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В 2015 ГОДУ:

1450 детей получили помощь в Центре

4573 специалиста приняли участие в семинарах, 
тренингах и курсах повышения квалификации

503 правовые консультации для семей, 
воспитывающих особых детей 

737 родителей и детей, педагогов и волонтеров 
приняли участие в летнем интегративном лагере 
Центра на Валдае

265 волонтеров помогали Центру

За 27 лет разные виды помощи получили 
более 18 000 детей и молодых людей с 
нарушениями развития



 
Нормализация жизни не означает, что человек с 
нарушениями становится «нормальным», то есть человеком 
без нарушений – этот термин означает, что жизнь человека 
становится нормальной, такой же, как у других членов 
общества. 

               (Бакк А., Грюнвельд К., 2001) 
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Нормализация? 
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Основные принципы:


•  уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 
выбор, и независимости;

•  полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
•  уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества;


2012 год:  
ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» 
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1.  Комплексное сопровождение семьи, оказание услуг семейно-
центрированной, психолого-медико-педагогической помощи по месту 
жительства:

•  разработка и реализация региональных программ ранней помощи;
•  разработка региональных стандартов предоставления услуг ранней 
помощи на межведомственной основе;

•  обеспечение доступности дошкольного, школьного, дополнительного 
образования для детей независимо от вида и степени нарушений развития;  

•  обеспечение инвалидов, проживающих в интернатах, в семьях или 
самостоятельно, возможностями для получения среднего 
профессионального и высшего образования.

Необходимо обеспечить: 
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2. Сопровождение, поддержка и услуги для лиц с ментальной 
инвалидностью по месту жительства. Трудоустройство взрослых с ОВЗ, 
сопровождаемое проживание, труд и занятость.

•  внесение дополнений и изменений в  Федеральный закон от 28 декабря 2013 
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в части внесения  понятий и услуг по  сопровождаемому 
проживанию,  трудоустройству, сопровождаемой дневной социальной 
занятости;

•  разработка региональных стандартов предоставления социальных услуг, в 
том числе на межведомственной основе;  

•  финансовая поддержка и помощь семьям («ближним помощникам»), 
ухаживающим за взрослыми инвалидами.

Стационарозамещающие технологии: 



•  принять Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан»;

•  доработать и принять «Закон о независимой службе защиты прав граждан с 
психическими расстройствами в стационарах»;

•  доработать и принять изменения к Федеральному закону от 24.04.2008 N 48-
ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке и попечительстве" (в частности, опеку или 
попечительство, разделенные между несколькими юридическими лицами, 
или между физическим лицом и юридическим лицом; возможность иметь 
опекуна в лице социально ориентированной некоммерческой организации; 
возможность выбора/замены опекуна или попечителя недееспособным, или 
ограниченно дееспособным гражданином).
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Необходимые законодательно-нормативные 
изменения: 



Битова Анна Львовна
Региональная благотворительная 
общественная организация
«Центр лечебной педагогики»
г. Москва
ccpmain@ccp.org.ru 

Контактная информация 



Спасибо 


