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•  Возрастные всплески помещения детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в детские дома-интернаты (ДДИ):


 
•  Превалирующая помощь семье с ребенком-инвалидом, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, в виде социальных услуг – помещение в ДДИ 
(стационарная форма социального обслуживания) с постоянным пребыванием 
ребенка в нем, возможности родителей забрать ребенка на выходные 
ограничены внутренними правилами ДДИ

•  Связь с семьей разрывается
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Рождение
3-4 года  

(время поступления  
в детский сад)

7-9 лет  
(время поступления  

в школу)

Ребенок с тяжелыми и множественными  
нарушениями развития должен жить в семье 



 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,  

насколько это возможно, право знать своих родителей,  

право на их заботу, право на совместное с ними проживание... 
Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации
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Ребенок с тяжелыми и множественными  
нарушениями развития должен жить в семье 



Социальные услуги, нацеленные 
на возвращение ребенка в семью

Может быть поставлен 
вопрос о стационарной 
форме социального 

обслуживания

Обоснованный 
отказ семьи

Социальные 
услуги ребенку

Социальные 
услуги семье

Содействие в 
устройстве в д/

сад, школу
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Социальное 
обслуживание на дому 

или в 
полустационарных 

условиях - приоритет

Постоянное 
пребывание

Временное
пребывание

5-дневное  
в неделю 

пребывание

Ребенок с тяжелыми и множественными  
нарушениями развития должен жить в семье 



В шаговой 
доступности или 
содействие в 
доставке

+
присмотр и уход в 
образовательной 

организации

Внеурочная 
деятельность

 Коррекционно-
развивающая 

область 
образовательной 

программы

Предметная область 
образовательной 

программы
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Ребенок 
с тяжелыми

и множественными
 нарушениями

развития 
 Образовательная 

организация

Образование – гарантия  жизни ребенка с 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития в семье  



Нужны изменения 
организационных основ ПНИ
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 Задача – «открыть» 
интернаты:

1)  создать дом,  
а не место изоляции

2)  обеспечить реальные 
механизмы реализации  
и защиты прав 
проживающих

3)  прием и выписка - без 
ограничений свободы и 
права на выбор места 
проживания

Нужны новые модели организации  
опеки и попечительства

Нужна поддержка моделей 
проживания взрослых – альтернатив ПНИ

Жизнь взрослого с психическим расстройством 

Реформирование пни 
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Трудовая занятость  
(для лиц трудоспособного возраста)

Внутри 
интерната

Профессиональное 
обучение

Вне 
интерната

Досуговая занятость  
(для лиц нетрудоспособного возраста)

Человек не может находиться в бездействии 
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Права человека, 
находящегося  

в психиатрической 
больнице или 

психоневрологическом 
интернате

Помощь в 
составлении 
обращений, 

взаимодействии с 
внешним миром

Контроль за 
условиями его 

жизни, защита от 
злоупотреблений и 

нарушений

Статья 38 Закона 
«О психиатрической 

помощи…»:
Служба защиты прав 

пациентов

Статья 46 Закона  
«О психиатрической 

помощи…»:
Общественный 

контроль  
за соблюдением прав  
и законных интересов 

Правовая поддержка и защита человека  
с психическим расстройством  
в стационарной организации 



Формы общественного контроля (Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации»):

•  общественный мониторинг;
•  общественная проверка;
•  общественная экспертиза;
•  общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания;
•  иные формы взаимодействия общественных организаций с 

государственными органами.

Общественный контроль  
за соблюдением прав пациентов 
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Некоммерческие 
организации

Уполномоченный  
по правам человека

Центральная комиссия службы

Представители 
службы  

в субъекте РФ

Представители 
службы 

в субъекте РФ

Представители 
службы  

в субъекте РФ

Психиатрические больницы  
и психоневрологические интернаты

Концепция Службы защиты прав пациентов 



Федеральный закон № 442-ФЗ: «Социальные услуги предоставляются 
их получателям в форме социального обслуживания на дому  
или в полустационарной форме, или в стационарной форме
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Формы социального обслуживания

Стационарная форма 
(ПНИ,  

дом престарелых, 
детский дом)

Полустационарная форма
(услуги предоставляются  
по месту нахождения 
поставщика услуг)

Надомная форма
(приходящий домой 

соцработник)

Формы социального обслуживания 



Реестр 
поставщиков 

социальных услуг

Негосударственные 
поставщики 

социальных услуг 
(НКО,  

социальный бизнес)

Государственные 
поставщики 

социальных услуг 
(ПНИ, ТЦСО)

Получатели социальных услуг

И
П
П
С
У

Система социального обслуживания 
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Проект Федерального закона  «О государственном (муниципальном) заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Государственный (муниципальный) заказ в социальной сфере
(в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты  

и занятости населения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, кинематографии, архивного дела, туризма и др.)

Государственные 
исполнители услуг

Негосударственные 
исполнители  

социальных услуг
(НКО, социальный бизнес) 

Получатели услуг в социальной сфере

Государственный и муниципальный заказ 
в социальной сфере 
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