-социальную экспертизу, либо в главном бюро. Бюро, проводившее 
медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня получения заявления 
направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро. Главное бюро не позднее 
1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит его медико-социальную 
экспертизу и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение. 
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В случае обжалования гражданином решения главного бюро главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации с 
согласия гражданина может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому 
составу специалистов главного бюро. 

Решение главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро 
на основании заявления, подаваемого гражданином (его законным представителем) в главное 
бюро, проводившем медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 

Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина 
проводит его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов 
выносит соответствующее решение. Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут 
быть обжалованы в суд гражданином (его законным представителем) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
8. 5. Какова роль человека с инвалидностью при формировании для него 
ИПР? 

 
К сожалению, большинство людей с инвалидностью пассивно относятся к своей роли 

при формировании ИПР и чаще всего по истечении месячного срока они получают уже 
готовый документ, в котором мало учтены их реальные потребности и желания. Чтобы 
избежать споров в вышестоящих инстанциях или в суде по поводу результата, в виде 
неудовлетворяющей Вас ИПР, настоятельно рекомендуем активно включиться в этот процесс 
ещё на стадии формирования реабилитационных мероприятий и услуг. Прежде всего, нужно 
обозначить перед сотрудниками медико-социальной экспертизы те реабилитационные услуги 
и технические средства, которые Вам необходимы. 

Попросите, чтобы к процессу формирования разделов по социальной и 
профессиональной реабилитации были привлечены специалисты из профильных учреждений, 
которые в дальнейшем и займутся реализацией записанных в ИПР мероприятий 
(территориального органа социальной защиты населения и федеральной государственной 
службы занятости населения). В отдельных случаях, возможно, понадобятся письменные 
заключения независимых экспертов по тем или иным спорным вопросам. 
 
8. 6. Кто и как будет реализовывать записанные в ИПР реабилитационные 
мероприятия и услуги? 
 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для 
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

ИПР имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или 
иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации 
программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя 
конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-
коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, 
звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или 
сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 

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. 
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8. 7. Что будет после окончания срока действия ИПР? 
 
По окончанию срока выполнения ИПР делается письменное заключение с оценкой её 
результатов по всем сформированным реабилитационным программам, которое в карте ИПР,  
в разделе профессиональной реабилитации,  выглядит следующим образом: 

 
Оценка результатов профессиональной реабилитации: 

получена новая профессия, повышена квалификация, повышен уровень общего 
(профессионального) образования, подобрано подходящее рабочее место, создано 
специальное рабочее место, обеспечена занятость (полная, неполная), положительные 
результаты отсутствуют (нужное подчеркнуть). 

На основании заключения и оценки результатов реализованной ИПР составляется 
новая Индивидуальная программа реабилитации, которая должна позволить вывести 
реабилитационный процесс человека с инвалидностью на новый уровень. 
 
8.8. Какие права и льготы в трудовом процессе есть у работников с 
инвалидностью? 
  

Трудовой Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» достаточно чётко регламентируют нормы и условия 
труда лиц с инвалидностью и обязывают работодателя создавать им более комфортные по 
сравнению с другими сотрудниками условия. При создании специальных условий труда для 
инвалидов необходимо учитывать записи в их Индивидуальной программе реабилитации (ст. 
224 ТК РФ, ст. 23 ФЗ «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). Согласно в 
уже упомянутой статье 23 ФЗ «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не 
допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий 
труда инвалидов (оплата, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих их 
положение по сравнению с другими работниками. 

Если обобщить все нормы законодательства, то сотрудник с инвалидностью имеет 
право: 

Работать не более 35 часов в неделю. Статья 23 ФЗ «0 социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусматривает для сотрудников, являющихся инвалидами I или 
II групп, сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю (из 
этого следует вывод, что инвалидам III группы рабочее время не сокращается). Несмотря на 
то, что инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата им производится в полном объеме (ст. 23 ФЗ «0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»). Статья 94 ТК РФ констатирует, что 
продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалида устанавливается в соответствии 
с его медицинским заключением. Предельная продолжительность рабочего дня определяется 
его Индивидуальной программой реабилитации. 

Не работать ночью и сверх нормы. Инвалидов можно привлекать к работе в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) только с их письменного согласия. Если же работа ночью 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, то даже 
письменное согласие работника не будет иметь значения - ночная смена не допускается (ч. 5 
ст. 96 ТК РФ). То же и со сверхурочной работой. Привлечение инвалидов к работе сверх 
нормативов, к труду в выходные и праздничные дни разрешается только с их письменного 
согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. При этом 
инвалиды должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом об отказе от 
выполнения подобных работ (ст. 99 и 113 ТКРФ). 

Брать оплачиваемый отпуск 30 календарных дней, а за свой счёт до 60 
календарных дней. Инвалидам всех групп положен удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск - не менее 30 календарных дней в году (ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации»). По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работодатель обязан на основании письменного заявления сотрудника с инвалидностью 
предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году (ст. 
128 ТК РФ). 
 
8.9. Какие государственные программы по трудоустройству инвалидов 
реализуются в Российской Федерации? 
 

Помимо системы квотирования рабочих мест для инвалидов, государственными 
организациями реализуется ещё целый ряд программ, нацеленных на решение проблем 
трудовой занятости этой категории населения. Прежде всего, на это направлена деятельность 
Федеральной службы по труду и занятости населения и входящих в её состав региональных 
Управлений и местных Центров занятости. Их программы условно можно разделить на пять 
направлений: 
 - подбор персонала и трудоустройство; 
- организация Ярмарок вакансий; 
- профессиональное обучение и переобучение; 
- содействие предпринимательству; 
- организация общественных работ и временной занятости. 
 

Для того, чтобы участвовать в программах по трудоустройству, содействию 
предпринимательству и иметь возможность профессионального обучения и переобучения, 
инвалид должен зарегистрироваться в местном Центре занятости населения как безработный 
гражданин. Этот процесс сопряжен с определёнными трудностями. Прежде всего, человек с 
инвалидностью должен оформить Индивидуальную программу реабилитации в Бюро медико-
социальной экспертизы. В его ИПР в разделе «Профессиональная реабилитация» в качестве 
исполнителя мероприятий (чаще всего, как мероприятие прописывается «содействие в 
трудоустройстве ») должна быть указана Федеральная служба по труду и занятости 
населения. Также, службой медико-социальной экспертизы данный инвалид должен быть 
признан трудоспособным, то есть в его документах (справке об инвалидности и ИПР) не 
должна быть проставлена третья степень ограничения способности к трудовой деятельности. 
Третья степень ограничения способности к трудовой деятельности в соответствии с 
Постановлением Министерства здоровья и социального развития Российской Федерации от 22 
августа 2005 r. № 535 “Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» обозначает понятие «нетрудоспособен». 

Без постановки на учёт в службе занятости населения в статусе безработного 
гражданина, инвалид имеет возможность воспользоваться только общими услугами, такими 
как консультации, доступ к банку вакансий и посещение ярмарок вакансий. Следует также 
отметить, что подавляющее количество, как самих Центров занятости, так и мест, где 
проводятся мероприятия (ярмарки вакансий, учебные курсы и т. д.) являются архитектурно 
недоступными для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Также 
отсутствует инфраструктура предоставления услуг для незрячих и неслышаших людей 
(сурдопереводчики, материалы по Брайлю). 

В ряде субъектов Российской Федерации действуют региональные программы по 
трудоустройству людей с инвалидностью. Базируются они, в том числе, на тех финансовых 
средствах, которые собираются за счёт несоблюдения организациями установленных квот для 
приёма на работу инвалидов. Примером тому может служить город Москва, где за счёт этих 
денег проводится общегородской Конкурс по созданию дополнительных рабочих мест для 
инвалидов и молодёжи.  

Отдельно хочется остановиться на принятии 23 декабря 2003 года Самарской 
Губернской Думой Закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской 
области». Изучение практических механизмов реализации даже отдельных пунктов закона на 
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уровне отдельно взятого города раскрывает огромные просчёты и особенности практической 
действительности. Механизм его реализации до сих пор отсутствует.  А в итоге, по 
прошествии уже более 3 лет с момента принятия этого закона, ситуация с трудоустройством 
людей с инвалидностью практически не меняется, и, по-прежнему, почти все зависит от 
обстоятельств, а не от закона. Закон Самарской области от 10 ноября 2005 г.  «О внесении 
изменений в закон Самарской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Самарской области», а также признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Самарской области по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов, вкупе с 
неудачной формулировкой ст. 5.42. КоАП РФ снизили эффективность механизма 
квотирования до нулевой отметки. По большому счету, оформление с инвалидом трудовых 
отношений в счет установленных на предприятии квот зависит от того, разделяет ли 
работодатель позицию социально-ответственного бизнеса или нет.  

 
8.10.Государственные организации Российской Федерации, занимающиеся 
решением проблем трудоустройства инвалидов? 
 

Прежде всего, следует упомянуть о Федеральной службе по труду и занятости 
населения. Эта структура имеет федеральное подчинение и после перестройки системы 
исполнительной власти относится к Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Именно эта служба призвана решать вопросы трудоустройства 
населения, и в том числе людей с инвалидностью. В каждом субъекте Российской Федерации 
действует региональные Управления федеральной государственной службы занятости 
населения и местные территориальные (районные) Центры занятости. 
 

Центры занятости населения городов и районов Самарской области 
В Государственную службу занятости может обратиться любой человек, не зависимо от 

наличия инвалидности или её группы. Там работают специалисты, которые готовы помочь и 
делают это на высоком профессиональном уровне.  

Если Вы ищете работу или состоите на учете в Центре занятости населения (ЦЗН) в 
качестве безработных и при этом имеете инвалидность, специалисты  службы занятости 
помогут вам в реализации Вашего права на добровольный труд и свободный выбор занятости, 
но вы должны при этом следовать определенным правилам. 

 
Даже если Вы не состоите на учете в ЦЗН, но ищете работу, то специалисты смогут: 

• Ознакомить Вас с имеющимся общим и специализированным банком вакансий и 
направить Вас, по предварительной договоренности, на собеседование с работодателем. 

• Если для Вас не нашлось подходящей вакансии, предоставить Вам возможность заполнить 
анкету – самопрезентацию ищущего работу и оставить ее в ЦЗН для знакомства с ней 
потенциальных работодателей. 

• Познакомить Вас на специальных групповых занятиях с Законом РФ «О занятости 
населения в РФ» и особенностями правового статуса безработных и ищущих работу 
граждан с ограниченной трудоспособностью. 

• Оказать Вам психологическую поддержку или услуги по профессиональной ориентации, 
особенно если Вы сомневаетесь в правильности выбранной Вами профессии или 
специальности. 

• Пригласить Вас для участия в специализированных ярмарках и мини-ярмарках вакансий 
для граждан с ограниченными возможностями трудоустройства, организуемых Вашим 
ЦЗН. 
 
Если Вы зарегистрированы в ЦЗН в качестве безработных, то специалисты смогут: 

• Трудоустроить Вас в счет квоты для граждан с ограниченной трудоспособностью при 
условии, что администрация вашего муниципального образования приняла решение о 
таком квотировании рабочих мест. 
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• Оказать Вам консультационные услуги и поддержку предпринимательской инициативы, 
содействие развитию Ваших способностей к производительному, творческому труду. 

• Обеспечить Вам социальную поддержку путем выплаты пособия по безработице или 
стипендии. 

 
При наличии средств у службы занятости населения, можно будет: 

• Направить Вас на профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации. 

• Направить Вас на специальные оплачиваемые общественные или временные работы для 
граждан, с ограниченной трудоспособностью, особенно если Вы длительное время не 
находите себе постоянную работу. 

 
Помните:  все услуги службы занятости населения для Вас – бесплатны. 
 
В то же время Вы должны понять, что помощь службы занятости населения принесет Вам 

реальный результат только тогда, когда Вы сами проявите упорство и настойчивость в поиске 
работы. 

 
Департамент Федеральной государственной службы занятости населения  

по Самарской области 
 
Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по 

Самарской области является структурным подразделением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации.  

По организационно-правовой форме является государственным учреждением 
 

Руководитель департамента Грищенко Николай Николаевич 
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «а», 

тел. (846) 243-99-90, 335-30-14 ,факс  243-91-77, 
E-mail  fgszn@samtel.ru 

ГУ Центр занятости населения 
города Самары 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 117, 
(846) 332-33-96,   факс:332-20-78 

ГУ Центр занятости населения 
города Тольятти 

445026, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Свердлова, 45а, (8482) 33-78-01,   факс: 33-77-89 

ГУ Центр занятости населения 
города Сызрань 

446001, Самарская область, г. Сызрань,  
ул. Советская, 76, (243/8464) 98-56-19,   факс: 98-56-19 

ГУ Центр занятости населения 
города Новокуйбышевска 

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Советская, 6, (235/84635) 6-15-70,   факс: 6-15-70 

ГУ Центр занятости населения 
города Чапаевска 

446110, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Ленина, 17а, (239/84639) 2-41-29,   факс: 2-06-39 

ГУ Центр занятости населения 
города Кинель 

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 53, (263/84663) 2-11-60,   факс: 2-11-60 

ГУ Центр занятости населения 
города Жигулевска 

445350, Самарская область, г. Жигулевск,  
ул. Интернационалистов, 30,  

(84862) 2-36-70,   факс: 2-36-70 
ГУ Центр занятости населения 
города Октябрьска 

445240, Самарская область, г. Октябрьск,  
ул. Ленина, 37, (246/84646) 2-11-80,   факс: 2-10-63 

ГУ Центр занятости населения 
города Отрадный 

446300, Самарская область, г. Отрадный,  
ул. Первомайская, 35,  

(261/84661) 2-50-39,   факс: 2-51-18 
ГУЦентр занятости населения 
города Похвистнево 

446454, Самарская область,  г. Похвистнево,  
ул. Максима Горького, 1а,  

(256/84656) 2-26-51,   факс: 2-57-73 
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ГУ Центр занятости населения 
Безенчукского района 

446254, Самарская область, Безенчукский район,  
п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, 41,  
(276/84676) 2-38-24,   факс: 2-38-24 

ГУ Центр занятости населения 
Богатовского района 

446630, Самарская область, Богатовский район,  
с. Богатое, ул. Комсомольская, 46, 
(266/84666) 2-22-59,   факс: 2-22-59 

ГУЦентр занятости населения 
Большеглушицкого района 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район,  
с. Большая Глушица, ул. Советская, 44, 

 (273/84673) 2-13-51,   факс: 2-13-51 
ГУ Центр занятости населения 
Большечерниговского района 

446290, Самарская область, Большечерниговский 
район, с. Большая Черниговка, мкр-н  23,  

(272/84672) 2-28-69,   факс: 2-12-12  
ГУ Центр занятости населения 
Борского района 

446660, Самарская область, Борский район,  
с. Борское, ул. Ленинградская, 41,  

(267/84667) 2-58-97,   факс: 2-58-97 
ГУ Центр занятости населения 
Волжского района 

443020,  г. Самара, ул. Ленинградская, 77, 
(8462) 33-40-23,   факс: 33-40-23 

ГУ Центр занятости населения 
Исаклинского района 

446570, Самарская область, Исаклинский район,  
с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 96,  

(254/84654) 2-20-03,   факс: 2-20-03 
ГУ Центр занятости населения 
Кинель-Черкасского района 

446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, 
с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 63, 

(260/84660) 4-11-10,   факс: 4-11 -10 
ГУ Центр занятости населения 
Клявлинского района 

446960, Самарская область, Клявлинский район,  
с. Клявлино, ул. Советская, 49,  

(253/84653) 2-10-57,   факс: 2-10-57 
ГУ Центр занятости населения 
Кошкинского района 

446800, Самарская область, Кошкинский район,  
с. Кошки, ул. Лесная, 2а,  

(250/84650) 2-14-86,   факс: 2-14 -86 
ГУ Центр занятости населения 
Красноармейского района 

446140, Самарская область, Красноармейский район,  
с. Красноармейское, пер. Школьный, 3, 

(275/84675) 2-23-96,   факс: 2-23-96 
ГУ Центр занятости населения 
Красноярского района 

446370, Самарская область,  
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Тополиная, 13, 

(257/84657) 2-17-75,   факс: 2-06-63 
ГУ Центр занятости населения 
Нефтегорского района 

446600, Самарская область, Нефтегорский район,  
г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 54а, 
(270/84670) 2-26-29,   факс: 2-26-29 

ГУ Центр занятости населения 
Пестравского района 

446160, Самарская область, Пестравский район,  
с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, 57, 
(274/84674) 2-12-95,   факс: 2-12-95 

ГУ Центр занятости населения 
Приволжского района 

445560, Самарская область, Приволжский район,  
с. Приволжье, ул. Волжская, 4, 

(247/84647) 9-14-42,   факс: 9-14-42 
ГУ Центр занятости населения 
Сергиевского района 

446540, Самарская область, Сергиевский район,  
с. Сергиевск,  ул. Н.Краснова, 40,  
(255/84655)2-30-71,   факс: 2-30-13 

ГУ Центр занятости населения 
Ставропольского района 

445004, Самарская область, г. Тольятти,  
Автозаводское шоссе, 51,  

(8482) 22-92-73,   факс: 22-84-66 
ГУ Центр занятости населения 
Хворостянского района 

445590, Самарская область, Хворостянский район,  
с. Хворостянка, ул. Плясункова, 17, 
(277/84677) 9-28-60,   факс: 9-28-60 
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ГУ Центр занятости населения 
Челно-Вершинского района 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,  
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 9, 
(251/84651) 2-11-03,   факс: 2-11-03 

ГУ Центр занятости населения 
Шенталинского района 

446910, Самарская область, Шенталинский район,  
с. Шентала, ул. Советская, 8, 

(252/84652) 2-13-65,   факс: 2-13-65 
ГУ Центр занятости населения 
Шигонского района 

446720, Самарская область, Шигонский район,  
с. Шигоны, ул. Советская, 103, 

(248/84648) 2-25-99,   факс: 2-25-99 
 

             ГУ Центр занятости населения городского округа Самара. 
Директор Центра Зверев Николай Михайлович 

Адрес, телефон 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 115/117 
(846) 332-33-96,   факс:332-20-78 

Заместитель директора 
центра 

Никонов Василий Васильевич Кутузова Нина Васильевна 

Адрес: 443099, г. Самара,  
ул. Фрунзе, 115/117  

443066, г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, 40 “А” 

Телефон, факс: Тел. 332-33-96; факс 332-20-78 тел.  951-23-81; 999-94-71  
Обслуживаемые 
районы: 

Железнодорожный 
Красноглинскй 
Куйбышевский 

Ленинский 
Октябрьский 
Самарский 

Кировский 
Промышленный 

Советский 

 
8. 11. Деятельность СООИК «Ассоциация Десница» в решении проблем 
занятости инвалидов  

 
Наша организация «Десница» занимается содействием инвалидам в поиске работы, 

консультированием в разработке ИПР и созданию специального рабочего места. Сотрудники 
проводят семинары с инвалидами и со всеми, кто захочет расширить свои знания в области 
решения проблем инвалидов с позиций социального подхода к инвалидности, философии 
независимой жизни. 

Мы готовы предоставлять ту методическую литературу, которой располагаем или  
будем располагать по интересующей вас тематике. 
 

Специализированные ярмарки  вакансий для людей с инвалидностью 
Первая специализированная Ярмарка вакансий для инвалидов, проведенная нашей 

организацией совместно с Министерством труда и социального развития (тогда) 
правительства Самарской области,  Департаментом федеральной государственной службы 
занятости населения по Самарской области, Государственным учреждением Центр занятости 
населения города Самары, 10 февраля 2004 г., показала, что проблема в сфере занятости 
инвалидов существует, и Ярмарка вакансий – одна из интересных и  достаточно эффективных 
форм ее решения. Теперь в нашем городе подобные ярмарки организуются регулярно. 

Правительство Самарской области постановлением от 21 сентября 2005 года № 98 
утвердило «Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в Самарской области на 2006 
- 2008 годы», где  в пункте 4 «Профессиональная реабилитация» намечено проведение 
ярмарок вакансий рабочих мест для безработных инвалидов из числа выпускников 
учреждений профессионального образования и предусмотрен объем финансирования за счет 
средств областного  бюджета на 2006 - 2008 годы.   
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Исполнителями заявлены Министерство гуманитарного и   социального   развития 
Самарской области (теперь – Министерство здравоохранения и социального развития 
Самарской области),  департамент Федеральной государственной службы занятости   
населения   по Самарской   области.  

Информацию о датах проведения этих ярмарок можно получить в этих организациях. 
 
 Клуб ищущих работу  как одна из форм подготовки людей с инвалидностью к 
решению проблемы трудоустройства. 

В рамках проекта «Создание модели трудоустройства молодых инвалидов», 
реализованного нашей организацией с 01.02.2005 по 31.01.2006 г. при финансовой поддержке 
Фонда форда через  РООИ «Перспектива» (г. Москва) нами была использовано такая формы 
работы с инвалидами до 35 лет как Клуб ищущих работу. 

Если у людей, приобретших инвалидность в более позднем возрасте, уже имеется и 
жизненный опыт, и опыт   реальной трудовой деятельности в различных коллективах и 
сферах деятельности, то молодые люди с инвалидностью, не имеющие подобного опыта, 
изначально находятся в неравных условиях с любыми другими категориями соискателей 
работы. Таким образом, их шансы на благополучный исход при трудоустройстве, даже если 
они и предпринимают подобные попытки, весьма не значительны. 

Информация о Клубе, который открывался на базе нашей организации, была широко 
распространена с помощью средств массовой информации, с которыми у «Десницы» имеются 
давние и успешные контакты. Также производилась раздача информационного листка о Клубе 
при личных встречах с клиентами организации, были проинформированы о Клубе и люди с 
инвалидностью, ранее обращавшиеся в «Десницу» по вопросам трудоустройства. 

Основополагающими принципами участия в деятельности Клуба являются 
добровольность, активность участия его членов в предлагаемых программных занятиях Клуба 
и нераспространение конфиденциальной информации за пределы группы.   

Была произведена предварительная запись желающих, и в назначенный день проведено 
первое занятие для людей с инвалидностью. Рождение Клуба ищущих работу для людей с 
инвалидностью состоялось в СООИК «Ассоциация Десница» летом 2005 года . 

Полная программа Клуба включает в себя 10-12 занятий, в зависимости от состава 
занимающейся группы и от скорости освоения материала. 

В процессе цикла занятий с одной группой предполагаются встречи со специалистами из 
Службы занятости, реальными работодателями, психологом, успешным человеком с 
инвалидностью, нашедшим работу, а также занятия, непосредственно направленные на 
выработку необходимых навыков для более успешного трудоустройства людей с 
инвалидностью. 

Одним из наиболее запоминающихся событий в процессе учебной деятельности Клуба 
явилось, несомненно, первое знакомство людей, таких чужих и настороженных вначале, 
деловитых и деятельных в середине курса, и раскрывшихся и сблизившихся ближе к 
завершению.  

По окончании полного курса занятий по заявленной программе каждому участнику 
Клуба был вручен сертификат о прохождении программы. 
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9. Льготы для инвалидов различных категорий  
 
9.1 Льготы для инвалидов. 
 

1. Автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а 
также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), 
полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном 
законом порядке не являются объектом налогообложения. (ст. 358 Налогового кодекса РФ) 

2. Инвалиды I и II группы и инвалиды с детства освобождаются от уплаты налогов на 
имущество физических лиц. (ст. 4 ФЗ «О налогах на имущество физических лиц») 

3. Инвалиды имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности и 
инвалиды с детства освобождаются от уплаты земельного налога. (ст. 391 Налогового кодекса 
РФ) 

4.  Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 
50 процентов на оплату жилого помещения (в домах 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. (ст. 17 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»)  

5. Инвалиды имеют право встать на учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, если заболевание, которым страдает инвалид, есть в перечне заболеваний 
дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь (Перечень 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 21. 12. 2004 № 817), а также признанными в 
законном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. (ст. 51 Жилищного 
кодекса РФ) 

6 Сохранение в течении 6 месяцев за инвалидом постоянного места жительства в 
муниципальных, общественных, государственных домах при помещении его в учреждение 
социального обслуживания. (ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»)   

7 Первоочередное право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведение подсобного и дачного хозяйства и садоводства. (ст. 17 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ») 

8. Дети инвалиды и инвалиды I и II группы, если по заключению МСЭ обучение в 
данных учреждениях не противопоказано, принимаются вне конкурса при условии сдачи 
вступительных экзаменов в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и высшего образования. (ст. 11 ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании») 

9. Инвалидам I и II группы и инвалидам с детства предоставляется стандартный 
налоговый вычет в размере 500 рублей на каждый месяц налогового периода при уплате 
налога на доходы физических лиц. (ст. 218 Налогового кодекса) 

10. Гражданин признанный инвалидом в следствие поствакциональных осложнений 
имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 1000 рублей. (ст. 20 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний») 

11.  Получение денежной компенсации в размере 50% от суммы уплаченной по 
договору ОСАГО. (ст. 17 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств») 

12. Инвалиды имеют право неоднократно получать в законном порядке бесплатное 
профессиональное образование по направлению государственной службы занятости в случае 
потери возможности работать по профессии, специальности. (ст. 50 ФЗ «Об образовании») 

13. Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по 
достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если 
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индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает возможность 
осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни. (ст. 17 ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ»)   

14 Предоставление работающему инвалиду, на основании письменного заявления 
отпуска без сохранения заработной платы до 60 дней в году. (ст. 128 Трудового кодекса) 

15 Установление сокращённой продолжительности рабочего времени не более 35 часов 
в неделю с сохранением полной оплаты труда. (ст. 92 Трудового кодекса) I и II группа 

16 Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. (ст. 
23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»)   

17 Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные 
учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы только с согласия 
родителей (законных представителей) по заключению психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий. 
Дети инвалидов I и II групп в дошкольное образовательное учреждение принимаются в 
первую очередь.(Постановление правительства РФ от 01. 07. 1995 г. 677 «Об утверждении 
типового положения о дошкольном образовательном учреждении» ) 

18 Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 
обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке. (Указ Президента РФ  от 02. 11. 
1992  г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов») 

19. Инвалидам I и II группы (один из родителей инвалид I и II I и II группы) оплата за 
питание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
отделениях общеобразовательных учреждений города Самары составляет 50% от стоимости 
набора продуктов питания с учетом торговой надбавки, согласно нормам питания на одного 
ребенка в день, исходя из фактически сложившихся цен на продукты питания в городе. 

Освобождаются от оплаты за питание ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений 
города Самары следующие категории граждан: 1. Оба родителя являются инвалидами I и II  
группы 2. Имеющие детей инвалидов. (Распоряжение Главы Администрации г. Самары от 02. 
12. 2004 г. № 410-р «О расходах на содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений 
г. Самары»)   

20. Инвалиды I и II группы на вступительных экзаменах имеют право на 
дополнительное время на подготовку устного ответа и выполнение письменной работы, но не 
более полутора часов. (Письмо Минобразования РФ от 25. 03. 1999  «Об условиях приёма и 
обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования») 
 
9.2. Действующие законодательные акты, касающиеся инвалидов. 

 
1. Конституция РФ от 12.12.93 г. 
2. Трудовой кодекс РФ в редакции ФЗ от 30.12.06 г. 
3. Закон РФ от 24.11.95 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в редакции 

ФЗ от 31.12.05 г. 
4. Закон РФ от 10.12.95 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» в редакции ФЗ от 22.08. 04 г. 
5. Закон РФ от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» в редакции ФЗ от 22.08.04 г. 
6. Налоговый кодекс РФ в редакции ФЗ от 23.03.07 г. 
7. Закон РФ от 09.12.91 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» в 

редакции ФЗ от 22.08.04 г. 
8. Постановление Правительства РФ № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, 

дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь». 
9. Жилищный кодекс РФ в редакции ФЗ от 29.12.06 г. 
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10. Закон РФ от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» в редакции ФЗ от 09.02.07 г. 

11. Закон РФ от 17.09.98 г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
в редакции ФЗ от 30.06.06 г. 

12. Закон РФ от 25.04.02 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в редакции ФЗ от 30.12.06 г. 

13.  Закон РФ от 10.07.96 г.№3266-1 «Об образовании» в редакции ФЗ от 09.02.07 г. 
14. Постановление правительства РФ от 01. 07. 95 г. 677 «Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» 
15. Указ Президента РФ  от 02. 10. 1992  г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 
16. Распоряжение Главы Администрации г. Самары от 02. 12. 2004 г. № 410-р «О расходах 

на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений г. Самары» 

17. Письмо Минобразования РФ от 25. 03. 1999  «Об условиях приёма и обучения 
инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования» 

18. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. N 1151 «О федеральном 
перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания» 

19. Постановлением Правительства РФ от 20.02.06 № 95 «Об утверждении правил 
признания лица инвалидом» 

20. Закон Самарской области от 08.12.05 № 210 ГД «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Самарской области путёвками на санаторно-курортное 
лечение» 

21. Постановление Правительства РФ от 30.07.94 г. № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» в ред. Постановления Правительства от 14.02.02 

22. Постановление Правительства РФ «О предоставлении льгот инвалидам и семьям 
имеющим детей инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг»27.07.96 г. № 901 

23.  Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами» от 25.05.94 г. № 549 ( с изм.от  21. 09.2000 г.) 

24. Закон Самарской области «Об обеспечении автотранспортными средствами детей-
инвалидов и инвалидов с детства» от 03.07.03 г. № 45-ГД 

25. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания м обучения 
детей инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» от 
18.07.96 г.№ 861 (с изм. от 01.02.05 ) 

26. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» в редакции ФЗ от 03.06.06 
27. Федеральный закон РФ от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении  изменений в 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов РФ в связи с принятием ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 

28. Письмо Минтруда РФ и ПФР от 18.12.03 г. №№ 9575-АО, ЛЧ-09-23/13281 «О порядке 
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности» 
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10. Заключение 
 

Дорогой читатель!  
Вот и подошла  к концу наша с тобой встреча. Мы надеемся, это общение было 

интересным и полезным.   
Сейчас у тебя в руках бесценный клад – информация. В современном мире состояние 

человека оценивается не количеством золотых монет, а объемом той информации, которой он 
владеет. Теперь только от тебя будет зависеть, как распорядишься ты этим состоянием. 
Конечно, можно сидеть и ждать, пока кто-то решит все наши проблемы. А можно, самому 
стать творцом собственной жизни, да еще и другим начать помогать. Помогая другим, мы 
меняемся сами и можем изменить отношение окружающих людей к инвалидам. 

- Только сами люди с инвалидностью, работая в своих организациях, могут изменить 
ситуацию к лучшему, - говорит доктор Билл Альберт из Великобритании, (инвалид-
колясочник с тяжелой формой инвалидности). 

В справочнике содержится большой блок информации по законодательству: 
российскому, которое, надеемся, поможет тебе в работе по улучшению качества жизни 
инвалидов, и международному, чтобы видеть ориентиры своего движения вперед.  

Мы очень подробно познакомили тебя с истории благотворительности, чтобы, опираясь 
на опыт и традиции нашего прошлого, налаживать плодотворное сотрудничество с 
представителями современного бизнеса. В  дореволюционной России благотворители  не 
только раздавали милостыню, но стремились «…доставлять бедным и другие вспоможения и 
особенно стараться выводить из состояния нищеты тех, кои трудами своими и 
промышленностью себя пропитывать могут». В наше время это может быть обустройство для 
инвалидов специальных рабочих мест на производстве. 

В 80-х годах XIX в. при Александре III помещица Анна Адлер построила типографию 
для слепых, где в 1885 году впервые была напечатана шрифтом Брайля первая книга для 
незрячих на русском языке. К сожалению, в нашей стране по сей день не хватает типографий 
для печати книг шрифтом Брайля, а типографий, двусторонней печати по Брайлю, 
практически не существует, а ведь эти современные технологии, давно известные в мире, 
позволяют издавать более компактные книги для незрячих людей, что намного облегчает 
процесс знакомства с источниками информации. К слову сказать,  роман Л. Н. «Война и мир», 
напечатанный по Брайлю традиционным способом, составляет несколько десятков томов.  

Благоустраивая родной город, как это делали предприниматели прошлого, современные 
благотворители могут внести свой вклад в создание доступной среды  жизнедеятельности, 
которая не только облегчит передвижение по городу представителей маломобильных групп 
населения, но и обеспечит комфорт для всех граждан. Мы верим, что в скором времени 
узнаем имена новых обладателей «Оскаров» благотворительности. 

Возможностей приложить свои знания, силы и средства – великое множество. Надо 
только уметь оглянуться вокруг, чтобы найти свою стезю.  

Помни: первопроходцу не бывает легко, его путь не усыпан розами, ему часто 
приходится вести за собой других, но только так  и можно подняться на вершину своего 
духовного и личностного роста. Успехов  на этом тернистом пути! 

Мы не прощаемся, дорогой читатель, мы  говорим: «До свидания!».  
До новых встреч! 

142 



Закон Самарской области «О благотворительной деятельности»  
24 мая 1999 года  N 18-ГД 

 
Принят Самарской Губернской Думой  27 апреля 1999 года  
(в ред. Законов Самарской области 
от 06.12.2001 N 86-ГД, от 31.12.2002 N 116-ГД, 
от 26.12.2003 N 130-ГД, от 06.05.2004 N 65-ГД, 
от 12.10.2004 N 127-ГД, от 07.07.2005 N 151-ГД) 

 
Настоящий Закон принят в целях развития благотворительной деятельности на 

территории Самарской области. 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

гражданами и (или) юридическими лицами благотворительной деятельности на территории 
Самарской области, и определяет формы, основания и порядок ее поддержки органами 
государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления на 
территории Самарской области. 

 
Статья 2. Законодательство о благотворительной деятельности 
Правовой основой благотворительной деятельности на территории Самарской области 

является Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
принятые в соответствии с ними федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 
Устав (основной закон) Самарской области, настоящий Закон, иные нормативные правовые 
акты Самарской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и (или) юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами; 
доброволец - гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме 

предоставления своего безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 
интересах благотворительной организации; 

благотворительная организация - неправительственная (негосударственная и 
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных 
действующим законодательством в сфере благотворительной деятельности целей путем 
осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных 
категорий лиц; 

благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования, помощь 
добровольцев; 

благотворительное пожертвование - имущество, работы, услуги, имущественные и 
неимущественные права, предоставляемые гражданами и юридическими лицами на 
благотворительные цели; 

благотворительная программа - комплекс мероприятий, утвержденных высшим 
органом управления благотворительной организации и направленных на решение конкретных 
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задач, соответствующих уставным целям этой организации;благотворительный грант - 
целевые средства, предоставляемые благотворительной организации гражданами и 
юридическими лицами на реализацию благотворительных программ; 

реестр благотворительных организаций - единый банк данных, содержащий сведения о 
благотворительных организациях, получивших статус «Благотворительная организация в 
Самарской области». 

 
Статья 4. Социально значимые цели благотворительной деятельности 
В Самарской области социально значимыми целями благотворительной деятельности 

признаются: 
а) социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

г) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

д) содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
е) содействие защите материнства, отцовства и детства; 
ж) содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 
з) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан; 

и) содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 
к) охрана окружающей природной среды и защита животных; 
л) охрана и должное содержание зданий, объектов, территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения. 
 
Статья 5. Право на осуществление благотворительной деятельности 
1. Граждане и (или) юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей, 
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной 
организации. 

Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных законодательством 
целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления. 

2. Создание, реорганизация и ликвидация организаций, имеющих намерение заниматься 
благотворительной деятельностью, осуществляются в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством для некоммерческих организаций. 

3. Международные и иностранные благотворительные организации осуществляют свою 
деятельность на территории Самарской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством в сфере благотворительной деятельности. 

 
Статья 6. Деятельность, не являющаяся благотворительной 
В целях настоящего Закона не является благотворительной следующая деятельность: 
а) деятельность органов государственной власти Самарской области и органов местного 

самоуправления в социальной сфере; 
б) оказание организациями материальной помощи своим сотрудникам; 
в) передача имущества, финансовых средств благотворительной организации 

участникам (членам) этой организации; 
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г) взносы в уставный (складочный) капитал юридических лиц, направление денежных и 
других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям; 

д) финансовая и имущественная поддержка политических партий, движений, групп и 
кампаний, в том числе избирательных; 

е) финансовая помощь малоимущим гражданам с целью получения имущественной 
выгоды; 

ж) иная деятельность, не соответствующая целям благотворительной деятельности, 
предусмотренным федеральным законодательством и настоящим Законом. 

 
Статья 7. Статус «Благотворительная организация в Самарской области» 
1. Организация, занимающаяся благотворительной деятельностью на территории 

Самарской области не менее одного года, если цели данной деятельности соответствуют 
целям, указанным в статье 4 настоящего Закона, может получить статус «Благотворительная 
организация в Самарской области» (далее - Статус). 

2. Статус присваивается Губернатором Самарской области по представлению 
Правительства Самарской области и заключению областного Благотворительного совета. (в 
ред. Закона Самарской области от 06.05.2004 N 65-ГД) 

3. Статус удостоверяется паспортом благотворительной организации. 
 
Статья 8. Паспорт благотворительной организации 
1. Паспорт благотворительной организации (далее - Паспорт) - документ, 

удостоверяющий наличие у благотворительной организации Статуса и дающий право на 
получение благотворительной организацией налоговых льгот, предусмотренных настоящим 
Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Самарской 
области. 

2. Паспорт выдается, продлевается, аннулируется Правительством Самарской области. 
(в ред. Закона Самарской области от 06.05.2004 N 65-ГД) 

3. Паспорт выдается сроком на три года и может продлеваться на тот же срок в порядке, 
определенном настоящим Законом. 

4. Форма Паспорта утверждается Правительством Самарской области. (в ред. Закона 
Самарской области от 06.05.2004 N 65-ГД) 

5. Учет благотворительных организаций, получивших Паспорт, производится 
Правительством Самарской области путем ведения реестра благотворительных организаций в 
Самарской области (далее - Реестр). Форма Реестра и порядок его ведения устанавливаются 
Администрацией Самарской области. (в ред. Закона Самарской области от 06.05.2004 N 65-
ГД) 

6. Благотворительная организация, получившая Паспорт, в случае изменения 
наименования, юридического адреса обязана в десятидневный срок с момента 
государственной регистрации данных изменений уведомить об этом орган, выдавший 
Паспорт. 

7. В случае принятия решения о выдаче, продлении действия, аннулировании Паспорта 
правительство Самарской области в десятидневный срок направляет соответствующие 
сведения в государственную налоговую инспекцию, в которой благотворительная организация 
состоит на налоговом учете (в ред. Закона Самарской области от 06.05.2004 N 65-ГД) 

 
Статья 9. Порядок выдачи Паспорта и продления срока его действия 
1. Выдача Паспорта и продление срока его действия производится на основании 

следующих документов: 
а) заявления организации; 
б) копии учредительных документов; 
в) копии свидетельства о государственной регистрации; 
г) отчета о финансово-хозяйственной деятельности за последний финансовый год перед 

обращением (в ред. Закона Самарской области от 07.07.2005 N 151-ГД) 
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2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности благотворительной организации 
включает: 

а) копию годового балансового отчета; 
б) описание проведенных благотворительных программ и других видов основной 

деятельности с указанием достигнутых результатов; 
в) сведения о должностных лицах, возглавляющих руководящие органы 

благотворительной организации. 
3. В результате рассмотрения заявления благотворительной организации может быть 

принято одно из следующих решений: 
а) о выдаче организации Паспорта и внесении сведений о благотворительной 

организации в Реестр; 
б) о продлении срока действия Паспорта; 
в) об отказе в выдаче Паспорта; 
г) об отказе в продлении срока действия Паспорта. 
4. Основанием для отказа в выдаче Паспорта является: 
а) недостоверность сведений в представленных документах и материалах; 
б) несоответствие деятельности благотворительной организации требованиям 

настоящего Закона; 
в) неистечение шестимесячного срока после аннулирования Паспорта в соответствии с 

пунктом г) части 1 статьи 10 настоящего Закона или отказа в продлении срока его действия. 
5. Основанием для отказа в продлении срока действия Паспорта является: 
а) недостоверность сведений в представленных документах и материалах; 
б) несоответствие деятельности благотворительной организации требованиям 

настоящего Закона; 
в) наличие сведений о невыполнении благотворительной организацией к моменту 

принятия решения предписаний государственных контролирующих органов по фактам 
нарушения законодательства в сфере благотворительной деятельности. 

6. В случае отказа в продлении срока действия Паспорта в соответствии с частью 5 
настоящей статьи организация вправе получить Паспорт повторно на общих основаниях через 
шесть месяцев после принятия решения об отказе в продлении срока действия Паспорта. В 
этом случае дополнительно представляются документы, свидетельствующие об устранении 
причин отказа в продлении срока действия Паспорта. 

 
Статья 10. Аннулирование Паспорта 
1. Паспорт подлежит аннулированию в случае: 
а) ликвидации организации; 
б) реорганизации благотворительной организации; 
в) изменения положений устава организации, учитываемых при выдаче Паспорта; 
г) нарушения организацией законодательства в сфере благотворительной деятельности. 
2. Аннулирование Паспорта производится по представлению Правительства Самарской 

области и заключению областного Благотворительного совета (в ред. Закона Самарской 
области от 06.05.2004 N 65-ГД) 

3. При аннулировании Паспорта в соответствии с пунктами б), в) части 1 настоящей 
статьи благотворительная организация вправе получить Паспорт повторно на общих 
основаниях. 

При аннулировании Паспорта в соответствии с пунктом г) части 1 настоящей статьи 
благотворительная организация вправе получить его повторно на общих основаниях через 
шесть месяцев после принятия решения об аннулировании Паспорта. В этом случае 
дополнительно представляются документы, свидетельствующие об устранении причин 
аннулирования Паспорта. 

 
Статья 11. Сроки рассмотрения документов 

146 



1. Решение о выдаче Паспорта, о продлении срока его действия, об отказе в выдаче, об 
отказе в продлении срока действия Паспорта принимается в течение 45 дней со дня подачи 
благотворительной организацией заявления со всеми необходимыми документами. 

2. Организации выдается Паспорт либо направляется соответствующее мотивированное 
решение в письменной форме в трехдневный срок после принятия решения. 

 
Статья 12. Областной Благотворительный совет 
1. В Самарской области в целях поддержки благотворительной деятельности, 

осуществления взаимодействия органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления и благотворительных организаций создается областной 
Благотворительный совет (далее - Совет). 

2. В состав Совета на основе соблюдения принципа паритетности входят 15 человек с 
правом решающего голоса: 

депутаты Самарской Губернской Думы - 5 человек; 
представители от Самарской Губернской области - 5 человек; (в ред. Закона Самарской 

области от 07.07.2005 N 151-ГД)  
представители благотворительных и общественных организаций, общественные 

деятели - 5 человек. 
Члены Совета из своего состава выбирают председателя Совета. 
3. Порядок формирования и деятельности Совета, его полномочия и структура 

определяются Положением о Совете, утверждаемым Губернатором Самарской области. 
4. К компетенции Совета относится: 
а) выявление потребности в оказании помощи гражданам, проживающим в Самарской 

области; 
б) подготовка заключений рекомендательного характера о присвоении 

благотворительной организации Статуса и выдаче ей Паспорта, об аннулировании, продлении 
срока действия Паспорта; 

в) информационно-методическое и правовое обеспечение благотворительных 
организаций; 

г) участие в деятельности по разработке нормативных правовых актов Самарской 
области, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности; 

д) содействие благотворительным организациям в подборе и оформлении аренды 
помещений, необходимых для осуществления их уставной деятельности; 

е) пропаганда деятельности благотворительных организаций в средствах массовой 
информации, формирование позитивного общественного мнения по отношению к 
благотворительной деятельности; 

ж) иные полномочия, установленные Положением о Совете. 
5. Совет не обладает властными полномочиями по отношению к участникам 

благотворительной деятельности, его решения носят рекомендательный характер. 
 
Статья 13. Поддержка благотворительной деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 
1. Органы государственной власти Самарской области и органы местного 

самоуправления на территории Самарской области могут оказывать поддержку участникам 
благотворительной деятельности в следующих формах: 

а) предоставление участникам благотворительной деятельности в соответствии с 
федеральным и областным законодательством льгот по налогам и сборам; 

б) преимущественное предоставление благотворительным организациям в аренду 
помещений, находящихся в государственной собственности Самарской области и 
муниципальной собственности, для осуществления благотворительными организациями своей 
уставной деятельности; 

в) материально-техническое обеспечение и субсидирование благотворительных 
организаций (включая полное или частичное освобождение от платы за услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными организациями, и пользование государственным и 
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муниципальным имуществом) по решению органов государственной власти Самарской 
области и органов местного самоуправления; 

г) финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, 
разрабатываемых благотворительными организациями; 

д) размещение на конкурсной основе государственных областных и муниципальных 
социальных заказов; 

е) выделение на конкурсной основе средств соответствующего бюджета 
(благотворительных грантов) для реализации благотворительными организациями социально 
значимых для Самарской области целевых программ; 

ж) передача в собственность благотворительных организаций государственного или 
муниципального имущества в процессе его приватизации, осуществляемая в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

2. Органы местного самоуправления на территории Самарской области в пределах 
своей компетенции могут устанавливать дополнительные меры поддержки участников 
благотворительной деятельности. 

 
Статья 14. Предоставление налоговых льгот благотворительным организациям и 

благотворителям 
1. Благотворительным организациям, имеющим статус «Благотворительная организация 

в Самарской области», предоставляются льготы по налогу на имущество организаций в 
соответствии с Законом Самарской области «О налоге на имущество организаций на 
территории Самарской области». 

 (в ред. Закона Самарской области от 26.12.2003 N 130-ГД) 
2. Ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
налогоплательщиков - участников благотворительной деятельности в Самарской области 
устанавливается в следующих размерах: 

13,5 процента - для благотворительных организаций, имеющих статус 
«Благотворительная организация в Самарской области» и для благотворителей - юридических 
лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в текущем налоговом 
(отчетном) периоде семь включительно и более процентов облагаемой налогом прибыли на 
социально значимые цели, указанные в статье 4 настоящего Закона; 

14,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 
Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от шести 
включительно до семи процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые цели, 
указанные в статье 4 настоящего Закона; 

15,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 
Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от пяти 
включительно до шести процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые цели, 
указанные в статье 4 настоящего Закона; 

16,5 процента - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 
Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от четырех 
включительно до пяти процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые цели, 
указанные в статье 4 настоящего Закона; 

2006 года (Закон Самарской области от 07.07.2005 N 151-ГД). 
17 процентов - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории 

Самарской области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде от одного 
процента включительно до четырех процентов облагаемой налогом прибыли на социально 
значимые цели, указанные в статье 4 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Самарской области от 07.07.2005 N 151-ГД) 
 
Статья 15. Доступность информации о благотворительной деятельности 
1. Благотворительная организация обязана представить по требованию благотворителя 

документально подтвержденную информацию об использовании его пожертвования. 
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Размеры и структура доходов благотворительной организации, а также сведения о 
размерах ее имущества, расходах, численности и структуре кадров, оплате труда и 
привлечении добровольцев не могут быть предметом коммерческой тайны. 

2. Сведения, внесенные в Реестр, являются открытыми для всеобщего ознакомления. 
Граждане и юридические лица вправе получать информацию, содержащуюся в документах, 
представляемых благотворительной организацией для получения Статуса. 

3. Распространение информации о деятельности благотворительных организаций, 
получивших Статус, осуществляется путем: 

публикации благотворительными организациями ежегодных отчетов об их 
деятельности или обеспечения доступности ознакомления с данными отчетами; 

публикации сведений о выдаче, продлении срока действия и аннулировании Паспортов. 
 
Статья 16. Заключительные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального 

опубликования, за исключением статьи 14. 
2. Статья 14 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу Закона 

Самарской области «Об областном бюджете на 2000 год». 
 

Губернатор Самарской области 
А.ТИТОВ 
г. Самара 

24 мая 1999 года 
N 18-ГД 

 
Положение об областном благотворительном совете 

 
Губернатор Самарской области 

К.А.Титов 
 

Утверждено 
Постановлением Губернатора Самарской области 

от 27 января 2000 г. N 23 
1. Общие положения 

1.1. Областной благотворительный совет (далее - Совет) создается в соответствии с 
Законом Самарской области "О благотворительной деятельности в Самарской области" в 
целях поддержки благотворительной деятельности, осуществления взаимодействия органов 
государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления и 
благотворительных организаций. 

1.2. Совет включает представителей органов законодательной и исполнительной власти 
области, благотворительных и общественных организаций, зарегистрированных в 
установленном законом порядке. 

1.3. Совет действует на общественных началах. 
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодательством и 

законодательством Самарской области, а также настоящим Положением. 
 

2. Цели и компетенция Совета 
2.1. Основной целью деятельности Совета является содействие распространению и 

развитию благотворительной деятельности, а также эффективному использованию средств 
благотворителей и благотворительных организаций для решения важнейших социальных 
проблем. 

2.2. К компетенции Совета относятся: 
выявление потребности в оказании помощи гражданам, проживающим в Самарской области; 

подготовка заключений рекомендательного характера о присвоении благотворительной 
организации статуса благотворительной организации в Самарской области, выдаче ей 
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паспорта благотворительной организации, об аннулировании паспорта благотворительной 
организации или продлении срока его действия; 

информационно - методическое и правовое обеспечение благотворительных 
организаций;  

участие в деятельности по разработке нормативных правовых актов Самарской области, 
направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности; 

пропаганда деятельности благотворительных организаций в средствах массовой 
информации, формирование позитивного общественного мнения по отношению к 
благотворительной деятельности; 

организация взаимодействия с государственными контрольными органами по вопросам 
деятельности благотворительных организаций, обобщение сведений о деятельности 
благотворительных организаций; 

публикация информации о выдаче, приостановлении действия и аннулировании 
паспортов благотворительных организаций; 

координация деятельности организаций, имеющих статус благотворительной 
организации в Самарской области; 

предоставление благотворителям и благополучателям имеющейся в распоряжении 
Совета информации о деятельности благотворительных организаций; 

выработка рекомендаций для организаций, имеющих статус благотворительной 
организации в Самарской области, по совершенствованию работы и устранению недостатков в 
их деятельности. 

 
3. Организация деятельности Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в три месяца. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов, решение об избрании 
председателя Совета принимается не менее чем двумя третями голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. 

3.2. Председательствует на заседаниях председатель Совета, а в случае его отсутствия - 
один из его заместителей. 

3.3. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании. 

3.4. Совет организует консультации, проводит совещания и другие мероприятия по 
проблемам организации благотворительной деятельности. 

3.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

4. Состав, организационная структура и руководство Совета 
4.1. В состав Совета входят председатель Совета, два его заместителя и двенадцать 

членов Совета. 
4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора области. 
4.3. На первом заседании Совет из своего состава избирает председателя Совета и двух 

его заместителей. 
4.4. Председатель Совета осуществляет руководство Советом, в том числе: 
подписывает решения Совета; 
определяет дату очередного заседания Совета и перечень вопросов, планируемых к 

рассмотрению на нем; 
уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке дня очередного заседания Совета; 
распределяет обязанности между своими заместителями. 
Председатель Совета вправе давать поручения членам Совета по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 
 

5. Обеспечение деятельности Совета 
Обеспечение деятельности Совета осуществляется структурными подразделениями 

Администрации области по поручению Губернатора области.  
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Реестр негосударственных некоммерческих организаций, имеющих статус 
«Благотворительная организация в Самарской области» 

По состоянию на 1 декабря 2006 года 
(№ № тел. приведены в соответствие с семизначной нумерацией).  

Перечень благотворительных программ по состоянию на 2005 - 2006 год.  
 
1. Самарское областное обделение Благотворительного общественного  фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья» 
Когда и кем зарегистрирована: 
Отдел юстиции Администрации Самарской области;  Свидетельство № 940 от 28.06.1996 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443013, г. Самара, ул. Московская, 6, тел. (846) 338-07-44 
Руководитель - Богдан Евгения Павловна, председатель правления 
Паспорт благотворительной организации   № 1 от 05.10.2000, 14.01.2004 
Организация создана 25.01.1989 г. и имеет своей целью возрождение вековых духовных 
традиций благотворительности и милосердия. 
Благотворительные программы: 

• Сердоболие - социальная помощь пенсионерам, инвалидам; денежное пособие, 
продукты питания, одежда, обувь. 

• Инватбытпомощь - материальная поддержка нуждающихся инвалидов. 
• Дом для ветерана - материальная поддержка медико-социальных центров, пансионатов 

для ветеранов войны и труда. 
• Здоровье - организация консультативной помощи специалистов нуждающимся в ней. 
• Вдовы России - обеспечение солдатских вдов одеждой, продуктами питания 
• Диабет. 
• Творить добро 
• В мире прекрасного 
• Милосердие без границ 
• Волга Православная 
 
2. Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» 

Когда и кем зарегистрирована: 
Постановление Администрации Автозаводского р-на г. Тольятти № 1546-1/05 от 20.05.1998, 
Свидетельство № 362-98 серия АР 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Свердлова 51/21, тел/факс: (8482) 42-05-73, 42-05-74,  
www.fondtol.org 
Руководитель - Цирульников Борис Альбертович, исполнительный директор 
Паспорт благотворительной организации № 2 от 05.10.2000; 19.12.2003 
Фонд учрежден 19 марта 1998 г. для финансирования социальных, благотворительных, 
культурных и иных общественно полезных инициатив в городе Тольятти. 
Благотворительные программы: 

• Делать добро вместе 
• Мой день ождения! 
• Молодежный LADA-АВТОСПОРТ 
• Во имя жизни 
• Конкурс грантов развития 
• Общий конкурс грантов 
• Конкурс мини-грантов 
• Стипендиальный конкурс 
• Специальные конкурсы 
3. Самарская областная благотворительная общественная организация «Ассоциация 

«Социальная защита детей-инвалидов» 
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Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области; Свидетельство № 79 от 13.01.2000 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443114, г. Самара, ул. Димитрова, 58, тел. (846) 959-08-77;   varrel@yandex.ru 
Руководитель – Абрамова Лилия Матвеевна, председатель правления 
Паспорт благотворительной организации   № 3 от 05.10.2000; 19.12.2003 
Организация создана в 1991 г. с целью объединения возможностей различных 
государственных и коммерческих структур, общественных организаций, частных лиц для 
обеспечения комплексной помощи детям и подросткам со сложными проблемами здоровья в 
медико-педагогической реабилитации, социальной адаптации и гражданском становлении. 
Благотворительные программы: 

• Сурдологический реабилитационный комплекс 
• Внедрение ВТМ в реабилитацию детей «Язык дружбы» 
• Организация изготовления ушных вкладышей для детей и инвалидов по слуху. 
• Организация совместного отдыха всей семьи ребенка с ОВЗ 
• Родительская школа «Путь к независимой жизни» 
 

4. Автономная некоммерческая организация «Самарский хоспис» 
Когда и кем зарегистрирована: 
Постановление Администрации Железнодорожного р-на г. Самары  
Свидетельство № 773 от 15.09.1998 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443067, г. Самара, ул. Гагарина, 85 «а», тел./факс (846) 926-93-36; 
hospice@mail.ru                   http://hospice.samara.ws 
Руководитель – Осетрова Ольга Васильевна, главный врач 
Паспорт благотворительной организации № 4 от 18.12.2000; 01.07.2004 
Организация начала свою деятельность с апреля 1999 г. для оказания доступной бесплатной 
квалифицированной медицинской помощи людям, находящимся на последней стадии 
неизлечимого онкологического заболевания. 
Благотворительные программы: 

• Помощь онкологическим инкурабельным больным на дому - медицинская, 
психологическая, духовная. 

• Помощь онкологическим инкурабельным больным в стационаре 
• Помощь родственникам больных. 
• Программа «100 по 1000» - привлечение предприятий и коммерческих организаций 

к финансированию деятельности хосписа 
 

5. Областной общественный благотворительный фонд «Симфонический оркестр» 
Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области; Свидетельство № 124 от 07.09.2000 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 141-48, тел.: 332-41-53; http://www.ruschamber.net 
Руководитель - Щербаков Михаил Александрович, председатель правления 
Паспорт благотворительной организации № 5 от 18.12.2000; 01.07.2004 
Фонд создан в апреле 1992 г. для оказания помощи Академическому симфоническому 
оркестру Самарской области 
Благотворительные программы: 

• Оказание материальной помощи музыкантам и работникам Академического 
симфонического оркестра Самарской области. 

• Приобретение музыкальных инструментов, пошив концертной одежды. 
• Проведение конкурсов, фестивалей и других музыкальных праздников с 

привлечением профессионалов и любителей-музыкантов 
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6. Самарская городская общественная реабилитационная организация инвалидов 
«Равенство» 
Когда и кем зарегистрирована: 
Отдел юстиции Администрации Самарской области; Свидетельство № 1430 от 16.07.1997 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 103, оф. 38, тел/факс: (846) 332-24-35, 332-17-89 
ravensts@samaramail.ru 
Руководитель - Сучков Петр Валентинович, исполнительный директор 
Паспорт благотворительной организации № 6 от 18.12.2000; 01.07.2004 
Организация создана в мае 1997г. с целью объединения усилий, возможностей, средств, опыта 
и идей как самих инвалидов, так и прочих заинтересованных людей и организаций для 
улучшения профессиональной, социальной и медицинской реабилитации инвалидов 
Благотворительные программы: 

• «Сервис для инвалидов» 
• «Правовая самозащита» 
• Создание рабочих мест в социальной сфере и трудоустройстве незанятых граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите 
• «Подари надежду» 
• Программа создания в области системы общественной экспертизы законодательных 

нормативных актов 
 

7. Самарская региональная общественная организация «Труженики тыла и 
ветераны труда» 
Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области; Свидетельство № 1415 от 04.07.1997 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443013, г. Самара, Московское шоссе, 1, к.414, тел. 338-75-53 
Руководитель - Горшков Петр Александрович, председатель правления 
Паспорт благотворительной организации № 7 от 05.04.2001; 01.07.2004 
Организация создана в 1997 г. для организации взаимопомощи ветеранам, правовой помощи, 
культурного досуга старшего поколения и проведения спортивно-оздоровительной работы 
Благотворительные программы: 

• Благотворительная концертная программа творческого коллектива ветеранов «От всей 
души». 

• Спортивно-оздоровительная программа. 
 

8. Самарская областная организация Российского общества Красного Креста 
Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области; Свидетельство № 2427 от 18.07.1997 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443013, г. Самара, ул. Московская, 6, тел.: 336-23-50, 336-35-85; факс: 336-23-50 
Руководитель – Подлужная Галина Николаевна, председатель правления 
Паспорт благотворительной организации № 9 от 23.10.2001; 01.11.2005 
Организация перерегистрирована в 1997 г., создана для предупреждения и облегчения 
страданий людей, защиты жизни и здоровья человека; содействия уважению человеческой 
личности; осуществления благотворительной деятельности 
Благотворительные программы: 

• «Милосердие» - выполнение медико-социального государственного заказа по 
обслуживанию самой тяжелей категории одиноких престарелых больных граждан 

• «Красный Крест с ВАМИ и для ВАС» 
• «Членский билет» - способствует увеличению членов общества Красного Креста, 

пропагандирует и развивает деятельность, которая направлена на дополнительную 
помощь социально незащищенным гражданам Самарской области 
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9. Городская некоммерческая организация – хоккейный спортивный клуб ЦСК ВВС 
Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области,  Свидетельство № 253 от 24.06.1999 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222, тел./факс: 242-32-64; факс: 336-23-50 
Руководитель – Ничепуренко Михаил Иванович, президент 
Паспорт благотворительной организации № 12 от 25.01.2002; 05.09.2006 
Организация учреждена в январе 1993 года с целью развития и пропаганды хоккея. 
Благотворительные программы: 

• Развитие детско-юношеского хоккея в Самаре. 
• Поддержка ветеранов хоккея 

 
10. Городская национально-культурная автономия татар г. Тольятти 

Когда и кем зарегистрирована: 
Управление юстиции Самарской области,  Свидетельство № 3383 от 26.04.2001 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
445004, г. Тольятти, ул. 1 Одесский переулок, 86, тел. (8482) 22-75-80 
Руководитель – Валиуллин Джамиль Рахимзянович, председатель 
Паспорт благотворительной организации  № 14 от 19.12.2003 
Организация учреждена в феврале 2001 года для решения вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, образования и национальной культуры татар 
Благотворительные программы: 

• Досуговые вечера для молодежи. 
• Детские фестивали национального творчества. 
• Городской смотр народных талантов «Играй, гармонь!» 
• Национальный праздник «Сабантуй» в рамках Дня города Тольятти. 
• Помощь детской спортивной секции по национальной борьбе 

 
11. Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития 

города Тольятти «Духовное наследие». 
Когда и кем зарегистрирована: 
Управление Министерства юстиции по Самарской области 
Свидетельство № 1110 от 16.08.1996 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
445703, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88, тел. (8482) 20-62-54 
Руководитель –  
Полазина Светлана Владимировна, исполнительный директор 
Паспорт благотворительной организации № 15 от 17.02.2005 
Организация учреждена в августе 2003 года для содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения. 
Благотворительные программы: 

• «Библиотека «Духовное наследие». 
• Галерея искусств. 
• «Театр и город» 
 
12. Международная общественная организация «Центр духовной культуры» 

Когда и кем зарегистрирована: 
Министерство юстиции РФ, Свидетельство № 4028 от 20.04.2001 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 23, тел. 270-32-87, 270-23-60, 270-32-89 
Руководитель - Родичев Юрий Егорович, президент 
Паспорт благотворительной организации № 16 от 05.09.2006 
Организация учреждена в марте 1996 года для возрождения духовных, нравственных и 
этических ценностей человека на основе познания мировой культуры; укрепления духовных и 
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культурных связей и сотрудничества между людьми, нациями и народами; широкого 
просвещения, способствующего совершенствованию нравственных и этических качеств 
человека; развития международного сотрудничества в области культуры, науки и философии. 
Благотворительные программы: 

• Возрождение духовных, нравственных и этических ценностей человека 
 
13. Благотворительный фонд «Надежда» 

Когда и кем зарегистрирована 
Управление министерства юстиции РФ по Самарской области,  
Свидетельство № 162 от 10.08.2001 
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт: 
445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 49, тел. (8482) 35-89-09 
Руководитель – Афанасьева Галина Николаевна, директор 
Паспорт благотворительной организации № 17 от 05.09.2006 

Организация учреждена в феврале 1992 года для социальной поддержки и защиты граждан 
включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальной 
реабилитации безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы. 

Благотворительные программы: 
• Благотворительная помощь в целях социальной защиты работников ОАО 

«АВТОВАЗ», уволенных на пенсию, инвалидов, многодетных семей. 
• Экстренная помощь неработающим пенсионерам ОАО «АВТОВАЗ». 
• Материальная помощь районным, ветеранским и инвалидным организациям и 

производственным подразделениям ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Краткий путеводитель для тех НКО, которые хотят получить статус  
благотворительной организации в Самарской области 

 
Положите перед собой два Закона, регулирующие благотворительную деятельность в 

России и Самарской области: федеральный закон «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (далее - Закон РФ N 135-ФЗ) и региональный закон «О 
благотворительной деятельности в Самарской области» (далее - Закон СО № 18-ГД).  

С их помощью необходимо прежде, чем писать заявление в Благотворительный совет, 
ответить на четыре вопроса: 
 
ВОПРОС НОМЕР РАЗ. Соответствует ли юридический статус Вашей организации понятию 
«благотворительная»  
(ст.6 Закона РФ N 135-ФЗ и абзац 7 ст. 3 Закона СО № 18-ГД) 
Является ли она 

• общественной организацией (объединением) в форме: 
общественная организация; 
общественное движение; 
общественный фонд; 
общественное учреждение; 
орган общественной самодеятельности; 
союзы (ассоциации) общественных объединений 

• фондом 
• некоммерческим партнерством 
• учреждением негосударственным 
• автономной некоммерческой организацией 
• некоммерческой ассоциацией или союзом 
Если в Свидетельстве о регистрации указана одна из выше перечисленных форм 

переходим к следующим вопросам. 
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ВОПРОС НОМЕР ДВА. Соответствуют ли цели деятельности Вашей организации тем, 
которые признаются благотворительными в России и Самарской области  

(ст. 2 Закона РФ N 135-ФЗ и ст. 4.5 Закона СО № 18-ГД)? 
 

ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Какова структура затрат Вашей организации? 
Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20% средств, расходуемых за финансовый год (п. 3 ст. 16 
Закона РФ N 135-ФЗ). 

 
ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. Как давно Ваша организация занимается благотворительной 
деятельностью на территории Самарской области? 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона СО № 18-ГД этот «стаж» должен быть не менее 1 года. 
Вы дали положительные ответы на все поставленные вопросы? Ваша организация имеет шанс 
получить Паспорт благотворительной организации Самарской области! (ст. 9 Закона СО № 
18-ГД) 
 

Начинаем готовить для передачи в Благотворительный совет Самарской области 
следующие документы: 

Заявление на имя Председателя областного Благотворительного совета (ст. 12 
Закона СО № 18-ГД) 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и приложения к нему. 
Копии учредительных документов 
Копия Отчета о деятельности организации, ежегодно предоставляемого в 

регистрирующий орган - Управление Федеральной регистрационной службы по 
Самарской области. 

Заявление на имя Председателя областного Благотворительного совета 
Заявление можно написать в свободной форме или использовать образец из приложения в 
данной брошюре. 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 
Самый серьезный документ, который должен четко и ясно продемонстрировать 

благотворительный характер деятельности Вашей организации. Перед заполнением таблиц 
этого документа обязательно изучите «Используемые понятия в таблицах отчета о 
финансово - хозяйственной деятельности организации»!!! 

Кстати, формы отчета о финансово-хозяйственной деятельности, разработанные 
Благотворительным советом, можно использовать и при подготовке общего годового отчета 
Вашей организации для ее руководящего органа и местного сообщества. 
Подготовка приложений к «Отчету о финансово-хозяйственной деятельности» не потребует 
существенных финансовых затрат и даже не займет очень много времени, если в Вашей 
организации правильно поставлено планирование и оформление деятельности и ее 
результатов. 

Копия годового балансового отчета за предшествующий финансовый год, либо 
справка о том, что финансово-хозяйственная деятельность Вашей организацией в 
предшествующий финансовый год не осуществлялась. На этих документах должна стоять 
отметка налоговой инспекции о принятии отчета. Если отчет был отправлен по почте, 
необходимо приложить копию уведомления о вручении годового балансового отчета 
налоговому органу или копию описи вложения в заказное письмо; если по электронной почте 
- квитанцию о приеме в электронном виде. Листы отчета лучше всего прошить и проклеить 
листком с указанием количества страниц, на который ставится печать организации. 

Сведения о должностных лицах, возглавляющих руководящие структуры 
организации, могут быть оформлены в виде справки или ксерокопий протоколов и приказов о 
выборе или назначении на должности, заверенных печатью организации и подписью лица, 
имеющего на это право. 
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Больше всего времени обычно уходит на подготовку описания проведенных и 
осуществляемых благотворительных программ с указанием достигнутых результатов. 
Благотворительная программа - это комплекс мероприятий, утвержденных высшим 
органом управления благотворительной организации и направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих уставным целям этой организации (ст. 17 Закона 
РФ N 135-ФЗ, ст. 3 Закона СО № 18-ГД). 

Благотворительная программа должна иметь: 
• четко сформулированную цель и задачи деятельности; 
• конкретные сроки - от 1 до 3-5 лет (как правило, трудно спланировать 

конкретные мероприятия на срок более продолжительный, а Паспорт 
благотворительной организации выдается на 3 года - ст. 8 Закона СО № 18-ГД); 

• план мероприятий, позволяющих решить поставленные задачи;  
• планируемые результаты этих мероприятий и программы в целом (очень важно 

отразить в программе то, каким образом Вы сможете определить, что достигли 
запланированных результатов - это поможет при подготовке заявления на 
продление срока действия Паспорта); 

• бюджет благотворительной программы с указанием планируемых источников 
финансирования или план привлечения средств для ее реализации. 

Помните, что благотворительная программа должна быть утверждена руководящим 
органом Вашей организации, о чем свидетельствует заверенная печатью выписка из 
протокола собрания руководящего органа либо сам текст программы с соответствующей 
отметкой о согласовании/утверждении. 

Копии учредительных документов - учредительного договора (если он есть), устава 
организации, свидетельства о государственной регистрации, о внесении данных об 
организации в Единый государственный реестр (ксерокопии, которые достаточно заверить 
печатью Вашей организации). 

Копия отчета о деятельности организации, предоставляемого ежегодно в 
регистрирующий орган - Управление Федеральной регистрационной службы по Самарской 
области (с 2006 г. все негосударственные некоммерческие организации, наравне с 
общественными объединениями, обязаны подавать такой отчет). 

 
Подготовленный пакет документов Вы можете лично сдать в канцелярию 

аппарата Правительства Самарской области либо отправить по почте в областной 
Благотворительный совет: 443010 г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210. 

 
Одно из четырех возможных решений (п. 3 ст. 9 Закона СО № 18-ГД) Вы получите по 

истечении 45 дней со дня подачи заявления. 
Необходимо помнить, что решение Благотворительного совета о том, что Вашей 

организации можно присвоить статус Благотворительной организации в Самарской области 
не является окончательным. Это решение - рекомендация Губернатору области, которая 
может быть им принята или мотивированно отвергнута. 

Статус благотворительной организации в Самарской области считается присвоенным 
только после подписания Губернатором соответствующего документа - Паспорта 
благотворительной организации. Дата подписания Паспорта и является тем днем, начиная с 
которого Ваша организация в течение трех лет сможет пользоваться поддержкой, 
предоставляемой благотворительным организациям Самарской области на региональном 
уровне (ст. ст. 13 и 14 Закона СО № 18-ГД). 

Статус благотворительной организации в Самарской области дает не очень много 
льгот, зато накладывает на организацию и ее руководителей, сотрудников, членов и 
добровольцев значительную ответственность.  

Готовы ли вы эту ответственность нести?  
Внимательно ознакомьтесь со списком ВОСЬМИ КАТЕГОРИЧЕСКИХ «НЕЛЬЗЯ» 
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8 «нельзя» в благотворительной деятельности 
I. 

ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 2. Цели благотворительной деятельности 
2. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах 
коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, групп и 
кампаний благотворительной деятельностью не являются. 

II. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 2. Цели благотворительной деятельности 

3. Проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию, 
агитацию по вопросам референдума запрещается. 

III. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 8. Учредители благотворительной организации 

Учредителями благотворительной организации в зависимости от ее формы могут выступать 
физические и (или) юридические лица. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
государственные и муниципальные учреждения не могут выступать учредителями 
благотворительной организации. 

IV. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 12. Деятельность благотворительной организации 

5. Благотворительная организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое 
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

V. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 16. Имущество благотворительной организации 

3. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-
управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой 
организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда 
лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 
Комментарий: в данном случае речь идет только о расходах на оплату труда 
административно - управленческого персонала - не более 20% финансовых средств, 
расходуемых организацией за финансовый год. Другие расходы - аренда, обязательный аудит, 
основные средства, оргтехника, канцелярские товары и расходные материалы и пр. - данным 
Законом не ограничены. 

VI. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 16. Имущество благотворительной организации 

3. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено 
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме 
должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 
получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные 
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в 
течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 
благотворителем или благотворительной программой. 

VII. 
ЗАКОН РФ N 135-ФЗ Статья 17. Благотворительная программа 

3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-
техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 
благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов 
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 
учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 
благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные 
этими программами. 
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VIII. 
ЗАКОН СО № 18-ГД. Статья 6. Деятельность, не являющаяся благотворительной 

В целях настоящего Закона не является благотворительной следующая деятельность: 
а) деятельность органов государственной власти Самарской области и органов местного 
самоуправления в социальной сфере; 
б) оказание организациями материальной помощи своим сотрудникам; 
в) передача имущества, финансовых средств благотворительной организации участникам 
(членам) этой организации; 
г) взносы в уставный (складочный) капитал юридических лиц, направление денежных и 
других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям; 
д) финансовая и имущественная поддержка политических партий, движений, групп и 
кампаний, в том числе избирательных; 
е) финансовая помощь малоимущим гражданам с целью получения имущественной выгоды; 
ж) иная деятельность, не соответствующая целям благотворительной деятельности, 
предусмотренным федеральным законодательством и настоящим Законом.  
 

Льготы негосударственной некоммерческой организации 
-благотворительной организации в Самарской области 

 
Признав Вашу организацию благотворительной, деятельность которой в Самарской 

области заслуживает поддержки, государство осуществляет эту поддержку путем 
предоставления льгот по налогу на прибыль и по налогу на имущество организации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка по налогу на 
прибыль устанавливается в размере 24 %, из которых 6,5 % подлежат зачислению в 
федеральный бюджет, и 17,5 % - в бюджет субъекта РФ. При этом НК РФ предоставляет 
субъектам РФ право уменьшать размер налоговой ставки, зачисляемой в региональный 
бюджет, но не ниже 13,5%.  

Именно такая минимально возможная ставка - 13,5% - и предусмотрена для 
организаций, имеющих статус «Благотворительная организация в Самарской области» (ст.14 
Закона СО № 18-ГД) 

Для подтверждения права на льготное налогообложение прибыли по результатам 
налогового периода Ваша организация должна в составе Декларации по налогу на прибыль 
(утверждена Приказом МНС России от 11.11.2003 г. № БГ-3-02/614) представить Лист 10 
«Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках благотворительной деятельности» и копию «Паспорта 
благотворительной организации в Самарской области».  

Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется организациям, имеющим 
статус «Благотворительная организация в Самарской области» в виде полного освобождения 
от уплаты данного налога (ст.14 Закона СО № 18-ГД, п.6 ст.4 Закона Самарской области «О 
налоге на имущество организаций на территории Самарской области» № 98-ГД).  

Для подтверждения права на полное освобождение от уплаты налога на имущество 
организации достаточно предоставить в налоговую инспекцию копию «Паспорта 
благотворительной организации в Самарской области».  
Существует также полульгота по налогу на добавленную стоимость. Сама по себе 
благотворительная деятельность не освобождает организации, ею занимающиеся, от уплаты 
данного налога. Но п. 12 ч. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ содержит положение, согласно 
которому не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории 
РФ передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в рамках 
благотворительной деятельности в соответствии с Законом РФ N 135-ФЗ.  
Данная льгота распространяется на все негосударственные некоммерческие организации, вне 
зависимости от наличия или отсутствия у них «Паспорта благотворительной организации в 
Самарской области», но право на эту льготу также должно быть подтверждено документально 
- договором, где указано, что передача товаров (работ, услуг) осуществлялась в рамках 
благотворительной деятельности.  
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ФОРМЫ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
«ПАСПОРТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В областной Благотворительный Совет 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу признать  

___________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации – заявителя с указанием организационно-правовой формы) 

 

благотворительной организацией и рассмотреть возможность выдачи благотворительного 

Паспорта в соответствии со ст. 9 Закона  Самарской области «О благотворительной 

деятельности в Самарской области». 

________________________ 
 (руководитель) 
_______________________ 
 (дата) 
 
 
 

В областной Благотворительный Совет 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу продлить срок действия паспорта №___, подтверждающего статус 

«Благотворительная организация в Самарской области», предоставленный 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации – заявителя с указанием организационно-правовой формы) 

 

в соответствии со ст. 9 Закона  Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области». 

________________________ 
 (руководитель) 
_______________________ 
 (дата) 
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Сведения об организации и ее деятельности 
1. Полное наименование организации: 
2. Организационно – правовая форма  
3. Государственный орган, зарегистрировавший организацию  
4. Номер свидетельства государственной регистрации и дата его выдачи  
5. Дата последней перерегистрации, номер свидетельства  
6. Учредители  
7. Территориальный статус  
8. Вышестоящая организация (если таковая имеется), ее наименование и местонахождение  
9. Юридический адрес 
10. Адрес фактического местонахождения  
11. Почтовый адрес  
12. Телефон, Факс:, Эл. Почта: 
13. Банковские реквизиты, включая идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
14. Территориальная налоговая инспекция  
15.Учредителем каких некоммерческих и коммерческих организаций является  
16. Виды деятельности, на которые получены лицензии (если таковые имеются), кем, когда и 
на какой срок они выданы  
17. Должность, ФИО, телефон руководителя:  
18. ФИО, телефон главного бухгалтера  
19. Уставные цели деятельности  
20. Категории получателей/объекты благотворительной помощи (перечислить)  
21. Среднесписочная численность оплачиваемого штатного персонала  
22. Среднесписочная численность постоянных добровольцев  
 
23. Площадь занимаемого помещения ________________________ кв. м 
 
Основание пользования помещением (аренда, собственность и т.д.)  
 
Собственник помещения  
 
24. Сведения о благотворительной деятельности  
(перечислить благотворительные программы, проекты, акции и т.д., с указанием времени их 
проведения, территории, целей, объектов благотворительности, достигнутых результатов, 
денежных расходов на реализацию с указанием источников финансирования).  
Информация прилагается на отдельных листах. 
 
25. Дополнительная информация об организации, подтверждающая благотворительную 
направленность ее деятельности  
(предоставляется по усмотрению организации; может включать публикации, 
рекомендательные письма, отзывы и т.д.).  
Информация прилагается на отдельных листах 
 
26 Наличие задолженностей: 
 
перед регистрирующим органом   
 
перед бюджетами  
 
Предупреждения со стороны государственных органов  
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Используемые понятия в таблицах отчета о финансово-хозяйственной  
деятельности организации 

 
ТАБЛИЦА 1. «ОТЧЕТ О ДОХОДАХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД» 

Строка 6.  
Доходы, облагаемые налогами: 
6(а) Доходы от собственной предпринимательской деятельности – выручка от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг. 
6(б) Доходы от внереализационных операций:  
выручка от реализация выбывшего имущества; 
мероприятия по привлечению ресурсов – развлекательные, культурные, спортивные и иные 
массовые мероприятия, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвования, 
лотерей и аукционов; 
прочие внереализационные доходы – доходы по процентам – дивиденды, проценты, 
получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы от сдачи 
имущества в аренду; кредиторская и депонентская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек, получаемые от должников штрафы, пени,  неустойки, суммы выявленных 
излишков имущества при инвентаризации и другие внереализационные доходы. 
 

ТАБЛИЦА 2. «ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД». 
 
По вертикали: 
Графа 4. Расходы на благотворительные цели – расходы по осуществлению деятельности, 
направленной на выполнение различных программ и мероприятий в интересах населения по 
оказанию безвозмездной помощи нуждающимся и других, соответствующих целям, 
указанным в ст. 4.  Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в 
Самарской области», например: 

• материальная помощь неимущим, инвалидам, престарелым и т.д. 
• заработная плата и начисления во все внебюджетные фонды сотрудников, 

работающих по выполнению благотворительных программ; 
• арендная плата и коммунальные услуги за помещения, в которых проводятся 

благотворительные мероприятия; 
• расходы на публикацию отчета о деятельности организации и т.д. 

Графа 5. Административные расходы – расходы, связанные непосредственно с затратами 
на административную деятельность  благотворительной организации и содержание офиса.  

Например, к ним будет относиться: 
• заработная плата директора и начисления во все внебюджетные фонды, если она 

выплачивается за исполнение административных функций в организации, а не за 
конкретную деятельность непосредственно по выполнению благотворительной 
программы (руководитель проекта, консультант, специалист по каким-либо 
вопросам и т.п.); 

• заработная плата секретаря и начисления во все внебюджетные фонды, если он 
занимается организационными вопросами офиса, в отличие от исполнения функций 
секретаря в благотворительном проекте; 

• часть арендной платы и оплаты коммунальных услуг, которая используется для 
административной работы офиса и т.д. (т.е. оплачиваемых не по смете/бюджету 
благотворительной программы или проекта).  

Графа 6. Прочие расходы – расходы на предпринимательскую деятельность; 
некоммерческую деятельность, не являющуюся благотворительной; благотворительную 
деятельность, не направленную на защиту интересов населения Самарской области. 
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По горизонтали: 
Строка 1. Штатный персонал -  постоянные работники, чья трудовая книжка находиться 
в данной организации и работники – совместители, с которыми заключены трудовые 
договоры/контракты. 
Строка 2. Привлеченные специалисты – лица, с которыми заключены договоры подряда 
и поручения, другие договоры гражданско-правового характера. 
Строка 15. Пожертвования лицам и организациям. 

Учитываются пожертвования в денежной форме и стоимость пожертвований в 
материальной форме, осуществленных организаций за счет денежных поступлений. 

ТАБЛИЦА 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ». 
Строка 5. Оценка труда добровольцев – осуществляется по методике, принятой 
организацией. Заполнение не обязательно. 

Данные всех таблиц должны согласовываться между собой и с бухгалтерской 
отчетностью. 
Формы подписываются Руководителем организации и главным бухгалтером, 
которые несу ответственность за предоставленную информацию. 
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Отчет о финансово – хозяйственной деятельности организации 
за последний финансовый год, предшествующий обращению за  Паспортом 

 
Отчетный период: ____________________ год 

 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

Таблица 1. 
I. Отчет о доходах за последний год 

 

№ 
п/п 

 
Поступления средств 

Денежные 
доходы, 

руб. 

Неденежные доходы 
в денежном 

выражении, руб 

 
Всего 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Любые поступления из государственных и 

муниципальных источников, включая поступления 
из бюджета  и внебюджетных фондов 

   

2 Гранты  - целевые средства, предоставленные 
безвозмездно благотворительной организации 
международными и иностранными юридическими 
лицами на реализацию благотворительных 
программ и проектов 

   

3 Гранты - целевые средства, предоставленные 
безвозмездно благотворительной организации 
российскими юридическими лицами, исключая п. 
1, на реализацию благотворительных программ и 
проектов 

   

4 Пожертвования физических лиц, в т.ч. 
иностранных на реализацию благотворительных 
программ и проектов 

   

5  Пожертвования юридических и физических лиц, 
исключая п. 1, 2,3.4,  в т.ч. иностранных, на 
развитие уставной деятельности 
благотворительной организации 

   

6 Членские взносы и взносы учредителей.    
7  ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГАМИ.    
 7а. - от собственной предпринимательской 

деятельности 
   

 7б. - от внереализованных операций, в т.ч.:    
 -доходы от предприятий, находящихся в 

собственности организации 
   

 -доходы от мероприятий по привлечению ресурсов    
 -прочие внереализационные доходы    

8 Другие поступления    
 ИТОГО:    

 
Примечания: 
1). Пожертвования в материальной форме и полученные безвозмездно услуги включаются в графу 
"Неденежные доходы". 
2). При наличии нескольких поступлений из одного источника (одного юридического лица) в течение 
отчетного периода указывается суммарный размер поступлений. 
3). В приложении к таблице 1. указывается список государственных организаций и жертвователей - 
юридических лиц (если они имелись по статьям 1, 2, 4,5), соответствующие размеры пожертвований, 
наличие договора с жертвователем и утвержденной им сметы. 
4). При ведении организацией собственной предпринимательской деятельности в качестве приложения 
к таблице 1 представляется пояснительная записка, в которой указываются ее виды и направления. 
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Таблица 2. 
II. Отчет о расходах за последний год 

 

№ 
п/п Статьи расходов 

Денежные расходы, руб. 

Благотворительные 
программы 

Прочие 
расходы 

В т.ч. за счет 
поступлений из 

государственных 
и муниципальных 

источников 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
1.  Оплата труда штатного 

персонала. 
    

2. Оплата труда привлеченных 
специалистов 

    

3.  Обязательные платежи в 
бюджетные и внебюджетные 
фонды с фонда з/платы 

    

4. Другие обязательные 
платежи в бюджет 

    

5. Арендная плата за 
помещение 

    

6. Коммунальные платежи 
 

    

7. Текущие эксплуатационные 
и ремонтные расходы 

    

8. Расходы на связь     
9 Аренда или приобретение 

оргтехники, транспортных 
средств и другого 
оборудования со сроком 
эксплуатации более года 

    

10. Приобретение недвижимого 
имущества, включая 
расходы на капитальный 
ремонт. 

    

11. Приобретение канцтоваров и 
других расходных 
материалов, малоценного 
оборудования и инвентаря. 

    

12 Транспортные расходы.     
13 Командировочные расходы.     
14 Оплата услуг сторонних 

организаций 
    

15. Пожертвования лицам и 
организациям 

    

16. Прочие расходы 
 

    

 
 
 

 
     ИТОГО: 
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Таблица 3 
III. Дополнительные сведения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма (руб.) 

1. 2. 3. 
1 
 
 

Доходы после уплаты всех причитающихся по действующему 
законодательству налогов 
(выручка - себестоимость - налоги) 
 

 

 1а. От собственной предпринимательской деятельности  

 1б. От внереализационных операций, в том числе: 
 

 

 - доходы от предприятий, находящихся в собственности организации  
 - доходы от мероприятий по привлечению ресурсов  
 - прочие внереализационные доходы  

ИТОГО:  
2. Остаток денежных средств на начало отчетного периода 

 
 

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода  
 

 

4. Переданные лицам и организациям пожертвования в материальной 
форме в денежном выражении 
 

 

5. Объем труда добровольцев в денежном выражении 
 

 

 
Приложения: 
 

1. Копия последнего баланса с печатью налоговой инспекции. 
2.  Заключение аудиторской проверки (для фондов - в обязательном порядке, для остальных - 

если имеется). 
3. Сведения о размере имущества, находящегося на балансе, структура такого имущества  

(земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и др.) 
 
Дата ___________________ 
 
Руководитель организации (подпись) ____________________________        М.  П. 
 
Главный бухгалтер (подпись) ___________________________________  
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Выражаем благодарность за помощь: 

Министерству здравоохранения и социального развития 
Самарской области, 

Министерству образования и науки Самарской области, 
Департаменту Федеральной Государственной Службы 

занятости населения по Самарской области, 
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Самарской области», 
ГУ Центр занятости населения городского округа Самара, 
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