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«Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 

информации» (статья 14 Закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). Цель нашей книги, как и всех других книг, 
выпускаемых редакционно-издательским центром «Здравствуй», — 
обеспечить это право людям с ограниченными физическими возможностями. 

Издание подготовлено и напечатано на средства фонда «Социальное 
партнерство» - грант, выигранный на ярмарке социальных проектов Приволжского 
федерального округа «Пермь-2000». 

РИЦ «Здравствуй» от лица всех инвалидов округа искренне благодарит 
представителя Президента в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко за 
идею организации конкурса социальных проектов; вице-губернатора Пермской 
области Т. И. Марголину за поддержку проекта «Права, оплаченные страданием»; 

высокопрофессиональных консультантов, прокомментировавших анкеты 
инвалидов - отправной материал книги; рецензентов, внесших свои предложения и 
поправки, а также всех инвалидов, чьи письма и газетные статьи использованы в этом 
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издании. 
 
 

Все сведения даны по состоянию на 1 июля 2001 года. 
 
 
Мы назвали эту книгу «Права, оплаченные страданием». Прислушайтесь: 

«оплаченные» — «оплаканные». Удивительно созвучно. По слову и по смыслу 
созвучно, потому что за каждой историей инвалидности — беда, за каждой бедой — 
слезы. Слезы боли и обиды, отчаяния и потерь, беспомощности и унижения. Видимые 
и невидимые миру слезы страдания. 

Мы назвали эту книгу «Права, оплаченные страданием». Прислушайтесь; «права» 
— «оплаченные». Удивительно несозвучно. По слову и по смыслу несозвучно, ибо где 
реальная мера безмерной боли? И чем можно возместить слом жизни? «Оплаченные» 
— то есть «купленные». Какими же должны быть права, купленные столь дорогой 
ценой? А такими, что как много их ни будь, как много они ни обещай — всё мало, всё 
неравноценно, всё невосполнимо... 

Мы будем говорить в этой книге о главном праве, подаренном нам судьбой, — 
ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ, — и тех правах, которые дают нам люди. Ведь это люди выбирают 
пути развития страны, просчитывают ее бюджет и пишут ее законы. В законы, 
решения и постановления они воплощают отношение к нам общества и государства. 

Отношение общества и государства к проблемам инвалидов потихоньку меняется. 
Но Господи, до чего же потихоньку! 

Как поторопить эти перемены? Кто это будет делать? Да, конечно, всякий 
разумный и сердечный человек, состоит он при должности или нет. Но печально попу-
лярный лозунг гласит: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В не 
слишком милосердном нашем Отечестве и калека должен владеть оружием. 

ЕГО ОРУЖИЕ — способность пробуждать в людях не столько жалость, сколько 
понимание его трудностей и желание помочь. 

ЕГО ОРУЖИЕ — деятельное стремление быть полезным. 
ЕГО ОРУЖИЕ — умение последовательно и терпеливо добиваться того, что 

государство для него провозгласило и узаконило. 
Сначала в основе нашего издательского замысла и лежала цель показать 

инвалидам, как бороться за свои права. Думали, расскажем подробненько, как тот или 
иной настойчивый товарищ отвоевал то или иное право, гарантированное законом, 
чтобы другие учились добиваться положенного. 

Мы напечатали в газете «Здравствуй!» анкету, попросили рассказать такие 
истории и были несколько озадачены: поучительных примеров борьбы за попранную 
справедливость в почте оказалось всего ничего. В основном же пришли в меру 
спокойные, в меру грустные, подробные рассказы о жизни, в которой прямых 
столкновений с власть предержащими не случалось... Что, все так действительно 
спокойно и благополучно? Совсем нет, скорее наоборот. Фактически в каждом рас-
сказе без особого напряжения можно было узреть сложности, разрешение которых 
находится в ведении тех или иных органов власти. Однако люди по разным причинам 
далеко не всегда идут на отстаивание своих прав или устранение элементарных 
неудобств. 

Почему же? 
Одни просто не знают своих прав («После выпуска «Справочника инвалида» я 

узнал кое-что новенькое про то, что мне положено»). Другие заранее уверены: ничего 
не добьешься («На все махнула рукой, кругом глухие стены. Полное бесправие перед 
чиновниками. У нас на улице собаки меня встречают приветливее»). Третьи горды и 
скромны. Они словно страхуются от новых душевных травм («Свои права не качаю. 
Нетребовательна»). 
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Жизнь всегда поправляет теорию. Вот так и нас анкетная почта заставила отойти 
от задуманного и откликнуться на нужды людей, которые столь доверчиво и щедро 
исповедовались перед газетой. 

Для одних — а их едва ли не абсолютное большинство — мы помещаем в эту 
книгу разъяснения всех сторон Закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Ответы на самые общие вопросы о проблемах инвалидов и анализ 
конкретных ситуаций, в которые попали люди, дадут специалисты из медико-
социальных служб, ученые-юристы, консультанты-правозащитники, журналисты. 
Надеемся, что эти знания пригодятся не только самим инвалидам, но и тем, кто 
работает с ними, и тем, кто живет рядом. 

В других хотелось вселить веру, сказать им: не так уж все безнадежно в этом 
мире, вот, смотрите, люди не опускают руки и добиваются своего, попробуйте 
последовать их примеру. 

Третьим, чье «гордое терпенье» вызывает искреннее восхищение, мы хотели 
придать решимость, способность на поступки, ведь их интеллигентное и мудрое 
участие в отстаивании прав инвалидов непременно поможет формированию 
уважительного и партнерского отношения к ним в мире здоровых. 

Тем успешнее станет создаваться такое отношение, чем активнее и настойчивее 
будут бороться за свои права сами инвалиды и их общественные организации. Увы, 
бороться приходится и за то, что оплачено пожизненным страданием. 

Однако, чтобы изменять других, надо прежде изменять себя, собственное 
отношение к своей инвалидности. Один из авторов газеты «Здравствуй!» однажды 
возмутился на ее страницах: 

«...Что толку от демонстрации своих неподвижных конечностей, невидящих глаз, 
неподвижных спин и протезов перед здоровыми, сильными, богатыми мужиками из 
дум, мэрий, комитетов... чего там еще? Они же уверены, как и мы когда-то, что если 
что и случится, то только не с ними и их близкими. И у нас вид инвалида когда-то 
вызывал этакое неприятие, раздражение и тревогу. Да-да! Отсюда какой вывод? 
Понять и помочь, выслушать и посоветовать, подставить плечо и удержать от 
отчаянного шага может только твой же товарищ по несчастью, прошедший те же круги 
ада!» 

Он, конечно, категоричен, но по-своему прав. Вот почему в этой книге, как и во 
многих выпущенных прежде, издательство стремится дать слово самим инвалидам. 
(Кстати, задумана и сделана она в коллективе, которым руководит инвалид I группы.) 
Мы воспользовались богатейшими материалами инвалидной прессы, накопившей 
немало свидетельств человеческого мужества и неподдельной стойкости. 

Все вместе мы постараемся ответить на самые главные, такие простые и такие 
сложные вопросы: 

КТО Я ТЕПЕРЬ? ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО ЖИТЬ? НА ЧТО ЖИТЬ? КАК ЖИТЬ? КТО ЗА 
МЕНЯ? 

Пишет пожилая женщина из села Опачевка Пермской области: 
«Сыну измяло и поломало руку при заготовке сена на тракторе. Было несколько 

операций, дали инвалидность. Чувствует себя плохо, рукой ни писать, ни лопату 
держать не может, сердце болит... Не замог работать, взял без содержания, месяц 
отсидел, потом неделю походил и снова на больничный. А кушать хочется, и дрова 
заготовлять надо. У кого просить помощи? Как жить дальше?» 

Наша книга — для сына этой исстрадавшейся женщины и таких, как он. 
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КАКИМ НАС ВИДИТ МИР? 
 
О принятой в 1948 году Всеобщей декларации прав человека вспоминают 

часто. На нее ссылаются журналисты, политики, общественные деятели. 
Гораздо реже появляется на страницах печати упоминание Декларации о 
правах инвалидов, провозглашенной более четверти века назад - в 1975 году. 

Как граждане страны, являющейся членом ООН, 
мы должны знать текст документа, который напрямую говорит о наших 

правах, какими их утверждает мир. 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

 
Генеральная Ассамблея, 
сознавая обязательства, взятые на себя государствами-членами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, действовать как совместно, так и 
индивидуально в сотрудничестве с Организацией в целях содействия повышению 
уровня жизни, полной занятости и обеспечению условий для прогресса и развития в 
экономической и социальной областях, 

вновь подтверждая свою веру в права человека и 
основные свободы, а также принципы мира, достоинства и ценности человеческой 

личности и социальной справедливости, провозглашенные в Уставе, 
напоминая о принципах Всеобщей декларации прав человека, международных 

пактов о правах человека, Декларации прав ребенка и Декларации о правах ум-
ственно отсталых лиц, а также о нормах социального прогресса, уже провозглашенных 
в учредительных актах, конвенциях, рекомендациях и резолюциях Международной 
организации труда, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда 
Организации Объединенных Наций и других заинтересованных организаций, 

ссылаясь также на резолюцию 1921-го (1-\ЛП) Экономического и социального 
совета от 6 мая 1975 года о предупреждении потери трудоспособности и вос-
становлении трудоспособности инвалидов, 

подчеркивая, что в Декларации социального прогресса и развития 
провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и восста-
новления трудоспособности людей с физическими и умственными недостатками, 

учитывая необходимость предупреждения инвалидности, вызванной физическими 
и умственными недостатками, и оказания инвалидам помощи в развитии их 
способностей в самых различных областях деятельности, а также содействия всеми 
возможными мерами включению их в нормальную жизнь общества, 

сознавая, что некоторые страны на данном этапе своего развития могут посвятить 
этим целям лишь ограниченные усилия, 

провозглашает настоящую Декларацию о правах инвалидов и просит принять 
меры в национальном и международном плане, чтобы Декларация служила общей 
основой и руководством для защиты этих прав. 

1. Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно 
обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и (или) 
социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее 
физических или умственных способностей. 

2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными настоящей 
Декларацией. Эти права должны быть признаны за всеми инвалидами без каких бы то 
ни было исключений и без различия и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, материального положения, рождения или любого другого 
фактора, независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или к его или ее 
семье. 
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3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого 
достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность 
их увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же 
возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, 
которая была бы как можно более нормальной и полнокровной. 

4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и другие лица, 
пункт 7 Декларации о правах умственно отсталых лиц применяется к любому 
возможному ограничению или ущемлению этих прав в отношении умственно 
полноценных лиц. 

5. Инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы дать им 
возможность приобрести как можно большую самостоятельность. 

6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное 
лечение, включая протезные и ортопедические аппараты, на восстановление здоровья 
и положения в обществе, на образование, ремесленную профессиональную подготовку 
и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по 
трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволят им максимально 
проявить свои возможности и способности и ускорят процесс их социальной 
интеграции или реинтеграции. 

7. Инвалиды имеют право на экономическое и социальное обеспечение и на 
удовлетворительный уровень жизни. Они имеют право в соответствии со своими 
возможностями получить и сохранить за собой рабочее место или заниматься 
полезной, продуктивной и вознаграждаемой деятельностью и являться членами 
профсоюзных организаций. 

8. Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались во 
внимание на всех стадиях экономического и социального планирования. 

9. Инвалиды имеют право жить в кругу своих семей или в условиях, заменяющих 
ее, и участвовать во всех видах общественной деятельности, связанных с творчеством 
или проведением досуга. Что касается его или ее местожительства, то ни один 
инвалид не может подвергаться какому-либо особому обращению, не требующемуся в 
силу состояния его или ее здоровья. Если пребывание инвалида в специальном учреж-
дении является необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно 
ближе соответствовать среде и условиям нормальной жизни лиц его или ее возраста. 

10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплуатации, от 
любых видов регламентации и обращения, носящих дискриминационный, ос-
корбительный или унижающий характер. 

11. Инвалиды должны иметь возможность пользоваться квалифицированной 
юридической помощью, когда подобная помощь является необходимой для защиты их 
личности и имущества; если они являются объектом судебного преследования, они 
должны пользоваться обычной процедурой, полностью учитывающей их физическое и 
умственное состояние. 

12. С организациями инвалидов могут проводиться полезные консультации по 
всем вопросам, касающимся прав инвалидов. 

13. Инвалиды, их семьи и их общины должны быть полностью информированы 
всеми имеющимися средствами о правах, содержащихся в настоящей Декларации. 

 
2433-е пленарное заседание, 9 декабря 1975 года 

 
 
 
 
МАНИФЕСТ 
МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ* 
КО ВСЕМ СТРАДАЮЩИМ 
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Жизнь — это возможность, воспользуйся ею. 
Жизнь — это красота, восхитись ею. 
Жизнь - это блаженство, вкуси его. 
Жизнь - это мечта, осуществи ее. 
Жизнь - это вызов, прими его. 
Жизнь — это долг твой насущный, исполни его. 
Жизнь - это игра, стань игроком. 
Жизнь — это богатство, не растранжирь его. 
Жизнь - это имущество, береги его. 
Жизнь — это любовь, насладись ею сполна. 
Жизнь - это тайна, познай ее. 
Жизнь - это завет, исполни его. 
Жизнь — это юдоль бедствий, превозмоги ее. 
Жизнь - это песнь, спой ее до конца. 
Жизнь - это борьба, стань борцом. 
Жизнь — это бездна неведомого, ступи в нее не страшась. 
Жизнь - это удача, лови этот миг. 
Жизнь - так прекрасна, не загуби ее. 
 
 
Кто я? Зачем я на этой земле? 
Сломаны крылья, их не развернуть. 
Где же искать мне свой жизненный путь? 
Кто я? Зачем я на этой земле? 
Я—человек 
И я своих целей добьюсь. 
И неприятностей я не боюсь. 
Помня всегда и везде, вопреки чудесам: 
Человек свое счастье делает сам. 

 
Алексей Патракеев ** 

 
* В миру Мария Тереза ди Лашья, величайшая благодетельница XX века, взявшая 

на себя тяжкую миссию помощи больным и страждущим по всему миру. Лауреат 
Нобелевской премии, 

** Инвалид-колясочник, 20 лет. 
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КТО Я? 
Зачем жить? 

 
Я — инвалид. Жизнь жестока. Судьба 
несправедлива. Господь немилосерден. 
Как часто приходят на ум эти слова, 
когда наступает осознание беды. 
 
«Мне двадцать лет... Два года назад в результате автокатастрофы я потеряла 

ногу выше колена, и с тех пор моя жизнь - сплошной кошмар. В больнице пролежала 
больше года, два раза была клиническая смерть, потом пневмония, заражение крови. 
Шансов на выздоровление почти не было. Но я выкарабкалась. И теперь иногда 
думаю: зачем?..» 

 
«Восьмой год я инвалид I группы, но добиться ничего не могу, действуя в 

одиночку. Состояние мое ~ немощного, незащищенного человека. Куда бы. ни 
обращался, везде бюрократия и волокита, потом уже ничего не надо, и ты уже сам от 
всего отказываешься. Я не жалуюсь, но как же это несправедливо!»  

 
«Я так устала жить. До того устала, что теперь понимаю стариков, которые 

говорят: «Отдохнем под березами». Такая неистребимая усталость, что о могиле, как о 
перине, думаешь... Я понимаю, что это ненормально, но что я могу? Я бы рада что-то 
изменить, но нет средств, да и от себя все равно не убежишь. Тянула-тянула, а теперь 
всё - нет сил». 

 
«Много думаю о том, что день за днем идут года, в итоге жизнь проходит мимо 

меня. Думать-то думаю, но дальше раздумий дело не подвигается. Кто виноват в этом? 
Я? А что можно изменить в моем положении? Что можно сделать почти 
бездействующими руками?.. В конечном счете, я одна. Вероятно, в этом я виновата 
сама: уж слишком быстро потеряла веру, упала духом...» 

 
«...Силы тают на глазах. Даже год назад было лучше, много лучше. Теперь вот и 

писать приходится, придерживая рукой голову. Очень неудобно - бумага ползет, 
буквы съезжают.... Смотрю порой на свое беспомощное, теряющее каждый день 
движение тело и не понимаю: зачем это нужно, кому? 

Я уже настолько сжилась с болезнью, своей беспомощностью, что, теряя 
очередное движение, испытываю скорее чувство грусти, чем отчаяния, где мое 
единоборство с болезнью кончается всякий раз моим поражением». 

 
Печальные, безнадежные слова. А ведь эти строки — из писем людей, 

победивших отчаяние! Читайте, это их же признания: 
 
«...Марк Аврелий сказал: «Не падай духом и не отчаивайся, если тебе не вполне 

удается в поступках твоих исполнить все то хорошее, что ты желал бы. Если ты упал с 
высоты своей, старайся подняться... И охотно, сознательно пройти назад к своим 
основам». 

Так, значит, и мне надо подняться духом и снова начать хлопоты. Ибо в жизни 
без труда нет радости, без забот -блага». 

 
«Изо дня в день я вижу одни и те же стены, один и тот же вид из окна. Двадцать 

лет не двигаясь, обитая на диване, я живу. И странно - совершенно не испытываю 
обездоленности. Это ведь только кажется, что ты для себя неподходящий собеседник. 
Совсем наоборот: над собой можно и подтрунить, и посмеяться, себя можно пожалеть. 
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И еще когда ты один, в тишине хорошо думается, под умеренный перестук часов. 
...На первый взгляд, моя жизнь однообразна: книжки, телефон, который впускает 

в мой мир голоса чьей-то жизни, чьей-то боли. Я думаю о них, и у меня пропадает 
ощущение одиночества. Все чаще теперь ловлю себя на том, что ко всем искоркам 
радости отношусь как к живительным глоткам волшебной воды, которые дают мне 
силы. Знакомство с хорошим человеком, долгожданное письмо от друга - разве это не 
достаточный импульс, чтобы просыпаться с улыбкой? Разве не достаточное 
наполнение любой жизни? И чем, собственно, существование многих здоровых 
разнообразнее жизни больного? Только движением, пожалуй. В остальном им так же 
необходимы эти искорки радости, необходимы встречи с интересными людьми, успех в 
работе. У меня все это есть... А, значит, все не так уж беспросветно, значит, не так уж 
и страшно». 

 
«Мне бывает трудно, но я не разрешаю себе падать духом. Так, иногда поплачу 

чуточку, уж когда совсем невмоготу, но и тогда даже никто не заметит моей печали». 
 
«Мне иногда говорят, что я счастливый человек: не езжу на автобусе в час «пик» 

(впрочем, и в другие часы тоже), не вступаю в производственные отношения типа «ты 
начальник - я дурак, я начальник - ты дурак», не вижу окружающей грязи на улицах и 
в душах. И в то же время постоянно что-то делаю, все время чем-то занят и все время 
с людьми. Следуя Экзюпери, я не обделяю себя и живу в роскоши человеческого 
общения. Бывает, устаешь и от этого, от обилия встреч и визитов друзей, но это 
приятная усталость. Если быть занятым все время, то унывать некогда. («Занятая 
пчела не знает уныния», - кажется, так говорит Об этом пословица.) Кроме того, 
наукой уже точно доказано, что кто больше потеет, тот дольше живет. Уныние же 
сейчас -распространенная болезнь. Часто мне жалуется на свою тяжелую жизнь 
физически совершенно здоровый человек. На что я ему предлагаю поменяться со мной 
местами. Это сразу же его отрезвляет. Вообще, окружающие нуждаются в поддержке. 
И поддерживать их надо вовсе не своим тоскливым видом, а напротив - чем-то 
радостным. Врачи и медсестры не исключение, и радовать их тоже надо, показывая 
всем своим видом, что их скорбный труд не пропал даром». 

 
 «Можно перечислить немало случаев, когда видишь человека один на один со 

своей бедой. Одни теряются, другие впадают в истерику, пьянство, даже кончают 
жизнь самоубийством или полностью уходят в себя. Трудно привыкнуть к потере 
здоровья. Сужается круг знакомых и друзей, ведь общество не очень-то жалует 
немощных. 

К чему все это пишу? Кто знает, может, сейчас читает тот, кому трудно и одиноко 
и кто тоже не в силах смириться со своим новым состоянием - инвалидностью. Не 
теряйтесь, не уходите в свою боль, будьте сильнее своей немощности. Будьте 
баронами Мюнхгаузенами и сумейте вытащить свой здоровый дух из этого застойного 
больного болота, держа себя за волосы. Только если сами захотите, добьетесь каких-
то результатов. Улыбнитесь сквозь слезы. 

У меня у самой был такой случай. Разрабатывала колено после месячного 
лежания на спине после операции. Перед собой положила книгу анекдотов и 
одновременно, читая, гнула колено. Я улыбалась, а из глаз текли слезы, но колено 
заработало через три дня этой процедуры. Запомнила слова Карнеги: «Если жизнь 
преподнесла тебе лимон, постарайся сделать из него лимонад». 

Наперекор всем операциям, болезням я живу, радуюсь жизни, каждому новому 
дню. Счастлива тем, что живу, пусть так ~ через боль, через страдания и потери. 
Пусть мало делаю шагов, но я хожу. И пока хватит сил, буду двигаться вперед, только 
вперед, наперекор всему. 

Мы все сможем, дорогие мои братья и сестры*. 
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Победить отчаяние. Что это? Избыть горе. Как это? Разве что-то 

изменилось на самом деле? Руки выросли? Ноги пошли? Нет. Ужас болезни 
так же неизбывен. Так же неподъемны костыли или мучает угроза 
пролежней, так же недоступно множество простых житейских радостей. Все 
так же, так же, так же... Однако изменилось же что-то! 

Да, переменилось отношение к своему несчастью, к самому себе и миру 
вокруг. 

Человек взял себя в руки, укротил отчаяние, осознал свое положение и 
меру своих возможностей на будущее. 

 
Вот с этого и следует начать - понять: 
Кто я теперь? 
Как обозначено мое место в системе родимой государственности? 
Каков отныне мой гражданский статус? 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 1. Понятие «инвалид», основания определения группы 

инвалидности. 
Инвалид ~ лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 
и заниматься трудовой деятельностью...» 

 
Закон оговаривает отношение государства к инвалиду - значит, человека прежде 

всего необходимо в законном же порядке признать им. Звание «инвалид» ему надо 
присвоить. 

 
Кто это сделает? 

Слово - Закону: 
 
«...Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-

социальной экспертизы...» 
 

Кто и как направляет на экспертизу? 
На медико-социальную экспертизу направляет учреждение здравоохранения 

(поликлиника или больница, медсанчасть) либо орган социальной защиты (комитет 
социальной защиты). 

 
Как это происходит? 

Сначала врачи на основании обследования ставят диагноз, затем проводят 
лечение и необходимые реабилитационные (восстановительные) мероприятия. Если 
все данные обследований и анализов подтверждают стойкое нарушение 
жизнедеятельности организма, вызванное болезнью, последствиями травмы или 
анатомическим дефектом, учреждение здравоохранения оформляет направление на 
экспертизу. 

В этом направлении указываются: 
- данные о состоянии здоровья человека; 
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- данные о компенсаторных возможностях организма (т. е. насколько и за счет 
чего возможно восстановление или замещение нарушенных функций); 

- результаты проведенных реабилитационных мероприятий. 
Лиц с признаками ограничения жизнедеятельности, не имеющих постоянного 

места жительства, если те располагают документами, подтверждающими нарушение 
функций организма вследствие болезни, травмы или анатомического дефекта, может 
направить на экспертизу орган социальной защиты населения. 

 
Может ли человек сам обратиться в бюро МСЭ? 

Да, если больница или комитет социальной защиты отказались направить 
человека на экспертизу, а медицинские документы, подтверждающие стойкое 
нарушение организма, у него есть, он сам (или его законный представитель) может 
обратиться в бюро МСЭ. 

 
Надо ли платить за медицинские услуги при направлении в бюро МСЭ? 

Медицинские услуги, необходимые для проведения медико-социальной 
экспертизы, предоставляются за счет обязательного медицинского страхования 
граждан России. Однако часть сложных, углубленных анализов и обследований 
выполняется за плату. 

 
Какие документы, нужно представить в бюро МСЭ? 

1. Письменное заявление человека (или его законного представителя) на имя 
руководителя учреждения МСЭ (форма заявления приводится ниже). 

2. Направление учреждения здравоохранения или органа социальной защиты. 
3. Медицинские документы, подтверждающие нарушение 
здоровья. 
 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В БЮРО МСЭ 
Председателю бюро МСЭ 
от 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу провести медико-социальную экспертизу согласно постановлению 

Министерства труда и социального развития от 13.08.96 г. № 965 «О признании 
граждан инвалидами». 

 
 

Дата 
Подпись 

 
Как проводится экспертиза? 

Специалисты бюро, которые проводят медико-социальную экспертизу: 
- рассматривают все представленные сведения; 
- проводят личный осмотр гражданина; 
- оценивают степень ограничения его жизнедеятельности; 
- обсуждают полученные результаты. Решение о признании лица инвалидом 

объявляется ему в присутствии всех специалистов, принимающих это решение. 
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Как принимается решение об установлении инвалидности? 
Решение об установлении инвалидности принимается простым большинством 

голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу. 
Это решение является обязательным для исполнения соответствующими органами 

государственной власти, местного самоуправления и всеми иными организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Эксперты бюро при оценке состояния инвалида и степени ограничения его 
жизнедеятельности руководствуются Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.96 г. № 965 «О порядке признания граждан инвалидами» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 21.09.2000 г. № 707, от 26.10.2000 г. № 820), а 
также документом «Классификации и временные критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы», утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (Приказ от 29.01.97 г. № 30) и Министер-
ством труда и социального развития Российской Федерации (Постановление от 
29.01.97 г. № 1). 

 
Какие существуют основания для признания человека инвалидом? 

Постановление Правительства РФ от 13.08.96 г. № 965 отвечает на этот вопрос 
так: 

«Основаниями для признания гражданина инвалидом являются: 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 
заниматься трудовой деятельностью); 

необходимость осуществления социальной защиты гражданина». 
Наличие одного из указанных признаков не является условием, достаточным для 

признания человека инвалидом. 
В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности человеку, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III 
группа инвалидности, а ребенку до 18 лет - категория «ребенок-инвалид». 

 
Как определяется причина инвалидности? 

При установлении группы инвалидности комиссия всегда должна устанавливать 
причину инвалидности: от этого во многих случаях зависят право на пенсию, ее 
размер и различные льготы. 

Медико-социальная экспертиза устанавливает следующие причины 
инвалидности: 

- 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 или заболевание, полученные в период военной службы; 
- инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, последствиями 

радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности 
подразделений особого риска, 

а также иные причины, установленные законодательством Российской Федерации. 
В случае, если документы о профессиональном заболевании, трудовом увечье, 

военной травме или иных обстоятельствах отсутствуют, учреждение медико-социаль-
ной экспертизы устанавливает, что причиной инвалидности является общее 
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заболевание, и одновременно оказывает человеку содействие в поисках необходимых 
документов. После их получения причина инвалидности будет изменена без 
дополнительного очного освидетельствования. 

 
Куда обращаться, если вы не согласны с решением городского или 

районного бюро МСЭ? 
Чтобы обжаловать решение бюро, можно обратиться в главное бюро МСЭ, которое 

наблюдает за работой бюро вашего города либо района, курирует его. 
В главном бюро МСЭ экспертное решение принимает состав экспертов, в который 

должны войти не менее четырех врачей различных специальностей, специалисты по 
реабилитации различного профиля, специалисты по социальной работе и психологии. 

Решение главного бюро медико-социальной экспертизы может быть в месячный 
срок обжаловано в региональный орган социальной защиты, который поручает любому 
составу специалистов необходимого профиля провести контрольную 

экспертизу. 
Следующая инстанция, куда может обратиться человек, не согласный с выводами 

экспертов,- суд. 
 

На какой срок устанавливается инвалидность? 
Первичная инвалидность 1 группы устанавливается на два года, II и III групп - на 

один год. 
Детям до 18 лет категория «ребенок-инвалид» устанавливается сроком на один 

год, два года или до достижения 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями, 
которые утверждены Министерством здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 820). 

По истечении этих сроков инвалид должен проходить так называемое 
переосвидетельствование, для чего необходимо снова представить документы и 
явиться в бюро МСЭ. 

Как и в какие сроки происходит переосвидетельствование инвалидов? 
Переосвидетельствование инвалидов происходит в том же порядке, какой 

установлен для признания человека инвалидом. 
Инвалидов I группы переосвидетельствуют один раз в два года, инвалидов II и III 

групп - один раз в год, а детей-инвалидов - один раз в срок, на который установлена 
категория «ребенок-инвалид». 

Мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам с необратимыми 
анатомическими дефектами, а также инвалидам, имеющим поражения организма, 
оговоренные законодательством, инвалидность устанавливается без срока 
переосвидетельствования. Критерием установления инвалидности без срока 
освидетельствования является невозможность устранить или уменьшить социальную 
недостаточность человека вследствие длительного ограничения его 
жизнедеятельности, которое вызвано нарушением здоровья со стойкими 
необратимыми нарушениями функций органов и систем организма, реабилитационные 
же мероприятия при этом неэффективны. 

 
Каждый человек — один-единственный. Жизнь его складывается по-

своему, она его и только его, и судьба у него особенная. И проблемы свои. 
Тем не менее, отвечая на конкретные вопросы, мы отвечаем многим: ведь 
законы и правила пишутся для всех. На эти общие для всех государственные 
предписания и законы и опираются наши консультанты. 

 
*     *     * 

Моя инвалидность связана с врожденными заболеваниями глаз (горизонтальный 
нистагм) и отсутствием пальцев на обеих руках. Когда мне исполнилось 16 лет, в 1984 
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году комиссия определила мне III группу по общему заболеванию (исключая 
заболевание глаз). Спустя пять лет повторилась эта же ситуация. В тот же момент я 
переосвидетельствовался в глазной комиссии, и мне дали II группу по зрению (общее 
заболевание). На протяжении 16 лет я ежегодно проходил комиссию, хотя 
инвалидность с детства, и всё не давали мне группу пожизненно. 

 
Иван Федорович Ш., Кудымкарский район Пермской области 

 
Отвечает врач-эксперт МСЭ А. А. УСОЛЬЦЕВА: 
Перечень заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без 

указания срока переосвидетельствования, предусматривает бессрочное определение 
инвалидности инвалидам 1 и II групп, которым за последние 15 лет группа 
инвалидности не изменялась. 

13 августа 1996 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление 
№ 965 «О порядке признания граждан инвалидами», где в VI разделе, касающемся по-
рядка переосвидетельствования инвалидов, говорится: без указания срока 
переосвидетельствования инвалидность устанавливается инвалидам I и II групп при 
необратимых изменениях в организме и прогрессировании течения заболевания после 
наблюдения за инвалидом не менее пяти лет (Приказ Минздрава от 22.01.97 г. №30). 

Ни в первом случае ВТЭК, ни во втором случае МСЭ не смогли удовлетворить 
просьбу Ивана Федоровича о бессрочном установлении инвалидности, так как II 
группу он имел с 1990 по 2000 г. (10 лет) и, кроме того, с 1995 г. по август 1996 г. 
переосвидетельствование не проходил и, следовательно, этот период времени 
инвалидом признан не был. 

Таким образом, право на бессрочное установление инвалидности Иван Федорович 
приобрел лишь в августе 2000 г. 1 августа 2000 г. врачи специализированного 
офтальмологического бюро МСЭ установили ему II группу инвалидности бессрочно. 

По поводу определения причины инвалидности «с детства»: складывается 
мнение, что Ш. вопрос перед врачами-экспертами о признании его инвалидом с 
детства не ставил. 

Это право Иван Федорович не утратил, и в настоящее время он может обратиться 
с письменным заявлением в бюро МСЭ по месту жительства об изменении причины 
инвалидности либо в специализированное офтальмологическое бюро МСЭ г. Перми - 
для установления ему инвалидности с детства по зрению. 

 
*     *     * 

 
Причина моей инвалидности - радиация. Диагноз: хроническая лучевая болезнь. 

Но его ставят только независимые врачи. С 1959 по 1963 г. работал на ПО «Маяк» - 
вырабатывал уран, плутоний для атомных бомб. Заполучил 31,8 бэр. Узнав, что для 
чернобыльцев существуют льготы, стал по наивности собирать документы. Они позже 
были направлены. в экспертный совет г. Озерска на ПО «Маяк». А там признали: 
«Основное и сопутствующие заболевания - общие, не связаны с радиационным 
воздействием в период работы. на «Маяке». Через год документы пригодились, когда 
дали впервые и сразу II группу инвалидности. 

Виновником кроме себя (не надо было ехать в этот атомный ГУЛАГ) считаю ПО 
«Маяк», которое должно выплатить мне компенсацию за утраченное здоровье, тех, кто 
принимал законы на федеральном уровне, зависимый экспертный совет. Слышал, что 
может помочь правозащитный центр. Но у меня, похоже, невыигрышное дело, так как 
чернобыльский закон не распространяется на бывших профессионалов-атомщиков ПО 
«Маяк». Да и в перечне болезней, которые теперь связывают с радиационным 
воздействием, оставили только одни раковые заболевания. 

Аркадий Григорьевич К.,  
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г. Пермь 
 
Отвечает юрист, кандидат медицинских наук, директор Пермского 

медицинского правозащитного центра* 
Е. В. КОЗЬМИНЫХ: 
Защита прав граждан в любой сфере - это обеспечение 
соблюдения существующих законов по отношению к конкретному человеку в его 

определенной жизненной ситуации. Однако как быть, если принятые в РФ законы 
соблюдаются, а человек остается социально незащищенным? Задача не из простых. 

 
* Пермский медицинский правозащитный центр обладает реальным и самым 

большим опытом по судебной защите прав пациентов-инвалидов. Его директор 
Евгений Викторович Козьминых, имея два высших образования - юридическое и 
медицинское, регулярно ведет судебные дела по искам пациентов к медицинским 
учреждениям, виновным в их инвалидности, добиваясь выплаты в пользу 
пострадавших довольно высоких, по российским меркам, сумм. 
 

Проанализируем ситуацию. 
Аркадий Григорьевич долгое время работал на ПО «Маяк» в условиях явно 

повышенной радиации - «глотал» по полной программе все известные виды 
излучения. Впоследствии выведен на II группу инвалидности в связи с наличием 
целого «букета» заболеваний различных органов и систем. 

Поэтому вполне обоснованно Аркадий Григорьевич обращается в государственные 
органы с требованием официально признать связь его инвалидности с теми 
«радиационными экспериментами на выживаемость», которые проводил режим над 
своими гражданами, ковавшими военную мощь и политический престиж Советского 
Союза. 

Все ответы из уполномоченных органов сводятся к одному: нет связи 
сегодняшней инвалидности К. с радиационным воздействием, которое он испытал в 
молодые годы как мастер оборонного производства. 

Кто виноват? Обычно все претензии в таких случаях сыплются на учреждения 
медико-социальной экспертизы - МСЭ, поскольку Законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и Постановлением Правительства РФ № 965 «О порядке признания 
граждан инвалидами» именно на бюро МСЭ возложена обязанность определять 
обстоятельства и условия возникновения инвалидности, устанавливать ее причинную 
связь с полученной больным радиацией. 

Между тем, как МСЭ, так и специальные межведомственные советы, созданные по 
этим случаям, принимают решение исходя из существующих законов и приказов 
федеральных министерств по данному вопросу. 

Самый близкий к теме нормативно-правовой акт - это Приказ Министерства 
здравоохранения и Министерства труда РФ № 6/9 от 12.01.2000 г. «О Перечне 
заболеваний, обусловленных воздействием радиации». 

Именно в нем содержится официальный перечень заболеваний, возникновение 
или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 
1957 году на территории производственного объединения «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча. К сожалению, в этот список не вошло ни одно из 
многочисленных хронических заболеваний, выявленных у Аркадия Григорьевича в 
настоящее время. 

Следовательно, с правовой точки зрения, нарушений закона в отношении его нет. 
С медицинской точки зрения, также невозможно однозначно связать заболевания 
сердца и других органов с полученной радиацией. Но нельзя и полностью исключить 
ее негативного воздействия! 

Поэтому реальным выходом из сложившейся тупиковой ситуации могло бы быть 
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расширение Министерством здравоохранения РФ существующего перечня заболеваний 
путем включения в него поражений щитовидной железы, сердца, почек и других 
расстройств, в возникновении которых нельзя однозначно исключить влияния 
ионизирующей 

радиации. 
Ускорить данную работу могут официальные запросы общественных организаций, 

специализированных профпатологических центров, МСЭ, органов социальной защиты, 
депутатов и граждан в частном порядке, адресованные в Правительство РФ и 
заинтересованные министерства. 

Общественная организация «Пермский медицинский правозащитный центр» 
готова принять в этом процессе самое заинтересованное и непосредственное участие. 

 
*     *     * 

Если у инвалида в течение четырех лет не наступает улучшение здоровья, 
положено выдавать ему справку с надписью «бессрочно». На самом деле, 
руководствуясь какой-то инструкцией, председатель нашей МСЭ выдает справку 
только на год. Таким образом, инвалид с несросшимся переломом, ложным суставом, 
периодически нуждающийся в лечении из-за сильных болей, вынужден посещать 
комиссию ежегодно. На вопрос, почему не соблюдается закон, отвечают: «Рана не 
боевая, будете ходить до пенсии». Мне сделали запись «бессрочно» лишь в ноябре 
1999 года, хотя травмировался я в 1991-м. 

Владимир Павлович Б., 
Пермская область 27 

 
Отвечает врач-эксперт МСЭ А. А. УСОЛЬЦЕВА: 
Владимир Павлович получил тяжелую автодорожную бытовую травму - открытый 

оскольчатый перелом нижней трети левого бедра. За период лечения срастания костей 
не наступило, и, что нередко бывает при открытых переломах, развился остеомиелит 
бедра (воспалительный процесс кости). В ноябре 1991 года Владимир Павлович 
впервые направлен на освидетельствование во ВТЭК и на период лечения признан 
инвалидом II группы по общему заболеванию сроком на год. 

В мае 1992 года пострадавшему сделана операция по восстановлению 
целостности бедренной кости, но из-за остеомиелита она оказалась неэффективной. 
При последующих ежегодных переосвидетельствованиях (1992, 1993, 

1994 гг.) комиссия подтверждала II группу инвалидности из-за отсутствия 
срастания бедренной кости (образовался ложный сустав), из-за ограничения движений 
в коленном суставе, свищевого остеомиелита, что в значительной мере нарушало 
функцию опоры и передвижения. В ноябре 

1995 года во время очередной перекомиссии Владимира Павловича 
проконсультировал травматолог областной больницы и рекомендовал оперативное 
лечение для устранения ложного сустава, так как к этому времени хронический 
остеомиелит был вне стадии обострения. От операции больной отказался. 

Таким образом, II группа инвалидности устанавливалась ему каждый год, но со 
сроком переосвидетельствования, до ноября 1999 года, При освидетельствовании в 
ноябре 1998 года врачи МСЭ еще раз предлагали Владимиру Павловичу оперативное 
лечение, поскольку обострения остеомиелита не наблюдалось в течение трех лет, 
однако он снова согласия на операцию не дал. 

Все эти подробности мы приводим с той целью, чтобы пояснить Владимиру 
Павловичу и другим инвалидам правильность применения IV раздела Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.96 г. № 965 «О порядке признания 
граждан инвалидами», где указано, что I и II группы инвалидности устанавливаются 
инвалидам при 
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необратимых изменениях в организме и прогрессировании течения заболевания после 
наблюдения за инвалидом не менее четырех лет*. 

Применить это указание в случае Владимира Павловича Б. врачи МСЭ не могли, 
так как изменения в состоянии его здоровья могли быть обратимыми, для чего 
предлагали не раз операции, и прогрессирующего ухудшения состояния от 
последствий перенесенной травмы не наблюдалось, поскольку специалисты лечебных 
учреждений в течение последних четырех лет указывали на отсутствие обострения 
остео-миелитического процесса. Поэтому ранее указанного срока удовлетворить 
просьбу об установлении II группы инвалидности без переосвидетельствования не 
представлялось возможным. 

 
*     *     * 

 
Отработала 28 лет токарем на заводе «Урал» в городе Соликамске. Стали сильно 

болеть ноги. Лечилась, становилось полегче, а в одно «прекрасное» время нога 
вообще отказалась ходить, в бедре была острая боль. Оперировали, признали 
двусторонний коксартроз. Один раз в год ложусь в стационар на лечение и каждый год 
проходила переосвидетельствование. После операции была II группа инвалидности, в 
настоящее время - III. Пять лет сколько-то могла ходить, а сейчас хожу совсем плохо, 
очень сильно болит оперированная нога, все в суставе скрипит, трещит, хрустит. Я 
считаю причиной своей инвалидности профессиональное заболевание, а не общее. 
Как доказать, что это так? Чтоэто даст, какие льготы? 

Вера Марковна М., 
г. Соликамск Пермской области 

 
Отвечает кандидат медицинских наук, директор Пермского медицинского 

правозащитного центра 
Е. В. КОЗЬМИНЫХ: 
Прежде чем ответить на вопрос Веры Марковны, назовем 
основные законы и постановления, в которых определены права граждан, 

получивших профессиональное заболевание: 
 
* По последним документам - не менее пяти. 29 
 
1. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с изменениями на 

27.05.2000 г.). 
2. Закон РФ от 24.07.98 г. № 925-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в 
редакции Закона РФ от 17.07.99 г. № 181 -ФЗ, с изменениями на 02.01.2000 г.). 

3. Постановление Правительства РФ от 13.08.96 № 965 «О порядке признания 
граждан инвалидами» («Положение о признании лица инвалидом»). 

4. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789 «Об утверждении 
правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска 
к профессии (в редакции Приказов Минздрава РФ от 11.09.2000 г. № 344, от 
06.02.2001 г. № 23). 

Этот список нормативных актов мы специально приводим с указанием выходных 
данных, чтобы те, кого они касаются и интересуют, могли самостоятельно взять 
документ в библиотеке и внимательно его изучить. Здесь же остановимся только на 
главных положениях законодательства. 
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Для установления факта профессионального заболевания необходимо обратиться 
на консультацию в областной профпатологический центр, взяв предварительно в 
районной поликлинике направление с анализами и данными исследований. 

Освидетельствование пострадавшего проводится в учреждении МСЭ по месту его 
жительства либо по месту прикрепления к учреждению здравоохранения. Если постра-
давший по состоянию здоровья не может явиться в учреждение МСЭ и об этом есть 
заключение медиков, освидетельствование проводится на дому или в стационаре, где 
пострадавший находится на лечении. 

Освидетельствование пострадавшего в МСЭ проводится на основании обращения 
работодателя (страхователя), страховщика, по определению суда либо по 
самостоятельному обращению пострадавшего или его представителя с 
предоставлением акта о несчастном случае на производстве или акта о 
профессиональном заболевании. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в 
процентах на момент освидетельствования пострадавшего, исходя из оценки потери 
способности осуществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания. Одновременно с 
установлением степени утраты профессиональной трудоспособности МСЭ определяет, 
в какой медицинской, социальной и профессиональной реабилитации нуждается 
пострадавший, и признает его инвалидом. 

Именно МСЭ установит группу инвалидности и определит пути реабилитации. Так 
как вы, Вера Марковна, уже являетесь инвалидом, этот путь вам знаком. 

Какие льготы положены при профессиональном заболевании? 
Законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» предусмотрены следующие 

льготы в случаях профессиональных заболеваний: 
 
«Статья 22. Специальные рабочие места для лиц, ставших инвалидами 

вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, 
создаются за счет средств работодателей - причинителей вреда»... 

«Статья 29. Лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастных случаев на 
производстве или профессиональных заболеваний, расходы на санаторно-курортное 
лечение, включая оплату отпуска на весь период лечения и проезда, стоимость 
проезда инвалида и сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 
проживания и питания, оплачиваются за счет средств обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 
Самый большой перечень льгот и гарантий для инвалидов вследствие 

профессиональных заболеваний содержится в Законе РФ «Об обязательном 
социальном страховании! от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». Остановимся на его основных положениях. 

«Статья 3. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 
застрахованного, являющееся! результатом воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;  

степень утраты профессиональной трудоспособности -выраженное в процентах 
стойкое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную 
деятельность до наступления страхового случая». 

«Статья 7. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со 
дня наступления страхового случая». 

«Статья 8. Обеспечение по страхованию осуществляется:  
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний; 
2) в виде страховых выплат: единовременной страховой выплаты 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае 
его смерти; ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим 
право на получение таких выплат в случае его смерти; 

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 
застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию, включая расходы: 

- на дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по 
обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное питание и 
приобретение лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в 
том числе осуществляемый членами его семьи; 

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 
весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, стоимость проезда 
застрахованного, а в необходимых случаях также стоимость проезда сопровождающего 
его лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания; 

- протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми 
застрахованному для трудовой деятельности и в быту; 

- обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и 
капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

- профессиональное обучение (переобучение)». 
Несмотря на то, что данный закон вступил в силу только в 2000 году, он имеет 

так называемую обратную силу (ст. 28); 
«Лицам, получившим до вступления в силу настоящего Федерального закона 

увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей и подтвержденные в установленном порядке, 
а также лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 
обеспечение по страхованию производится страховщиком в соответствии с настоящим 
Федеральным законом независимо от сроков получения увечья, профессионального 
заболевания либо иного повреждения здоровья. 

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении настоящего Федерального 
закона в силу обеспечение по страхованию не может быть ниже установленного им 
ранее в соответствии с законодательством РФ возмещения вреда, причиненного 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанными с исполнением трудовых обязанностей». 

Таким образом, вопросы установления факта профессионального заболевания 
находятся в компетенции специализированных профпатологических медицинских 
учреждений, а определение группы инвалидности и степени утраты трудоспособности 
- в компетенции бюро МСЭ, входящих в структуру территориального комитета 
социальной защиты || населения. Порядок предоставления льгот и компенсаций по 
социальному страхованию разрешает региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ. Поэтому для разрешения конкретной ситуации, связанной с 
получением льгот по профессиональному заболеванию, следует обращаться в 
указанные государственные органы, которые обязаны давать мотивированные ответы 
на каждый запрос. 

По общему правилу, ответ любого содержания должен быть направлен заявителю 
в течение одного месяца с момента поступления. В том случае, если по какой-либо 
причине официальный ответ не удовлетворит гражданина, его можно обжаловать в 
вышестоящий орган или в суд, однако предварительно желательно 
проконсультироваться в региональной правозащитной организации или у разбирающе-
гося в данных вопросах юриста. 
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Установление инвалидности, своевременное переосвидетельствование — 

очень важные моменты в нашей жизни. От них зависит многое, а именно: 
размеры пенсии; характер положенных льгот; последующее лечение; 
перспективы обучения и трудоустройства. 

После признания человека инвалидом к нему относятся все положения 
Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
действующего с 1995 года. 

 
Что такое «социальная защита»? 

Слово - Закону: 
 
«Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов. 
Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества». 

 
 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» - под такой рубрикой мы решили печатать некоторые 

отрывки из газетных публикаций разных лет. Как правило, это строки 
горького опыта и трезвой оценки. Просто точка зрения. Но в этой точке 
сфокусированы выводы самостоятельного, цепкого, независимого ума. 

Зачем мы публикуем эти не прибавляющие оптимизма размышления? 
Затем, чтобы помнить: Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 

далеко не совершенен, не подкреплен финансированием, не обеспечен 
надежными механизмами исполнения, а страна наша пока очень неважно 
обустроена, — следовательно, для достойной жизни в ней инвалиду нужны 
силы и настойчивость, терпение и упорство. Далеко не сразу и не просто 
дается даже то, что «положено». 

А еще адресованы эти строки здоровым нашим согражданам: «АУ, 
ЗДОРОВЫЕ, УСЛЫШЬТЕ!» 

 
МОНОЛОГ 

Из статьи С. БОРОДАВКИНА, 
кандидата философских наук, инвалида I группы 

 
Социальные последствия перехода к рыночным отношениям в первую очередь 

сказались на слоях, не способных ничего предложить рынку, кроме своих болезней... 
Тяжелое материальное положение приводит к тому, что и объединения самих 
инвалидов создаются на основе главного интереса — «дай». 

Правда, и у самих инвалидов чаще всего права отождествляются с материальным 
обеспечением. Но откуда же у инвалидов могут возникнуть другие стремления, когда 
испокон веков их приучали к тому, что они должны сидеть дома, проедать 
полагающийся им от государства хлеб и не мешать здоровым? 

...Вынужденная изоляция инвалидов от нормальных форм социальной 
деятельности и общения приводит к тому, что настроение изоляционизма, боязнь 
широко контактировать со здоровыми становятся характерной их чертой. Инвалиды 
начинают представлять себя как особый слой, которому все должны в силу их 
«обиженности Богом». Изначально принимая позицию «инаковости», инвалид, 
несомненно, социально проигрывает, так как заранее отказывается от борьбы за 
полную реабилитацию, от желания быть наравне со здоровыми. 

Стремление представить инвалидов как особый, «страдательный» слой населения 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

всячески поддерживается и властьимущими. Вероятно, небескорыстно. Легче объяс-
нить обреченность инвалида сидеть дома тем, что он якобы и не стремился к общению 
со здоровыми, чем вкладывать деньги в дорогостоящее оборудование, облегчающее 
ему выезд из дома, передвижение по городу и т. д. Поэтому чаще всего в руководящих 
кругах сохраняется мнение, что инвалиды — это особые люди вроде сектантов и 
пытаться делать их такими, «как все», нерационально, достаточно обеспечить их 
«пайкой». Даже сейчас, когда в России официально признаны международные 
документы по правам инвалидов, все еще за ними реально признается лишь одно 
право — получать пенсию. 

Добившись принятия в Совет Европы, Россия взяла тем самым на себя 
обязательства по выполнению прав человека. Принцип равенства прав, четко 
обозначенный во всех документах ООН, предоставляет инвалидам те же права, что и 
всем. Всеобщая декларация прав человека ООН (1948 г.) уже в первой статье 
утверждает: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах». Другой документ ООН — Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов (1982 г.) однозначно признает право каждого человека на равенство 
возможностей. Это означает, что «люди, страдающие от какого-то вида инвалидности, 
могут осуществлять весь комплекс гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав на равных условиях с другими людьми». Они не хотят 
чувствовать себя ущербными ни в каком отношении. 

У нас тоже принят Закон «О социальной защите инвалидов в РФ». 
Но от кого он предполагает защищать? От безработных? От ветеранов? От детей? 

Давно пора понять, что защищать необходимо каждого человека, поскольку он 
человек, а не делить людей на «чистых» и «нечистых». 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1976 г.) признает 
«право на труд» (ст. 6), но это право будет считаться нарушенным, если инвалид, 
будучи в состоянии зарабатывать себе на жизнь трудом, находится в неравных 
условиях с другими людьми. Например, вынужден идти на уступки в оплате труда из-
за своего физического состояния. Право каждого человека на участие в культурной 
жизни (ст. 15) будет нарушаться тогда, когда, например, помещения, где проводятся 
культурные мероприятия (кинотеатры, театры, библиотеки, стадионы, музеи и т. д.), 
препятствуют доступу в них инвалидов, будь то отсутствие пандусов для колясочников 
или вследствие предрассудков. Права каждого на участие в ведении государственных 
дел (ст. 25) считаются нарушенными, если слепому, например, будет отказано в праве 
на голосование под предлогом нарушения тайны голосования, или инвалиду, 
выдвигаемому на государственную должность, отказывают по той причине, что его 
недостаток не позволит ему выполнять свои обязанности. 

Вся беда в том, что уровень реальной обеспеченности прав человека в 
современной России крайне низок. Многие государственные чиновники полагают, что 
права человека — это пустой лозунг, не имеющий отношения к реальным нуждам 
страны. Всевластие и безнаказанность чиновника определяют бессилие граждан перед 
лицом произвола. 

Главная проблема — это отсутствие особых и эффективных средств правовой 
защиты для пресечения нарушений, жертвами которых становятся инвалиды. Они 
сталкиваются с огромными трудностями в попытках убедить власти или суды при-
менять общие законы к их конкретным потребностям. 

Еще одна трудность связана с тем, что предоставляемые сегодня государством 
льготы, как правило, реализуются через организации, а не персонально. Между 
индивидуумом и государством обязательно появляется препятствие в виде той или 
иной аппаратной структуры, олицетворяемой чиновниками. 

 
РАЗОБЩЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ЛЕГЧЕ УПРАВЛЯТЬ 

Из статьи А. РАКИТОВА, доктора философских наук, профессора, инвалида I 
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группы 
 
В англоязычных странах употребляется термин «disabled», то есть «человек с 

ограниченными возможностями». У нас же принято определение «инвалиды», что 
дословно — «обесцененный». Причем обесценивание ведется по группам: инвалиды 
III группы, обязанные работать, хотя и с ограниченными возможностями; II группы, 
которые могут не работать; I — полностью нетрудоспособные. Но всегда, во всех 
случаях инвалиды отделены от общества, отторгнуты от него. У нас есть школы для 
слепых — забота вроде бы, но на самом деле это резервации, тогда как в развитых 
цивилизованных странах глухие, слепые дети учатся вместе со здоровыми. Идет 
взаимная приспособляемость, и здоровые приучаются больным помогать и считать это 
нормальным, естественным. Таково первое фундаментальное отличие: инвалид не 
выключен из общества, напротив... 

Инвалиды в нашем обществе — не что иное, как обуза... Отношение ко всем 
определяется не тем, что они больны, что им тяжело, а исходя исключительно из 
полезности их системе. А как человек, как личность никто из них никакой ценности, 
выходит, не имеет. 

...Причина — в общественном равнодушии к слабым, воспитываемом 
десятилетиями. Равнодушие превратилось в антипатию, что было отнюдь не случайно: 
разобщенным обществом легче управлять. 

 
*     *     * 

 
Жил-был здоровый человек 
И вдруг попал в ряды калек. 
Он стал для общества изгой, 

Ничто без помощи чужой! 
Теперь его удел — кровать, 

С которой он не может встать. 
Не может никуда пойти, 
Враз все обрезаны пути. 

И телевизора окно 
В мир лишь прорублено одно... 

Так что же делать, господа, 
С людьми, в чью жизнь вошла беда? 

Один есть путь — их истребить! 
Другой — дать дальше тихо жить. 

И третий есть тяжелый путь — 
В жизнь постараться их вернуть, 

Условия для них создать, 
Чтобы не просто прозябать 

И в тягость родственникам быть, 
А чтоб смогли достойно жить 

И чтоб они своим трудом 
Вносили лепту в общий дом. 

Да! Путь затратный, непростой! 
Но разве выбор есть иной? 

Нет! И скажу еще раз: «Нет!» 
Цивилизованный весь свет 

Давно таким путем идет 
И нам пример в том подает. 

Да и у нас уже закон 
Под путь подобный утвержден. 
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Статьи закона хороши. 
Жаль только, выделил гроши 
Под тот закон, увы, бюджет. 
А денег нет — и дела нет. 

И продолжает инвалид 
От унижений и обид 

Страдать, и, видимо, ему 
Придется биться одному 

С своей нелегкою судьбой. 
Но мы живем все под луной. 

И если ныне кто здоров, 
Обходится без докторов, 

Пусть помнит: может день настать, 
Он инвалидом может стать 

И всю ту «прелесть» ощутить, 
Что ощущает инвалид. 

Так что, большие господа, 
От вас зависит ведь, когда 
Закон наш силу наберет — 
Калека каждый это ждет. 

Петр Куратов, 
 инвалид I группы, 
 г. Севера-Задонск  
Тульской области. 

*     *     * 
 
Решение бюро медико-социальной экспертизы о признании человека 

инвалидом исключительно важно еще и потому, что на его основе 
разрабатывается ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ (ИПР). 

 
Что такое реабилитация инвалида? 

Слово - Закону: 
 

«Статья 9. Понятие реабилитации инвалидов. 
1. Реабилитация инвалидов - система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение 
или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 
Целью реабилитации являются восстановление социального статуса инвалида, до-
стижение им материальной независимости и его социальная адаптация. 

2. Реабилитация инвалидов включает в себя: 
1) медицинскую реабилитацию, которая состоит из восстановительной 

хирургии,протезирования и ортезирования; 
2) профессиональную реабилитацию инвалидов, которая состоит из 

профессиональной ориентации, профессионального образования, профессионально-
производственной адаптации и трудоустройства; 

3) социальную реабилитацию инвалидов, которая состоит из социально-средовой 
ориентации и социально-бытовой адаптации». 

Медицинская реабилитация (от латинского rehabilitacio, что значит 
«восстановление») включает в себя комплекс мер, направленных на восстановление 
здоровья инвалида: терапевтические виды лечения, реконструктивные хирургические 
операции, протезирование и ортезирование. 

Профессиональная реабилитация - это помощь инвалиду в выборе 
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профессии, профессиональное обучение и трудоустройство. 
Социальная реабилитация - это совокупность мер, позволяющих инвалиду 

быть самостоятельным в бытовых условиях, в окружающей среде, чувствовать себя в 
обществе уверенно, комфортно, полноправно. 

Частью общей реабилитации является и психологическая помощь инвалиду. 
 

Что такое индивидуальная программа реабилитации? 
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) - это подробная, обстоятельная 

карта, которая разрабатывается на основе решения бюро медико-социальной экспер-
тизы о признании человека инвалидом. 

В нее входят мероприятия, направленные на восстановление способностей 
человека к бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии с 
его потребностями, притязаниями, кругом интересов, а также с учетом 
прогнозируемого уровня его здоровья. В ИПР обозначено все - виды, формы 
рекомендуемых мероприятий, объемы, сроки, исполнители, ожидаемый эффект. 

Для получения ИПР следует обратиться к лечащему врачу с просьбой дать 
направление в районное бюро МСЭ. 

К направлению прикладывают заявление (в двух экземплярах) по такому 
образцу: 

 
В бюро медико-социальной экспертизы ... района от (Ф. И. О. полностью) 

 инвалида ... группы, проживающего по адресу: 
(индекс и адрес без сокращений), телефон (номер) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разработать для меня индивидуальную программу реабилитации с 

обязательным, отражением в ней следующих рекомендаций, мероприятий, средств и 
услуг реабилитации. 

Медицинская реабилитация: 
а) постановка меня на диспансерный учет, проведение амбулаторного 

обследования (виды, методы и периодичность амбулаторного обследования); 
б) стационарное лечение (профиль стационара и периодичность лечения в нем); 
в) медикаментозно-лекарственное обеспечение (типы. препаратов и 

периодичность приема); 
г) санаторно-курортное лечение (профиль и периодичность лечения); 
д) технические средства медицинской реабилитации (протезы, шприцы, бандажи, 

емкостные приемники и другие аналогичные средства, их количество и периодичность 
применения); 

е) нуждаемость в специализированном медицинском реабилитационном центре 
(его профиль и периодичность пребывания в нем); 

и т. д. 
Профессионально-трудовая реабилитация: 
а Необходимость и возможность дошкольного воспитания; 
б) необходимость и возможность общего образования; 
в) необходимость и возможность профессионального образования (ПТУ, 

среднетехническое, высшая школа, аспирантура); 
г) виды трудовой деятельности, включая надомный труд; 
д) объем и продолжительность работы; 
е) необходимость и возможность создания специального рабочего места, 

специальных условий труда; 
и т. д. Социально-бытовая реабилитация: 
а) нуждаемость в улучшении жилищных условий (этажность, благоустроенность 
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жилья, в том числе дополнительная жилая комната согласно Перечню болезней, 
утвержденному Правительством РФ); 

б) нуждаемость и медицинские показания использования комнатной и 
прогулочной кресла-коляски, специального автотранспорта; 

в) безбарьерный дизайн в подъезде дома до лифта и квартиры по месту 
жительства, перила на крыльце дома, пандус; 

г) вспомогательные технические средства в квартире (поручни в туалетной и 
ванной комнатах, коридоре и т. п., подъемник для пользования ванной, дистанционное 
запорно-переговорное устройство входной двери квартиры и др.); 

д) нуждаемость в телефонной связи; 
и т. д. 
Дата Подпись 
 
На втором экземпляре, который остается у инвалида, необходимо отметить: 
Документы для разработки ИПР получены МСЭ: 
(дата, должность, подпись). 
В заявлении надо указать те услуги, средства и мероприятия во всех трех видах 

реабилитации, в которых вы нуждаетесь для обеспечения вам равных возможностей с 
другими гражданами. 

Один экземпляр заявления вместе с направлением передайте в бюро МСЭ, на 
втором экземпляре попросите расписаться и оставьте его себе. Более того, инвалид 
должен сам расписываться в каждом разделе ИПР, выражая свое согласие с 
предложенными реабилитационными мероприятиями. 

Имейте в виду следующее: из рекомендованных вам в ИПР средств, услуг и 
мероприятий реабилитации в обязательном порядке власти будут исполнять только те, 
которые включены в базовую (федеральную, областную) программу реабилитации 
инвалидов. Непременно поинтересуйтесь этой программой. 

 
Как происходит разработка индивидуальной программы? 

Специалисты бюро медико-социальной службы определяют необходимость 
проведения реабилитационных мероприятий, объясняют инвалиду, с какой целью их 
надо предпринять и какого результата можно ждать. Если человек согласен, он подает 
заявление с просьбой разработать для него такую программу. 

Программа должна быть подготовлена в течение месяца со дня 
освидетельствования инвалида и подачи заявления. 

ИПР особо значима для лиц трудоспособного возраста, неработающих, чтобы они 
могли обратиться в центр занятости населения для получения работы по 
рекомендациям бюро МСЭ. На период подбора таких работ инвалиду выплачивается 
пособие по безработице. 

Программа печатается в трех экземплярах, заверяется подписями и печатью. 
 
Первый экземпляр выдается инвалиду на руки. Второй -направляется в центр 

занятости для постановки инвалида на учет. Третий - остается в бюро МСЭ для 
осуществления контроля за выполнением ИПР. 

Специалист бюро МСЭ по социальной работе согласует выполнение мероприятий 
по социальной реабилитации с комитетом социальной защиты населения, совместно с 
которым принимаются все меры по реализации прав инвалида на социальные льготы. 

 
Кто платит за реабилитационные мероприятия и средства? 

Часть мероприятий предоставляется инвалиду бесплатно в соответствии с 
Федеральной базовой программой реабилитации инвалидов, то есть за счет 
бюджетных средств, а также средств фондов обязательного медицинского стра-
хования. В оплате других принимают участие сам инвалид либо какие-то 
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благотворительные организации и фонды. 
Если предусмотренное ИПР техническое или иное средство либо услуга не могут 

быть предоставлены инвалиду или если он приобрел это средство либо оплатил услугу 
сам, за собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере их стоимости. 

В том случае, когда инвалид от индивидуальной программы отказывается (в 
целом или от реализации отдельных ее частей), соответствующие организации и 
учреждения освобождаются от ответственности за ее выполнение. 

 
В правовых документах об индивидуальной программе реабилитации 

ИПР инвалида определена как комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление, компен-
сацию способностей инвалида к бытовой, общественной, профессиональной 
деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 
интересов, уровнем притязаний... 

«Возникает естественный вопрос: кто же определяет этот оптимальный перечень 
мероприятий? Реабилитологи?» — спрашивают на страницах газеты «Здравствуй!» 
молодые инвалиды. 

И сами отвечают: «Нет, мы! В этом вопросе мы должны выступать не пак 
послушные дети, слепо внемлющие родителям, а как полноправные участники всего 
комплексного социального процесса. Кто, если не мы сами, может знать, что для нас 
важно? А врачи и реабилитологи с учетом «реальных возможностей социально-
средовой инфраструктуры» корректируют наши пожелания. «В ИПР определяются 
виды, формы рекомендуемых инвалиду реабилитационных мероприятий, их объемы, 
сроки проведения и исполнители». У всех ли заполнивших ИПР данные рекомендации 
имеются? А ведь они являются «обязательными для исполнения» соответствующими 
учреждениями.» 

После того, как карта ИПР будет заполнена, мы расписываемся под каждым видом 
предлагаемой реабилитации и в конце карты. Руководитель бюро МСЭ также ставит 
свою подпись и печать. Мы можем и отказаться подписывать, если нас что-то не 
устраивает. Это же карта для нас!» 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ?.. ЖИЗНЬ! 

Я не признаю слово «инвалидность». Ведь «инвалидность» — это 
«недееспособность», а русская калька не потеряла негативного оттенка. Поэтому и 
приходится до сих пор доказывать чиновникам, что мы — обыкновенные люди. Я 
предпочитаю говорить, что я — не инвалид I группы, а у меня инвалидность I группы. 

Причина моей болезни (а у меня детский церебральный паралич) — родовая 
травма. Диагноз настолько очевиден, что тогдашняя ВТЭК поставила I группу без 
всяких возражений. Тем не менее переосвидетельствование мне пришлось пройти два 
раза, прежде чем определили группу пожизненно, хотя было сразу видно, что 
коренных изменений в моем состоянии не будет. Я пыталась найти основательные 
книги по своему диагнозу, но это пока не удалось. А потом поняла: главное — не 
медицинская, а социальная и правовая реабилитация. 

В плане получения образования мне очень повезло. Правда, тогда с таким 
диагнозом в вуз не принимали. (Вообще мне до сих пор приходится доказывать, что 
нечеткая речь и дебильность — не одно и то же.) Пришлось дойти до ректора 
университета. А учиться было легко — здесь не было точных наук. Трудно было маме: 
ей приходилось бегать по библиотекам и носить мне горы книг, ведь я училась на 
филологическом факультете, на вечернем отделении, почти заочно. 

Я не любила «плавать» на экзаменах, и преподаватели были мною довольны. 
Особенно мне повезло в том, что через поэтический кружок филфака я познакомилась 
с группой дневного отделения, где была совсем другая жизнь — жизнь мысли. Меня 
приняли как родную. Там сформировались мои литературные вкусы, мое 
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мировоззрение, я поняла, что такое бурная студенческая жизнь. 
В смысле трудовой реабилитации мне есть чем гордиться. Вообще труд для меня 

— это панацея от всех бед. Я очень жалею, что не работала во время учебы в 
университете, тогда бы кризисы, естественные в этот период, прошли мягче. После его 
окончания восемь лет работала переводчиком при бюро телефонного завода. Потом 
это бюро расформировали, и у меня начался период безработицы. 

Два раза устраивалась в фирмы, они лопались. Но сейчас у меня очень много 
работы. В Ассоциации инвалидов-опорников я перепечатываю рукописи, в областном 
обществе — плакаты с семинаров. И тут уже трудовая реабилитация переплетается с 
социальной. Искать работу (а я хочу, чтобы навыки переводчика не пропадали) 
приходится в основном по телефону. Не только по объявлениям. А речь у меня не 
очень четкая, что и является моим главным барьером. 

Бытовая реабилитация — самый болезненный момент для меня. Сейчас я за 
широкой спиной родителей, а ведь когда-то они уйдут. Я думаю об этом, когда остаюсь 
одна. Но я убедилась, что в жизни нет тупиков. Тем более досадно, что я не могу 
выйти на тех, кто помог бы с приспособлениями, необходимыми для меня. У 
колясочников ситуация более стандартная, если можно так сказать: им нужны 
пандусы, широкие проемы дверей, подъемники. При больших усилиях они этого 
добиваются. Мне же нужны приспособления для рук с плохой координацией, которые 
я видела лишь в английских каталогах. 

Родители постоянно заставляли меня заниматься гимнастикой. Раскрепоститься 
же мне помогли занятия в ВОЙ по проблемам инвалидности. 

Здесь я поняла, что, во-первых, можно комбинировать работу в разных местах, а 
во-вторых, надо смелее вступать в диалог с миром. Я почувствовала, что родителям 
уже нелегко ориентироваться в настоящих реалиях, и взяла дело в свои руки. Как ни 
странно, меня понимали почти везде, и устанавливался контакт. Хоть не все у меня 
получается, как, впрочем, и у здоровых людей, но все-таки я стала более активной, 
гибкой. 

...Вообще у меня есть одна трудность в общении: в какой-то мере я сноб. То есть 
не люблю тратить время на пустые разговоры. Мне нужно, чтобы после ухода людей я 
была немного другой, чем до их прихода. А интеллектуальный багаж и бескорыстие не 
всегда совпадают. Да и вообще истинных друзей никогда не бывает много. Но когда 
удается расслабиться и быть более общительной, мне же самой от всего этого легче. 

Светлана ЖИГИЛЬ, инвалид I группы, г. Пермь 
 

*     *     * 
 
В 2000 году в г. Екатеринбурге вышла книга Людмилы Конопляной «Жить 

инвалидом, но не быть им». Автор, председатель общественной организации 
инвалидов «Спутник», дает ряд советов, как защитить свои права, 
определенные в Законе «О социальной защите инвалидов в РФ», опираясь на 
индивидуальную программу реабилитации (ИПР), которую она определяет 
как второй паспорт инвалида. 

 
СОВЕТЫ  

ЛЮДМИЛЫ КОНОПЛИНОЙ 
1. Прежде всего определи для себя, какие жизненные проблемы необходимо 

решить, чтобы получить возможность твоей интеграции в общество. 
Как было сказано выше, рекомендации по решению этой проблемы должны быть 

максимально полно отражены в твоей ИПР. 
2. Получив удовлетворяющую тебя ИПР, определи приоритетную очередность 

реализации рекомендованных мероприятий. 
3. Сделай, если в этом есть необходимость, официальный (письменный) запрос 
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органу социальной защиты, каким документом определяется механизм реализации 
каждого конкретного мероприятия, включенного в ИПР. 

В письме необходимо решать только один вопрос. Не нужно решать вопросы по 
двум или более мероприятиям ИПР, так как это на руку исполнительной власти. Если 
из всех мероприятий ИПР можно по каким-либо причинам не исполнить хотя бы одно, 
то администрация не будет выполнять и другие, имеющие возможность реализации. 

Напомним, что руководители предприятий, учреждений, организаций, не 
выполняющие мероприятия, определенные в ИПР, несут ответственность в 
соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Значит, по каждому конкретному мероприятию ИПР можно действовать 
целенаправленно, вплоть до решения вопроса через суд. 

Вот по такой примерно схеме необходимо решать все вопросы социальной защиты 
инвалидов России. 

К сожалению, другого выхода нет! 
 
«Дорогой наш читатель, - предупреждает Людмила Николаевна, - если ты 

инвалид, все вопросы твоего жизнеобеспечения можно решать с представителями 
власти на всех уровнях только при наличии у тебя карты ИПР. Словом, позаботься, 
пожалуйста, о себе сам. Никто для тебя и за тебя этого делать не будет!» 

Прочитаешь эти суровые строки - и сразу проступают из памяти слова 
полузабытой песни, той, где «вся-то наша жизнь есть борьба, есть борьба»... Однако 
почему надо непременно настраивать себя на драку? Потому что в стране какой-то 
вечный недород и законные крохи надо отвоевывать, иначе отдадут другим 
нуждающимся, погорластее?.. Что-то мы уже привыкаем неуважительно говорить про 
Родину свою, как про мачеху, недобрую и неухоженную. Чтобы не впадать в этот тон, 
давайте попробуем аккуратненько разграничить кое-какие определения. 

Есть власть, есть люди, которые пишут законы, которые устанавливают порядки и 
распределяют средства, а потом по нисходящей, до самого небольшого админист-
ративного органа, следят за тем, как эти законы и порядки доходят до каждого 
отдельного селения и каждого отдельного гражданина. Это люди государственные. В 
дореволюционной России государственных служащих называли чиновниками. В 
советские времена чиновником, канцелярской крысой могли обругать должностное 
лицо, выполняющее свою работу формально, без души, с оглядкой на начальника. Не 
перевелись такие и ныне. 

Разные они, государственные люди. Одни умеют за изгородью бумаг видеть 
живого человека с его бедой, других таким даром Бог обнес. Однако чуток он или 
равнодушен, для доброго служения или корыстной службы сидит в казенном кресле, у 
него есть должность и есть долг безукоснительно ее исполнять. Как лицо го-
сударственное, он и сам - лицо государства, безразличное или участливое. 

Разные они, государственные люди, а это значит, что и отстаивать наши права 
нам предстоит ПО-РАЗНОМУ. Иногда ведь достаточно просто заявить о своем праве и 
вместе с тем самым чиновником обсудить, как быстрее и лучше его обеспечить. А 
иногда (к сожалению, очень даже нередко) приходится запасаться терпением слона и 
твердостью танка, чтобы настойчиво идти до конца, добиваясь того, что гарантировано 
государством, от его же представителей. 

Да, несовершенны наши законы, не продумано и не просчитано их реальное 
исполнение. Но они приняты, они существуют, они - ЗАКОНЫ! Пока получается, как в 
старой деревенской байке: телега впереди лошади, да и ворота поставили допрежь 
избы. Только жизнь не остановишь: и ехать-то надо, и малым детям где-то обитать 
потребно. Вот и давай, горе-хозяин, своди концы с концами, ищи выход из положения. 
Это ведь твои заботы, а мы и есть твои малые дети. Не вовсе, конечно, бессловесные 
да беспомощные: дитя поплачет - и мать кое-что уразумеет, и, как сегодня 
выражаются, пересмотрит приоритеты, и порядок наведет, и хозяйство обустроит. 
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Это про государство. 
А Родина - нечто иное. Это земля наша во всей своей красе (и запущенности 

тоже), это круг дорогих людей, близких и дальних, и тех, кто до нас жил, но чьей 
сердечностью, чьим талантом и умом живы мы сегодня. И отношение к ней иное: за 
нее мы сами в ответе тоже. За эту землю, за своих близких и за всех близких по духу. 
Отвечать - значит преумножать на ней добро и благо. А что еще мы можем? Или, 
точнее, именно это мы и можем. Или так: можем это только мы. 

 
Так что, настраиваясь на жесткий «ближний бой» или долгую тяжбу, 

нельзя превращать это в смысл жизни. Дело вообще идет тем успешнее, чем 
более мы сами готовы к контактам, открыты людям — и сначала к ним добры, 
а уж потом подозрительны и требовательны. Никакой самой тяжкой 
инвалидностью нельзя оправдать собственную лень, никчемность, душевную 
черствость. 

Это и есть ответ на вопрос: «ЗАЧЕМ ЖИТЬ?». 
 

*     *     * 
 

Позвонили мне как-то из редакции газеты и спросили, что бы я посоветовал 
инвалидам насчет того, как выжить в наше неспокойное время, когда нет стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. 

Вопрос показался риторическим, как «есть ли жизнь на Марсе?». Но, 
поразмыслив, я осознал его серьезность и пришел вроде к странному выводу. По 
моему разумению, нужно меньше смотреть телевизор, а больше работать Головой и 
Руками. Если позволяет здоровье - руками и головой. В Библии сказано: «Итак, увидел 
я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это 
доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» (Екклезиаст). 
Лучшего совета, мне кажется, не придумаешь. 

Николай Башков, инвалид I группы, г. Пермь 
 
...И вот что я замечаю. Тот, кто находит время и силы., чтобы помочь другому, 

как-то и на вид жизнерадостнее, и реже жалуется на собственные невзгоды. Недаром 
советуют: «Если тебе тяжело, найди человека, которому еще хуже». Плакаться же мы 
не позволяем себе потому, что унылый вид, уж конечно, не украшает. «От кислого я 
кисну» - и это Правда. 

Татьяна Кузьмина, инвалид I группы, Приморский край 
 
...Когда катастрофы случаются, чувствуешь себя столь несчастным, что не 

можешь даже видеть кого-либо рядом с собой. Но выход из положения - в ваших 
родственных связях. Выход из этих страданий - в сосредоточенном внимании на том, в 
чем нуждаются окружающие вас люди. Очень тяжело заботиться о других, а вы 
должны заставлять себя это делать. И я, наконец, нашел ответ, как преодолеть 
депрессию. 

Кристофер Рив, американский актер, парализованный после травмы, автор книги 
«Это по-прежнему Я» 

 
...Мне кажется, надо только внимательно вглядеться в окружение, в то 

пространство, в центре которого ты находишься, ~ и увидишь какое-то свое 
предназначение на своем месте, в своих условиях, в своих обстоятельствах. Всем 
желаю найти себя не в себе и не для себя, а для других. 

Когда увидишь свою боль в боли другого, почувствуешь ее сердцем, тогда есть 
готовность для Дела, и Бог это Дело посылает каждому по его силам: кому - поить-
кормить другого, кому - утешать этого другого, а кому - все сразу. И награда приходит 
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сама собой за усилия сердца. Дай Бог всем нуждающимся сил! 
Людмила Киселева, инвалид I группы, Калужская область 

 
На инвалидности я девять лет, последние пять лет — на I группе. Диагноз - 

ревматоидньш полиартрит. Оптимист с капелькой пессимизма, веселая, фантазерка и 
мечтательница. Моя опора — это мама, дочь и любовь к жизни. Огорчения и обиды 
связаны с людской черствостью, высокомерием и бестактностью. 

Существуем мы на пенсию, детское пособие, алименты, помощь мамы. Мама с 
детства научила меня бережливости, не скупости, а именно бережливости. У меня три 
правила: 1. Покупать только то, что действительно нужно. 2. Никогда не занимать 
деньги. 3. Делать из ненужных вещей полезные. 

Денег у меня всегда хватает до следующей пенсии. Я не гоняюсь за модными, 
дорогими вещами, не живу по принципу «чтоб не хуже, чем у людей». Единственное, 
на что я иногда могу безрассудно пустить деньги, это на книги. Моей дочери 10 лет. 
Зачем, например, покупать нарядные платья, если она их наденет раза три в год? 
Поэтому я покупаю ей две-три юбки, две-три водолазки, блузки. Она меняет их 
сочетания и каждый раз выглядит по-другому. Летом — шорты, сарафан и футболки. 
Дочь у меня неизбалованная, но любит одеваться со вкусом. Из старых вещей 
перешиваем, делаем другие. Деньги на конфеты трачу редко, делаю их сама. Секретов 
выживания много, все сразу не опишешь. 

Я веду кружок на дому «Веселые портняжки» для младших школьников, 
занимаюсь дочкой, плету в технике мак-раме. Читаю книги, пишу стихи. 

Хочу пожелать нашим читателям, чтобы в любой ситуации они прежде всего 
оставались людьми, не озлоблялись. Чтобы, каждый из нас не надеялся, что придет 
добрый дядя или тетя и поможет. Силы искать нужно прежде всего в себе самом. Надо 
постараться сделать свою жизнь как можно более насыщенной, даже находясь 
безвылазно в четырех стенах. В каждой, самой обездоленной судьбе всегда есть что-
то светлое, нужно только разглядеть его. Научиться любить жизнь такой, какая она 
есть. Пусть трудная, порой жестокая, но это наша жизнь, другой нам не дано. 

Марина Гусева, инвалид I группы, Большесосновс кий район Пермской области 
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НА ЧТО ЖИТЬ 
 
Этот раздел — о средствах существования человека с ограниченными 

возможностями. 
Слово — Закону: 
 
«Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов. 
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты по 

различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании риска 
нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и 
другие выплаты), компенсации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Получение компенсаций и других денежных выплат одного вида не лишает 
инвалидов права на получение других видов денежных выплат, если у них есть для 
этого основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

 
Итак, поговорим о проблемах пенсионного обеспечения. Попробуем ответить на 

ряд вопросов, которые встают перед инвалидом. 
 

Какие законы определяют право инвалида на пенсию? 
Ст. 39 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности..,» Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 
законом. 

Закон РФ «О государственных пенсиях в РФ» в ст. 2 предусматривает, что одним 
из оснований для пенсионного обеспечения является наступление инвалидности. Раз-
дел 3 Закона посвящен пенсиям по инвалидности. 

 
Какие условия определяют право инвалида на пенсию? 

Пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья и профессионального 
заболевания назначается независимо от продолжительности общего трудового стажа. 

Пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания гражданам, ставшим 
инвалидами до 20 лет, назначается, если у них есть трудовой стаж, независимо от его 
продолжительности. 

В остальных случаях для назначения пенсии ко времени наступления 
инвалидности необходим трудовой стаж: 

гражданам в возрасте до 23 лет - не менее одного года; 
в возрасте 23 лет и старше - один год плюс 4 месяца за каждый полный год 

возраста начиная с 23 лет.       | 
Особо отметим: тому, кто не имеет полного трудового стажа для назначения 

пенсии, устанавливается пенсия, если он является инвалидом 1 или II группы по 
общему заболеванию. Инвалиду III группы назначение пенсии при неполном трудовом 
стаже законом не предусмотрено. 

 
Как рассчитывают пенсию по инвалидности? 

Пенсии (кроме пенсии по инвалидности вследствие военной травмы) 
устанавливаются в следующих размерах: 

- инвалидам 1 и II групп - 75% заработка; 
- инвалидам III группы - 30% заработка. 
Если по каким-либо причинам пенсия не может быть исчислена из заработка, она 

устанавливается в твердом размере, равном минимальному размеру пенсии. 
Закон регламентирует минимальные и максимальные размеры пенсии: 
- минимум для пенсий инвалидов 1 и II групп устанавливается на уровне 
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минимального размера пенсии по старости, а III группы - на уровне Уз минимального 
размера этой пенсии; 

- максимальный размер пенсии по инвалидности 1 и II групп устанавливается на 
уровне максимального размера пенсии по возрасту, а по инвалидности III группы -на 
уровне одного минимального размера пенсии по возрасту. 

Как минимальные, так и максимальные размеры пенсий по инвалидности 1 и II 
групп повышаются на 1% за каждый полный год общего трудового стажа сверх тре-
буемого для назначения пенсии по старости при полном стаже, но в целом могут быть 
повышены не более чем на 20%. 

 
Существуют ли надбавки к пенсиям по инвалидности? 

Да, существуют. 
К пенсиям по инвалидности I и II групп устанавливаются следующие надбавки: 
- на уход за пенсионером, если он является инвалидом I группы, либо по 

заключению лечебного учреждения нуждается в постоянном уходе (помощи, надзоре), 
либо достиг возраста 80 лет; 

- на нетрудоспособных иждивенцев, если они сами не получают какой-либо 
пенсии (такая надбавка выплачивается только неработающим пенсионерам); 

- участникам Великой Отечественной войны, которые не получают одновременно 
с пенсией по старости пенсию по инвалидности. 

Помимо этих надбавок к пенсии по инвалидности могут быть начислены 
повышения, предусмотренные ст. 110 Закона «О государственных пенсиях в РФ», а 
именно: 

труженикам тыла; 
жителям блокадного Ленинграда; 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; 
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и 

впоследствии реабилитированным; 
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с 

боевыми действиями в период войны, и т. д. 
 

Что такое социальная пенсия? 
Социальная пенсия - это гарантированное государством обеспечение тех, кто по 

тем или иным причинам не приобрел необходимого трудового стажа. 
Такая пенсия устанавливается инвалидам 1 и II групп, в том числе инвалидам с 

детства, а также инвалидам III группы и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет. 
Размеры социальных пенсий: 
инвалидам I группы, инвалидам с детства I и II групп, детям-инвалидам в 

возрасте до 18 лет - в размере минимальной пенсии по старости; 
инвалидам II группы - в размере Уз минимальной пенсии; 
инвалидам III группы - в размере V;, минимальной пенсии по старости. 
К социальным пенсиям детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 

начисляется надбавка на уход за ними в размере минимальной пенсии по возрасту. 
Другим категориям инвалидов никакие надбавки к социальным пенсиям не 

начисляются. 
 

В какие сроки назначается пенсия? 
Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня установления 

инвалидности, если обращение за ней последовало не позднее 12 месяцев с этого дня. 
Социальные пенсии по инвалидности назначаются со дня обращения за ними. 
 

Каков порядок обращения за пенсией? 
Этот порядок у работающих и неработающих граждан различен, однако в любом 
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случае начинать надо с заявления. 
Такое заявление о назначении пенсии тот, кто работает по трудовому договору 

(контракту), подает в государственный орган пенсионного обеспечения через 
администрацию по месту своей последней работы. 

Неработающие граждане подают заявление о назначении пенсии 
непосредственно в районный (городской) орган пенсионного обеспечения по месту 
жительства. 

Если тот, кому назначается пенсия, является несовершеннолетним или 
недееспособным, заявление подается по месту жительства его родителя или опекуна. 

Срок обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее не 
ограничен. 

Днем обращения за пенсией считается день, когда орган пенсионного 
обеспечения принял заявление будущего пенсионера со всеми необходимыми 
документами. Если заявление и документы пересылаются по почте, то днем обращения 
считается дата, указанная на почтовом штемпеле отправителя. 

В тех случаях, когда к заявлению приложены не все необходимые документы, 
орган пенсионного обеспечения сообщает заявителю, какие документы нужно 
представить дополнительно. 

Если эти документы будут представлены не позднее 3 месяцев со дня извещения 
о том, что необходимо их представить, то днем обращения за пенсией считается день 
приема заявления или день, определяемый по дате, указанной на почтовом штемпеле 
места его отправления. 

 
Какие документы необходимы для назначения пенсии? 

Прежде всего, как уже говорилось, надо заполнить форму заявления (см. 
образец). 

К заявлению о назначении трудовой пенсии необходимо приложить следующие 
документы: 

- подтверждающие наличие инвалидности (справка МСЭ о признании инвалидом); 
- подтверждающие трудовой стаж (для назначения трудовой пенсии на общих 

основаниях). Как правило, таким документом является трудовая книжка, но в 
некоторых случаях принимаются и другие документы, перечень которых определяется 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации; 

- подтверждающие возраст (паспорт). Для подтверждения возраста 
несовершеннолетнего принимается свидетельство о рождении; 

- содержащие сведения о заработке. Эти справки утвержденной формы (см. 
образец) выдаются на основании лицевых счетов, платежных ведомостей и иных 
документов • о выплаченной заработной плате; 

- подтверждающие факт несчастного случая на производстве (акт о несчастном 
случае); 

- подтверждающие наличие у заявителя иждивенцев -нетрудоспособных членов 
семьи. Это справки жилищных органов, где указаны фамилия, имя, отчество, год и 
месяц рождения, родственные отношения к заявителю каждого из членов семьи с 
указанием, что они проживают совместно; 

- подтверждающие признание инвалида нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе (медицинская справка, выданная врачебно-консультативной комиссией (ВКК) 
учреждения здравоохранения), а также документы, подтверждающие его право на 
повышение пенсии (копия удостоверения участника Великой Отечественной войны, 
справка о реабилитации необоснованно репрессированного и иные справки и 
удостоверения, выдаваемые государственными органами, военными комиссариатами и 
т. п.). 

Документы можно представлять как в подлинниках, так и в копиях, 
засвидетельствованных нотариусом либо органом пенсионного обеспечения. 
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Документы о трудовом стаже необходимо представлять только в подлинниках. 
Однако в тех случаях, когда доказательством стажа служит трудовая книжка, 
представляется выписка из нее, засвидетельствованная органом пенсионного 
обеспечения. 

Орган пенсионного обеспечения населения не позднее 10 дней после того, как 
поступили все необходимые документы, должен: 

- принять решение о назначении или об отказе в назначении пенсии; 
- оформить расчет пенсии; 
- сформировать пенсионное дело. 
Пенсионное дело находится в органах пенсионного обеспечения по месту 

жительства пенсионера. 
Все изменения в пенсионном обеспечении должны своевременно отражаться в 

пенсионном деле. При постоянном или временном переезде в другой район (город) в 
пределах РФ это дело пересылается в орган пенсионного обеспечения по новому месту 
жительства пенсионера. 

Пенсионное удостоверение, которое выдается пенсионеру, - это официальный 
документ. В нем обязательно делаются отметки о льготах, которые положены 
инвалиду, - на бесплатное или льготное приобретение лекарств и на бесплатный или 
льготный проезд в транспорте. 

Образцы основных документов, представляемых в орган пенсионного 
обеспечения, - на с. 60-63. 

 
Каков порядок выдачи пенсии при пересмотре группы инвалидности? 

При пересмотре группы инвалидности после переосвидетельствования пенсия в 
новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности. Если 
инвалидность не установлена, то пенсия выплачивается до конца месяца, в котором 
проводилось освидетельствование, но не позднее дня, по который инвалидность 
установлена. 

Пенсию доставляют пенсионеру на дом в определенные органом пенсионного 
обеспечения дни специальные или почтовые службы доставки. 

 
Как перечислить пенсию на сберегательную книжку? 

Обратитесь в отдел пенсионного обеспечения, заполните бланк заявления и 
сообщите номер счета в банке. Если до этого времени счета не было, необходимо его 
открыть, внеся на него минимальную сумму. 

 
 
 

 

ОБРАЗЦЫ ПЕОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

В ОРГАН ПЕННСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
 (республика, край, область, город) 
В комиссию по пенсионным вопросам 
 
 рай/гоосо 
 ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении/перерасчете 

пенсии 
 Адрес 
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 Тел. № 
  
Серия Дата выдачи 
Номер Дата рождения 
Кем выдан 
Прошу назначить/перерассчитать мне 

пенсию Вид пенсии  
Число 

иждивенцев 
 
 Пенсия по 

другому 
основанию или от 

не назначалась / 
назначалась 

 
В настоящее 

время 
Работаю / Безработный / 

Не работаю 
 
 

(ненужное зачеркнуть) 
 Лицевая сторона формы 
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Мне известно, что в соответствии с 

действующим законодательством гражданин, 
имеющий право на различные виды пенсии, 
может получать лишь одну по его выбору. 0 
поступлении на работу, увольнении с работы, 
изменениях в составе семьи и о перемене места 
жительства обязуюсь своевременно сообщить 
отделу социального обеспечения. 

  
Дата 
 

Подпись 
заявителя 

 
Перечень представленных 

документов 
Возвра

щено 
1. Трудовая книжка шт.  
2. Заявление шт. 
 

 
 3. шт. 

 
 
 4. Справка о заработке шт. 

 
 
 ке шт. 

 
 
 

5. Документы о 
трудовом стая 6. 

 
шт. 
 

 
 7. шт. 

 
 
 8. шт. 

 
 
 9. шт. 

 
 
 10. шт. 

 
 
   

Дополнительно 
представлены: 

Подпи
сь 

Дата 
предста

1. шт.   
2. шт. 
 

 
 

 
 3. шт. 

 
 
 

 
 4. шт. 

 
 
 

 
 5. шт. 

 
 
 

 
 6. шт. 

 
 
 

 
    Оборотная сторона формы заявления 

 
Копия 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
Фамилия. 
Имя, отчество 
Год рождения 
Образование: начальное, среднее, высшее (подчеркнуть) 
Профессия _____________________ 
 
Подпись владельца трудовой книжки_________ 
Дата заполнения трудовой книжки «__»________года. 
 
Сведения о работе 

 
Сведения о приеме на работу, перемещениях по работе и увольнениях (с 

указанием причин) 
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На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер) 
ВЫПИСКА ИЗ ПАСПОРТА 

Фамилия. 
Имя, отчество 
Время рождения Место рождения 
Серия и № паспорта Кем выдан паспорт 
Дата выдачи паспорта Место жительства. 
Выписка верна: 
Зав. отделом социального обеспечения 
Ст. инспектор (инспектор) 
 
 
 
 

 (учреждение, предприятие, организация) 200_г. 
 

 
СПРАВКА 

 
 

Выдана (Ф.,и.,о.) 
в том, что его (ее) заработок, учитываемый при исчислении пенсии, составляет: 

СУММА ЗАРАБОТКА 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Месяцы 
(указать) 
подлежат замене по причине Основание выдачи справки: 
(лицевые счета, платежные ведомости и т. д.) 
Руководитель предприятия, учреждения, организации 
Главный бухгалтер. Расчет произвел 
(подпись работника органа соцзащиты) 
 

Как производится перерасчет пенсии в связи с увеличением общего 
трудового стажа? 

Если пенсия по инвалидности была назначена с учетом неполного трудового 
стажа, при увеличении стажа она пересчитывается. 

Перерасчет пенсии производится из заработка, из которого она была назначена 
(пересчитана) ранее, либо из заработка, как если бы пенсия назначалась вновь. 

 
Как пересчитывается пенсия в связи с увеличением, заработка? 

Пенсионеру, проработавшему после назначения пенсии не менее 24 месяцев с 
более высоким заработком, пенсия может быть пересчитана (по его заявлению) исходя 
из среднемесячного заработка, подсчитанного за 24 месяца работы подряд после 
назначения пенсии. 

Каждый последующий перерасчет производится не ранее чем через 24 месяца 
работы после предыдущего перерасчета. 

 
Как выплачивается пенсия пенсионеру. проживающему в доме для 

инвалидов? 
Пенсионеру, проживающему в государственном или муниципальном стационарном 

учреждении социального обслуживания, выплачивается 25% назначенной пенсии. 
Если в то же время на его иждивении состоят нетрудоспособные члены семьи, то 

пенсия выплачивается так: на одного члена семьи - четверть пенсии, на двух членов 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

семьи - треть, на трех и более членов семьи - половина, на самого пенсионера - 25% 
пенсии. 

Разница между суммой назначенной и выплачиваемой пенсий направляется в 
учреждение, где живет пенсионер. Такие средства зачисляются на счета этих 
учреждений сверх бюджетных ассигнований и идут на укрепление их материально-
технической базы, улучшение условий проживания в них. 

Если пенсионер временно отсутствует в доме инвалидов или престарелых, ему 
выплачивается на этот срок (он может длиться от одного до трех месяцев) 75% 
назначенной пенсии. 

 
Если у пенсионера высчитывают алименты из пенсии, как это делается? 

Удержание алиментов производится со всей суммы, включая компенсационную 
выплату. 

 
*     *     * 

 
Я получаю пенсию по инвалидности, но продолжаю работать. Права ли 

бухгалтерия, производя удержание из моей зарплаты, в Пенсионный фонд? 
А. Б.. г. Нижний Новгород 

 
Да, права, удержание в Пенсионный фонд производится из зарплаты всех 

работающих, в том числе и работающих пенсионеров (п.4 Порядка уплаты страховых 
взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд РФ, утвержденного 
Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. №2122). 

 
*     *     * 

 
...Была здорова почти до восемнадцатилетнего возраста. За два месяца до 

совершеннолетия нежданно-негаданно у меня заболела правая рука от локтя, включая 
кисть. В то время я училась на третьем курсе музыкального училища по классу домры, 
и вначале подумали, что я руку «переиграла». Все оказалось гораздо хуже... Спустя 
две недели я оказалась в ревматологическом отделении. Назначили капельницу, 
уколы., преднизолон в ударной дозе. 

Когда позднее меня пригласили на лечение в Институт ревматологии, московские 
врачи были поражены, узнав, какую дозу я принимала. Однако их попытки избавить 
меня от гормонозависимости уже не дали результатов. 

Теперь спутники моей жизни - таблетки и обезболивающие, которые медленно 
разрушают суставы и внутренние органы. 

На второй год болезни (а это ревматоидный полиартрит) дали II группу 
инвалидности, потом I группу, уже пожизненно. 

У меня недоумение: разве справедливо, что социальная пенсия I и II группы 
одинаковы? Ведь таким инвалидам, как я, требуется и уход. 

Светлана Г., г. Верещагина Пермской области 
 
Отвечает врач-эксперт МСЭ А. А. Усольцева: 
Согласно Постановлению Правительства от 26.10.2000 г. № 820 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства от 13.08.96 г. № 965», 
детям, заболевшим и признанным инвалидами в возрасте до 18 лет, в бюро МСЭ 
определяется инвалидность без указания группы с причиной инвалидности - 
«ребенок-инвалид». Органами пенсионного обеспечения в этих случаях назначается 
пособие, размер которого для всех детей-инвалидов одинаков. По достижении 18 лет 
ребенок-инвалид вновь проходит освидетельствование в бюро МСЭ и при выявлении 
признаков инвалидности, а также в зависимости от тяжести состояния определяется 
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одна из групп инвалидности -1, II или III -с причиной «инвалид с детства». 
Размер пенсии по I группе инвалидности у автора письма должен быть выше, чем 

при II группе инвалидности, так как учеба в училище приравнивается к стажу работы, 
и, кроме того, начисляется надбавка к пенсии за уход. Социальные пенсии 
назначаются лицам, не имеющим права ни на какой другой вид пенсий, и для всех 
категорий граждан по размеру одинаковы. 

 
Более подробных ответов и советов по вопросам пенсионного 

обеспечения консультанты издательства «Здравствуй» в этой книге давать не 
рискуют: в стране обсуждаются дальнейшие пути пенсионной реформы, и 
всякая конкретная информация может быстро устареть и оказаться неточной. 

По всем возникающим у вас вопросам следует обращаться в местные 
органы пенсионного обеспечения. 

Надо сказать, что нареканий в адрес этих учреждений не высказал ни 
один инвалид, откликнувшийся на анкету, предложенную издательством во 
время ПОЛГОтовки этой книги. Напротив, очень многие с благодарностью и 
признательностью отмечают внимание и отзывчивость, добросовестность и 
тактичность сотрудников местных органов пенсионного обеспечения. 

Желаем им и в дальнейшем четко разбираться в тонкостях закона и 
особенностях каждого пенсионного случая, терпения и внимания при 
встречах с нашим братом инвалидом. 

 
*     *     * 

 
Вернулся из армии на завод, женился, все чин чином. Служил в «горячих, 

точках» - считай, ни царапины, а тут сразу в беду угодил. В цехе произошел взрыв, 
мне «повезло» всех больше - и обожгло, и покалечило. Руководство завода, товарищи 
сделали для меня все, что было тогда возможно, поддержали и лекарствами, и живой 
кровью, и семье помогли. Помню всех, за все благодарен. Но вот сейчас, когда начал я 
свою другую жизнь, жизнь инвалида, хочу для себя спокойно уяснить, в каких 
отношениях мы теперь с моим заводом. Я ему отдал здоровье и того себя, каким был. 
Вроде уж больше ничего не должен. А что должен он? 

Виктор М.,  
г. Березники Пермской области 

 
Травма на производстве, авария на дороге — как правило, у таких 

роковых для человека происшествий часто есть конкретный виновник: чья-то 
халатность, чей-то непрофессионализм, чье-то лихачество. Чье? Кто виноват 
в твоей беде? 

Конечно, для добросовестного руководителя производства, просто для 
любого порядочного человека уже немалое испытание — стать вольным или 
невольным виновником чужого несчастья. Однако он здоров и благополучен, 
а ты искалечен, и привычная жизнь — под откос... Виновник твоего несчастья 
должен возместить нанесенный вред, и хотя трудно соразмерить какую-то 
сумму благ и искореженную судьбу, но закон определил размеры такого 
долга — долга виновника по возмещению ущерба, причиненного здоровью. 

 
На вопрос Виктора М. отвечает кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Пермского государственного 
университета Н. А. КУРКОВА: 

Кто несет материальную ответственность за ущерб, причиненный здоровью 
работника? 

Жизнь и здоровье - одни из самых ценных человеческих благ. Поскольку 
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восстановление в полной мере самих этих благ практически невозможно, 
законодательство направлено на создание таких условий возмещения, при которых 
прежде всего была бы полностью восстановлена имущественная сфера пострадавшего. 

Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 
здоровью рабочих и служащих. 

Вред может быть причинен источником повышенной опасности, и работодатель 
(владелец источника) также обязан возместить его, если не докажет, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы либо умысла потерпевшего. 

Какие документы доказывают ответственность работодателя за причиненный 
вред, а в необходимых случаях и его вину? 

Акт о несчастном случае на производстве, приговор, решение суда, 
постановления прокурора, органа дознания, заключение технического инспектора 
труда, медицинское заключение о профессиональном заболевании и др. 

Если возникновению или увеличению вреда содействовала грубая 
неосторожность самого потерпевшего, то в зависимости от степени его вины размер 
части возмещения в виде утраченного заработка соответственно уменьшается. В то же 
время отказ в возмещении вреда по этой причине не допускается. 

Как определяется размер возмещения вреда? 
В результате повреждения здоровья гражданина его имущественные потери могут 

выражаться: 
1) в утрате им заработка (дохода), которого он лишился полностью или частично 

в связи с потерей трудоспособности или ее уменьшением; 
2) в дополнительных расходах, которые он вынужден нести в связи с 

повреждением здоровья (расходы на восстановление здоровья). 
Ущерб в виде заработка, которого лишился потерпевший в связи с повреждением 

здоровья, определяется с учетом двух факторов: среднемесячного заработка (дохода) 
потерпевшего до увечья либо до утраты им трудоспособности и степени утраты 
профессиональной или общей трудоспособности. В состав утраченного заработка 
(дохода) включаются все выплаты, которые облагаются подоходным налогом: 
средства, причитающиеся по трудовым и гражданско-правовым договорам как по 
месту основной работы, так и по совместительству, доходы от предпринимательской 
деятельности, авторский гонорар. При этом все виды заработка учитываются в суммах, 
начисленных до удержания налогов (п. 2 ст. 1086 ГК РФ). 

Если же потерпевший на момент случившегося несчастья не работал, 
среднемесячный заработок определяют исходя из обычного размера вознаграждения 
работника его квалификации в данной местности, но не менее пятикратного 
установленного законом минимального размера оплаты труда (п. 4 ст. 1086 ГК РФ). 

Стойкую (постоянную) утрату трудоспособности определяют учреждения 
государственной службы медико-социальной экспертизы (бывшие ВТЭК) либо 
судебно-медицинская экспертиза. Степень стойкой утраты трудоспособности лежит в 
основе признания гражданина инвалидом. 

При частичной утрате размер возмещения определяется с учетом процента 
сохранившейся у пострадавшего профессиональной трудоспособности. Например, при 
40% сохранившейся у гражданина трудоспособности размер возмещения составит 60% 
от его среднемесячного заработка. 

Пенсия по инвалидности, а также иные подобные выплаты, назначенные как до, 
так и после причинения вреда здоровью, не принимаются в расчет и не влекут 
уменьшения возмещения вреда. В счет возмещения вреда не засчитывается также 
фактический заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения 
здоровья (п. 2 ст. 1085 ГК РФ), если он, например, сменил профессию или занялся 
предпринимательской деятельностью, вследствие чего стал зарабатывать больше, чем 
до случившейся с ним беды. 

Может ли быть изменен размер возмещения? 
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Да, он может быть снижен (в части утраченного заработка), если возникновению 
или увеличению вреда содействовала грубая неосторожность самого потерпевшего (п. 
2 ст. 1083 ГК РФ). Вина его на практике также устанавливается в определенном 
проценте, пропорционально которому и снижается размер возмещения вреда. 

Закон указывает случаи, когда размер возмещения утраченного заработка может 
изменяться в дальнейшем либо автоматически, либо по инициативе заинтересованных 
лиц. Автоматически он увеличивается при повышении в установленном порядке 
минимального размера оплаты труда -пропорционально этому повышению (ст. 1091 ГК 
РФ). В остальных случаях вопрос об изменении размера возмещения может поставить 
заинтересованное лицо в соответствии с нормой статьи 1090 ГК РФ. Потерпевший, 
например, вправе в любое время потребовать увеличения размера возмещения, если 
его трудоспособность еще более уменьшилась. В свою очередь, тот, на кого возложена 
обязанность по возмещению вреда, имеет право потребовать сократить размер 
возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, какая 
у него была на момент присуждения возмещения вреда. 

Может улучшиться или, напротив, ухудшиться имущественное положение 
гражданина, на которого возложена обязанность возмещения вреда, - и это тоже 
основание для изменения размера возмещения. Однако снижение его возможно лишь 
тогда, когда ухудшение имущественного положения причинителя вреда связано с его 
инвалидностью либо достижением пенсионного возраста, а также при условии, что 
вред был причинен неумышленными действиями (ст. 1083 ГК РФ). 

Каковы дополнительные расходы, возмещаемые гражданину при повреждении 
здоровья? 

Закон содержит лишь примерный их перечень: это могут быть расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное 
лечение и т. п. При этом все дополнительные расходы потерпевшего причинитель 
вреда возмещает при условии, что они являются обоснованными и доказанными и 
потерпевший не имеет права на их бесплатное получение (ст. 1085 ГК РФ). 

Дополнительные расходы, понесенные в связи с восстановлением здоровья, не 
подлежат уменьшению, даже если в причинении вреда виновен и сам потерпевший. 

Суммы в возмещение дополнительных расходов могут быть не только присуждены 
тогда, когда они уже фактически понесены, но и взысканы на будущее время в преде-
лах сроков, определяемых на основе заключения медэкспертизы, а также при 
необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и 
имущества (п. 2 ст. 1092 ГК РФ). В таком порядке, например, могут быть взысканы 
суммы на приобретение путевок в санатории, оплату проезда и т. п. 

Расходы на дополнительное питание определяются в соответствии с рационом, 
рекомендуемым лечебным учреждением. Возмещение расходов на приобретение 
лекарств осуществляется на основании справок лечебных учреждений о выписанных 
рецептах. Учреждение государственной службы медико-социальной экспертизы 
обычно не указывает ни перечень, ни дозировку лекарств. Это определяют лечащие 
врачи. Заключения о необходимости в лекарственной помощи даются в тех случаях, 
когда повреждение здоровья по своему характеру требует длительного применения 
лекарств. 

Расходы по уходу определяются в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 25.05.94 г. № 549 «О порядке предоставления компенсационных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2000 г. № 707). 

Уход различают специальный медицинский, обычный посторонний и бытовой. 
Размер расходов, возмещаемых на УХОД, поставлен в зависимость от минимального 
размера оплаты труда. Специальный медицинский уход оплачивается из расчета двух 
минимальных размеров оплаты труда, обычный посторонний уход - в размере 60% от 
суммы двух минимальных размеров оплаты труда, бытовой уход - в размере 50% 
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минимальной оплаты труда. Вопрос о необходимости постороннего ухода за 
пострадавшим решается учреждениями государственной службы медико-социальной 
экспертизы либо судебно-медицинской экспертизой. Если пострадавший нуждается в 
специальном медицинском уходе, то такое решение необходимо для всех 
потерпевших, в том числе инвалидов 1 группы. В других случаях такое заключение 
для них не требуется, и расходы на посторонний уход инвалидам 1 группы 
возмещаются на основании документов об инвалидности. При этом дополнительные 
расходы на уход за потерпевшим возмещаются независимо от того, кем он 
осуществляется, понесены ли расходы фактически, начислена ли надбавка к пенсии 
на посторонний уход. 

При санаторно-курортном лечении потерпевшему оплачивается стоимость 
путевки, а также проезд в санаторий и обратно. Если по заключению медико-
социальной экспертизы он нуждается в сопровождающем, его проезд оплачивается 
тоже. Расходы по проезду оплачиваются, как правило, в пределах норм, 
установленных законодательством о служебных командировках. 

Для потерпевших, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении и 
продолжают работать, законодательство предусмотрело дополнительный отпуск для 
лечения в связи с повреждением здоровья. Предоставление этого отпуска 
обязательно, и предоставляется он сверх ежегодных на общих основаниях. 

Как осуществляется компенсация морального вреда? 
При причинении вреда здоровью гражданина подлежит компенсации и моральный 

вред, причем также независимо от вины причинителя вреда при причинении его 
источником повышенной опасности (ст. 1100 ГК РФ). Эта компенсация осуществляется 
в денежной форме. Размер ее определяет суд с учетом конкретных обстоятельств 
дела, в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий (ст. 1101 ГК РФ). При определении размера компенсации 
морального вреда учитываются требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий суд оценивает, учитывая 
фактические обстоятельства, при которых был причинен вред, и индивидуальные 
особенности потерпевшего. 

Требование о компенсации морального вреда "может быть заявлено вместе с 
требованием о возмещении вреда материального либо самостоятельно. Как 
подчеркнуто в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94 г. № 10 
«О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального 
вреда», «суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компенсации... 
физических и нравственных страданий, поскольку... ответственность за причиненный 
моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного 
ущерба и может применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и 
самостоятельно». 

На требования о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, исковая 
давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). Однако если они предъявлены по 
истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, то 
удовлетворяются не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска. На 
требование о компенсации морального вреда исковая давность также не 
распространяется. 

В том случае, когда потерпевший по каким-либо причинам не согласен с 
решением суда, вынесенным по его иску, он имеет право обжаловать это решение 
(подать кассационную жалобу в вышестоящий суд). Сделать это можно в течение 10 
дней после вынесения судом решения в окончательной форме (ст. 284 ГПК РСФСР). 

Суд кассационной инстанции вправе: 
отменить решение полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции в ином или в том же составе судей; 
изменить решение или вынести новое решение, не передавая дело на новое 
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рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на 
основании имеющихся, а также дополнительно представленных материалов, с 
которыми ознакомлены стороны (ст. 305 ГПК РСФСР). 

 
Мы приводим здесь две житейские истории из книги О. Штраус «Дороги. 

Пороги. Диалоги» (Пермь: 
Здравствуй, 1999). 
 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 
Он отслужил в армии и, вернувшись домой, устроился трактористом в колхоз 

имени Мичурина. Успел проработать шестнадцать дней. На семнадцатый его послали 
вывозить комбикорм для животноводческого комплекса. Трактор закапризничал, не 
заводился. 

— Давай прицепим его к автобусу, потаскаем для разогреву, — предложил Юре 
напарник. Подогнали автобус, прямо у входа в здание животноводческого корпуса 
принялись налаживать трос. Юра поскользнулся на обледеневшем пороге, схватился 
за дверь. А она, сорвавшись с петель, вдруг рухнула ему прямо на спину. Тяжелое 
деревянное полотно, окованное железом. Он едва успел прикрыть голову руками. 

Дальше Юра помнит, как лежал на спине, на этой злополучной двери, курил, 
глядел в небо. Ждали «скорую». Доярки, скотницы причитали вокруг: 

— Ведь еще год назад говорили председателю на собрании: 
оборвется дверь-то! На честном слове ведь держится! Вот всю жизнь у нас так — 

пока кого-нибудь не придавит... 
Придавило Юру. Ему шел тогда двадцать второй год. Он только что женился и 

родил сына. 
Через полгода его вывели на инвалидность. 
Через три года Юре в руки попал юридический справочник «Жить, как все»* о 

правах и льготах для инвалидов. Он понял, что приключившееся несчастье — на всю 
оставшуюся жизнь, то есть перспективы выздороветь, встать на ноги, понятно, нет, но 
это вовсе не значит, что он обречен прозябать в нищете на скромную пенсию 
инвалида I группы. У его инвалидности есть «авторы», есть виновные, есть с кого за 
нее спросить. И, значит, ему 

 
* Жить, как все: О правах и льготах для инвалидов. - Пермь: Здравствуй 1994. 

 
крупно повезло: ведь при ином раскладе с его нетрудоспособностью навсегда 

срифмовалась бы еще и нищета. 
Он пошел в суд. «Где ж ты раньше был?» — удивились местные правоведы, но 

иск все же приняли. И состоявшийся суд вынес решение: колхоз имени Мичурина 
обязан выплатить бытовой ущерб и восемь с половиной миллионов — за моральный. 
Кроме того, Юре причиталось с колхоза ежемесячное пособие — 150 рублей. 

Цифры эти, для уха нынешнего читателя звучащие достаточно абстрактно, тогда, 
в 1996 году, в деревне произвели фурор. Знакомые Юрия разделились на два лагеря: 
кто-то восхищался его настырностью («Молодец, сумел-таки пробить этих бюрократов. 
Ну, парень, теперь будешь безбедно жить!»). Кто-то завидовал. Кто-то возмущался. 
Особенно пожилые колхозники, отдавшие своему «имени Мичурина» не один десяток 
лет, уйму сил, здоровья и заработавшие лишь артриты, радикулиты, Почетные грамоты 
да скудные пенсии («Это что ж выходит? Мы всю жизнь тут горбатились, а он неловко 
дверь свалил — и живи припеваючи?»). 

Особенно это глухое недовольство усилилось, когда спустя некоторое время Юра 
подал новый иск: из-за финансового дефицита положенные по первому суду деньги 
ему сразу не выплатили, набежала пеня. 

Отношения, которые сложились у Юры с руководством хозяйства, начали 
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напоминать отношения разведенных супругов, один из которых выплачивает 
алименты: каждая новая встреча для передачи денег того и гляди обернется 
перепалкой с припоминанием прежних обид. 

— Приеду в правление на своей коляске, — рассказывал Юра, — еле-еле 
дотащусь по нашим-то дорогам. А там то нет никого, хотя в бухгалтерии отлично 
знают, когда я за деньгами должен являться, то, говорят, налички нет, с рабочими, 
мол, нечем расплачиваться... Это полторы сотни рублей найти — у них нет! Ну, 
постою-постою у крыльца да и поеду обратно. Один раз вот так же прикатил, а у 
правления мужики на крыльце стояли. Председатель подошел — они к нему. Ну, 
когда, мол, деньги-то, наконец, будут, елки-палки?! А он дверью хлопнул: «Че вы с 
меня просите? Вы вон у инвалида просите». Будто я это им колхоз разорил... 

Обозленному председателю, конечно, можно посочувствовать: 
когда все хозяйства лежат на боку и не хватает средств на самое насущное, 

оплачивать втридорога свою прошлую халатность ужасно обидно. Но... Неужели не 
понимает этот дельный и неглупый человек, что поломанный позвоночник — 
поломанная жизнь человека? И компенсацию такого урона не оплатят никакие 
миллионы. 

Найти работу инвалиду с таким диагнозом, как у Юры, в безработной Березовке 
— дело почти безнадежное. Жить с семьей на пенсию? 

Вот почему, помыкавшись, пообивав пороги, получив очередную порцию обид, 
Юра Гладких вновь подал иск в суд. Иск принят. 

 
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ 

Он облицовывал плитами здание банка «Развитие». В СМУ, где Гриша тогда 
работал, камнетесам-гранильщикам платили хорошо. Зато экономили на досках для 
лесов, на сварочной арматуре... 

Чтобы забраться по лесам на следующий этаж, облицовщикам приходилось 
вытаскивать настил буквально из-под себя и укладывать его на следующий ряд. 
«Палец» - здоровый металлический штырь, на который укладывались доски,— весит 
килограммов десять. Гриша с трудом выколотил его из двух железок и стал засовывать 
в следующий проем, как вдруг... Доски, на которых он стоял, на которые должен был 
опереться, раздвинулись, и он полетел вниз. С пятиметровой высоты. Оскольчатый 
перелом позвоночника, субарахноидальное кровоизлияние... 

Это случилось 24 августа. А 22-го он открыл в банке счет, куда ему должны были 
перечислить зарплату. 

Сегодня инвалиды-колясочники Грише даже слегка завидуют: ведь помимо 
пенсии по инвалидности Гриша получает доплату со своего родного предприятия. По 
закону положено — в размере среднемесячного заработка, если травма получена по 
вине предприятия. Кроме того, тот же закон предусматривает еще и индексацию ее с 
каждым новым витком инфляции. 

Но закон этот, как водится, не выполняется. Гришины и трестовские расчеты того, 
что предприятие должно ему выплачивать, сильно расходятся. Не в его, понятно, 
пользу. Да еще и задержки... А ведь за каждый просроченный день невыплаты этого 
пособия предприятие обязано выплачивать и пеню. 

Но судья, похоже, большим инвалидом счел предприятие, а не Гришу Вотинова. 
Во всяком случае, в судебном заседании он всячески склонял Вотинова пойти на 
мировую. В конце концов Гриша «сломался». Он отказался от штрафных пеней, трест 
погасил ему долги по выплате среднемесячного заработка и обязался поставить гараж 
у дома. 

— Сейчас жалею, — сокрушается Гриша, — гараж до сих пор толком не сделали, 
путевку на курорт, как обещали, не оплатили. Да и среднемесячную зарплату так и 
тянут, не рассчитывают по-нормальному. Придется снова судиться. 
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*     *     * 
 
Инвалидность наступила в результате дорожно-транспортного происшествия в 

августе 1991 года. Я был пассажиром двухколесного мотоцикла «Ява». Встречный 
«Москвич-412», по невнимательности водителя левым своим крылом заехав на нашу 
полосу движения, нанес мне удар по левой ноге чуть выше колена. В результате я 
получил оскольчатый открытый перелом низа левого бедра, что в момент аварии было 
связано с опасностью для жизни. Два года мог передвигаться только в пределах 
комнаты. В сентябре 1993 года подал заявление с иском к виновнику в суд... Эта скри-
пучая и неповоротливая машина крутится по сей день, бесполезно перелопачивая 
воздух. Дело много раз закрывалось, благодаря моей настойчивости возобновлялось. 

В течение всего времени помощь, когда она мне нужна, получаю от друзей-
приятелей. И помогает дочь как может. Ну, а с виновного в том, что я стал ни на что не 
годным инвалидом, у которого не жизнь, а сплошные проблемы, -как с гуся вода. До 
травмы я был бригадиром слесарей-монтажников, ездил по всей стране, строил 
тепловые электростанции, оставлял людям уют, тепло и свет. А теперь вот чувствую 
себя за забором, по другую сторону которого стремительно летит жизнь, и войти в нее 
мешает этот самый забор. 

В. П.,  
Пермская область 

 
Отвечает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Пермского государственного университета Н. А. КУРКОВА: 
Человек оказался жертвой дорожного происшествия, был искалечен 

автомашиной. Автотранспорт считается источником повышенной опасности. Граждане, 
чья деятельность связана с подобным источником, обязаны возместить вред, 
причиненный им, и ответственность за этот вред является более строгой по сравнению 
с обычной гражданско-правовой ответственностью: она наступает независимо от вины 
того, кто сидит за рулем автомобиля или за рычагами трактора. 

Эта ответственность возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые 
осуществляют соответствующую деятельность. Традиционно их называют владельцами 
источника повышенной опасности. 

Владение источником повышенной опасности должно подтверждаться каким-либо 
законным основанием (правом собственности или правом, приобретенным по какому-
либо договору, например аренды, безвозмездного пользования имуществом, 
доверенности на управление транспортным средством и т. п.). В то же время в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 г. № 3 «О судебной практике 
по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» указано, что 
«не признается владельцем источника повышенной опасности и не несет ответ-
ственности за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной 
опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (шофер, маши-
нист, оператор и др.)». В этом случае иск предъявляется к владельцу машины, 
работодателю того, кто ею управлял. 

А если человек получил увечье в результате столкновения двух транспортных 
средств? Ответственность перед потерпевшим несут оба их владельца в солидарном 
порядке, независимо от того, по чьей вине случилась авария. Потерпевший имеет 
право предъявить требование о возмещении вреда к любому из них либо к обоим 
сразу, причем как в полной сумме, так и в части. 

 
Здесь изложены общие правовые положения об ответственности за вред, 

причиненный здоровью гражданина в дорожной аварии. А что же делать 
бывшему бригадиру монтажников? 

Судиться дальше. И дай Бог упорства ему и удачи! 
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*     *     * 
 
Во время подачи железнодорожного вагона под выгрузку паровоз шел на полном, 

ходу, без предупредительных сигналов. Я хотела открыть ворота, но он уже сорвал их 
и сбил меня, обрезав обе ноги... Яйвинский домостроительный комбинат, на 
территории которого это случилось, выплачивал мне компенсацию по июль 1974 года, 
а потом прекратил. Подавали в суд, частичная оплата поступила, а теперь Яйвинский 
ДСК - банкрот. Неужели могут пропасть мои деньги? 

Елена Павловна 3; 
г. Александровск Пермской области 

 
Отвечает кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и 

социального обеспечения Пермского государственного университета Ю. В. 
ВАСИЛЬЕВА: 

6 января 2000 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», которым обязанность возмещения вреда возложена 
на Фонд социального страхования Российской Федерации как единого страховщика по 
данному основанию. Этот Фонд принял на себя обеспечение по страхованию лиц, 
имеющих право на возмещение вреда, независимо от срока получения увечья, 
профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья (п. 1 ст. 28). 

Пострадавший подает в Фонд социального страхования заявление и представляет 
следующие документы: 

акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1); 
справку о среднемесячном заработке за 12 месяцев, предшествовавших 

несчастному случаю или установлению утраты профессиональной трудоспособности; 
заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты 

профессиональной трудоспособности, о необходимых видах социальной, медицинской 
и профессиональной реабилитации. 

Тому, кто получил право на возмещение вреда в связи с несчастным случаем на 
производстве до 6 января 2000 года, обеспечение по страхованию будет назначено на 
основании документов, имеющихся в личном деле. Это будут ежемесячные страховые 
выплаты. Таким образом, независимо от того, уплачивает ли организация - 
причинитель вреда страховые взносы в Фонд на данный вид обязательного 
социального страхования, и независимо от даты наступления инвалидности, с января 
2000 года исполнительные органы Фонда обеспечивают всех получивших на 
производстве травму или профессиональное заболевание. 

Если впервые за возмещением вреда человек обращался до 30 ноября 1995 года 
и это подтверждается приказом работодателя о назначении страховых выплат, то при 
определении размера страховых выплат используется следующая схема. Общая сумма 
заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших трудовому увечью или утрате 
(снижению) трудоспособности (по выбору пострадавшего), делится на 12. Из 
рассчитанного осовремененного среднего месячного заработка определяется сумма 
возмещения вреда с учетом процента утраты профессиональной трудоспособности и 
степени вины пострадавшего. 

Сумма возмещения вреда далее подлежит индексации в соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 24.11.95 г. № 180-ФЗ. При этом последовательно 
применяются все указанные в ст. 3 коэффициенты. В дальнейшем увеличение сумм 
возмещения производится пропорционально повышению минимального размера 
оплаты труда (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 24.11.95 г. № 180-ФЗ). 

Что происходит в случае банкротства предприятия? 
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Если предприятие - юридическое лицо, признанное ответственным за причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, - ликвидируется, объявляется банкротом, суммы, 
подлежащие выплате в возмещение вреда, должны быть капитализированы и внесены 
в органы государственного страхования. 

В соответствии со ст. 119 Федерального закона от 08.01.98 г. № 6-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» должник считается ликвидированным с того 
момента, когда в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
его ликвидации, что подтверждено постановлением администрации города (района). 

В процессе ликвидации юридического лица вследствие признания его 
несостоятельным конкурсный управляющий составляет реестр требований кредиторов, 
согласно которому в дальнейшем будут выплачиваться долги. Требования граждан, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, относятся к первой очереди. Удовлетворение требований кредиторов 
первой очереди производится путем капитализации средств в счет будущих платежей 
указанным гражданам (п. 1 ст. 107 Закона). Данные средства до вступления в силу 
Закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» могли быть выплачены 
непосредственно пострадавшему. С января 2000 года они подлежат перечислению в 
Фонд социального страхования Российской Федерации. За счет страховых взносов 
работодателей и платежей, капитализированных при ликвидации предприятий, и 
формируются средства Фонда на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 

Таким образом, необходимо установить, была ли произведена капитализация 
платежей. Этот факт должен быть отражен в отчете конкурсного управляющего с 
указанием в нем данных об удовлетворении требований кредиторов разных очередей. 

Однако необходимо заметить, что Фонд социального страхования не отвечает по 
долгам, образовавшимся в результате невыполнения работодателями своих 
обязательств по возмещению вреда, по выплате их штрафов за задержку, если все эти 
долги возникли до вступления в силу Закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний». Закон не предусматривает возможность направлять средства обязательного 
страхования от несчастных случаев на погашение долгов ликвидированных 
организаций. Выплаты на возмещение вреда в связи с трудовым увечьем за период до 
января 2000 года должен был производить работодатель пострадавшего 
(непосредственный причинитель вреда). Эти выплаты относятся к его задолженности, 
следовательно, погашению региональным отделением Фонда не подлежат. 

Травму я получила, находясь на стационарном лечении в больнице, куда была 
госпитализирована по поводу гриппозной интоксикации в бредовом состоянии. 
Начинался отек мозга, вирусная пневмония и т. д. Оставшись одна в палате, без 
присмотра медперсонала, в бессознательном состоянии, в бреду, я выбросилась из 
окна третьего этажа больницы. Судом была доказана полная вина медработников в 
моей инвалидности: халатное отношение к своим обязанностям, несоблюдение 
приказов и правил Министерства здравоохранения, регламентирующих оказание 
медпомощи больным с острыми нарушениями психики. 

Как вы уже поняли, есть у моей инвалидности и виновники. Они все наказаны по-
разному. Ответственность несет организация (больница). По решению суда больница 
мне выплачивает за ущерб и за посторонний уход. 

Так как это была больница, она мне стала возмещать эти расходы по соглашению 
сторон, по моему заявлению. Но с тех пор сменились главврач, главный бухгалтер. Те-
перь они требуют от меня решения суда о том, что все эти расходы должна возместить 
виновная организация по соответствующей статье. Чтобы суд вынес такое решение, 
мне необходимо предоставить заключение МСЭ о том, что по состоянию своего 
здоровья я нуждаюсь в постоянном медицинском уходе, дополнительном питании и 
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дополнительных бытовых расходах. Но мне такое заключение отказывается давать 
наша МСЭ, мотивируя тем, что она на это не имеет права, поскольку у меня не 
трудовое увечье. А я в ответ им говорю: «Вы подтвердите со своей стороны, что у 
меня все эти нарушения действительно имеются, что это правда. А суд, в свою 
очередь, решит, положено мне в моем случае возмещение этих расходов или нет». 
Порой мне кажется, в МСЭ не понимают, о чем я их прошу. 

К. Т., инвалид I группы, Пермская область 
 
Отвечает врач-эксперт МСЭ А. А. УСОЛЬЦЕВА: 
- Бюро медико-социальной экспертизы принимает на освидетельствование для 

определения степени утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в 
дополнительных видах помощи работников предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности, граждан, работающих по гражданско-правовым договорам 
подряда и поручения, получивших 

трудовое увечье. 
Гражданам, получившим увечье не при исполнении трудовых обязанностей, 

степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается судебно-меди-
цинской экспертизой. Бюро МСЭ неправомочно рассматривать вопросы о процентах 
утраты трудоспособности, о дополнительных видах помощи, так как полученная К. Т. 
травма не является «трудовым увечьем» и квалифицируется, согласно Методическим 
указаниям по определению причин инвалидности, как «общее заболевание» (Приказ 
Министерства социального обеспечения РСФСР от 25.12.86 г. № 161). Ранее, с 
момента травмы, выплата 100% утраты профессиональной трудоспособности про-
водилась администрацией по решению суда. 

Направление на судебно-медицинскую экспертизу (районную, областную) 
выдается только судом. Если пострадавший не может лично явиться на 
освидетельствование к судебно-медицинскому эксперту, заключение на поставленные 
судом вопросы выносится заочно по представленным медицинским документам, 
которыми могут быть история болезни, амбулаторная карта, справка специалистов-
консультантов и т. п. 

 
*     *     * 

 
Пенсия, возмещение вреда — средства, законно и по праву положенные 

инвалиду, вот уж поистине выстраданные... 
Однако так хочется посильно трудиться, чтобы получать заработанные 

деньги! Никому не надо объяснять, что это вопрос не только материальной, но 
и моральной независимости, проблема самоутверждения и самореализации. 
Попросту — одна из главных сторон достойной жизни. Но об этом — чуть 
дальше. 

В последние годы мы с вами узнали очень много новых слов 
иностранного происхождения. Депутаты наши и министры — люди сплошь 
образованные (и это естественно), всякое дело сейчас объясняют с позиций 
экономических теорий, и чем сложнее объясняют, тем лучше сознаешь: эвон 
как умно они рисуют чертеж обустройства нашего общего хозяйства, даст Бог, 
вот-вот страна начнет процветать. И всего хватать будет всем. А пока... Пока 
пенсия ничтожно мала. И сколько бы ни прибавляли (индексировали!), рост 
цен тут же эту прибавку съест (инфляция!), а долги за утраченное в начале 
90-х так и не отдадут (дефолт!). И потому пока будем искать свои маленькие 
секреты скромного выживания и одерживать свои крохотные, но такие важ-
ные для нас победы. Очень трудно советовать человеку, который нуждается 
во многом, а получает мало, как этим малым распорядиться. Однако 
вчитаемся еще раз в письмо Марины Гусевой, открывающее этот раздел, о 
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том, как нормальный российский инвалид решает свои материальные 
проблемы. Моральные, кстати заметить, — тоже. 

И будем помогать друг другу в каждодневных наших заботах. 
Тем и закончим. 
 

*     *     * 
 
Размышляя над тем, почему в нашей стране столь плачевны дела в реабилитации, 

людей на колясках, приходишь к однозначному выводу, что первопричиной 
бедственных дел в стране является наше сознание, а вернее, наше неосознание того, 
что первична мысль, а не материя. Мы все ждем: вот появятся коляски, пандусы, 
начнут проводиться спортивные соревнования, появится возможность работать. И 
никто не хочет подумать, как это сделать наяву. Все ждут, когда это появится само 
собой. Что говорить, ЛЮбим мы кивать на соседей: вон у них как, и это есть и то. А 
задуматься над тем, что все достигнутое соседом - это продукт труда его мысли, не 
приходит в голову. Сознание, ограниченное только словом «дай», неспособно ничего 
получить по большому счету. Унизительные подачки государства, лиц, использующих 
инвалидов по своему усмотрению, -вот удел совдеповского мышления. 

Куцее слово «инвалид», с правом на убогость, позволяет лишь стоять на паперти 
с протянутой рукой. В странах с другим сознанием нас называют «люди с 
ограниченными возможностями». Или совсем неплохо человека без ног или с 
парализованными ногами назвать «человек с руками». Вы задумайтесь! Человека без 
ног назвать не безногим, а человеком с руками! 

Но право же, братья-инвалиды, стать людьми с руками, с головой и еще с чем-
либо - в наших силах. Изменять общественное сознание должны и мы. Поэтому прочь 
убогость просьб, думайте о будущем. Просите не «рыбу», а «удочку». И да поможет 
вам Бог в радостном пути бытия! 

Александр Семенов. инвалид I группы 
 
Инвалиды труда, люди среднего и старшего поколения! Вы ведь в прошлом, до 

инвалидности, работали, были мастерами своего дела. Среди вас есть электрики, 
сантехники, столяры-плотники и т. д. Не будьте равнодушными. Если к вам обратится 
бессильный человек, - помогите ему в его житейских проблемах. Да мало ли в чем 
инвалид инвалиду может помочь! Мы вот просим милосердия со стороны здоровых 
людей. Да Бог с ними, со здоровыми! Давайте прежде всего будем милосердными друг 
к другу! Уж кто-кто, а инвалид должен понимать инвалида. Мы ведь одного 
«сословия»! 

Владимир Одинцов, инвалид I группы, г. Тула 
 
 
По бойко-весеннему скверу 
Шагаю я медленно, тихо... 
Что было со мной? Только вихрь. 
Что будет со мной? Только вера. 
Я верю в добро и удачу. 
Я верю, что жизнь не пустыня. 
Я верю в любовь, как в святыню. 
(Иное зовется иначе.) 
В судьбе моей - счастье и лихо, 
И бед в ней довольно, и смеха. 
И памяти долгое эхо 
Я слышу то громко, то тихо. 
И я подошел к осмысленью 
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Еще до последнего шага, 
Что краткое жизни мгновенье - 
Великое светлое благо. 
Когда нахлынут волнами сомненья, 
Темно, как ночью, станет среди дня, 
Когда надежды и друзья изменят, 
О мужество, не покидай меня. 
Когда подкашиваться будут ноги, 
Померкнет свет маячного огня, 
Чтоб не сойти мне с выбранной дороги, 
О мужество, не покидай меня. 
Когда порой накажет жизнь сверх меры, 
За все ошибки юности казня, 
Чтоб не терял в добро и правду веры, 
О мужество, не покидай меня. 
 

Александр Полежаев,  
инвалид I группы,  

г. Ульяновск 
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КАК 
жить? 

 
БЕРЕЧЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 
*     *     * 

 
ОДОЛЕТЬ БРЕМЯ ЖИТЕЙСКИХ ЗАБОТ 

Дом должен быть! Какой он, наш дом? А что там, за окном? А что за порогом? 
 

*     *     * 
 

ОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ 
 

*     *     * 
 

РАБОТАТЬ! 
или ИНВАЛИД НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
 
После операции на позвоночнике я полтора месяца находился на лечении в своей 

районной больнице. Службы реабилитации у нас нет, поэтому недели три я просто 
лежал, пока не появился аспирант из Перми: его в это время направили на практику. 
Мой случай заинтересовал его, и он начал мною заниматься. Это был первый человек, 
который объяснил мне мое положение и дал рекомендации. Друзья принесли гантели, 
чтобы, я мог качать руки, сделали манеж и лангеты. И через месяц меня впервые 
поставили в вертикальное положение. 

После выписки из больницы жена съездила в Москву, в центр Дикуля. Там выдали 
программу реабилитации для занятий дома. По выданным чертежам друзья сделали 
тренажер. Занимался я по этой системе два года, но все улучшения произошли только 
в течение первого года. Постепенно понял, что дальше так продолжать -пустая трата 
времени. Однако некоторые упражнения для поддержания формы продолжал делать и 
дальше. 

Безусловно, после травмы или болезни нами должна заниматься медицинская 
реабилитационная служба. 

За десять лет инвалидности в санатории я побывал один раз (по линии 
соцзащиты). В первые годы нужен был массаж, но в основном приходилось оплачивать 
самим. С обеспечением лекарствами проблем у меня не возникало. Может, потому, что 
редко ими пользуюсь. 

Владимир М„  
инвалид I группы,  
Пермская область 

 
*     *     * 

 
«Причина моей инвалидности в наплевательском отношении органов 

здравоохранения к своим согражданам, пациентам». 
«Стационарное лечение не предлагают - сама же не напрашиваюсь. Врача 

вызывать домой порой неудобно - не при смерти же...» 
Из ответов на анкету  
газеты «Здравствуй!» 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

БЕРЕЧЬ И 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

УРОВЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Испробовано все или почти все. Пределы здоровья и жизнеспособности 

организма обозначены от сих и до сих. Чуда не будет. Надо жить в этих 
границах. И если уж невозможно шагнуть за черту, значит, надо стараться 
хотя бы удержаться в них, чтобы не усыхала шагреневая кожа наших 
возможностей. 

Один из авторов этой книги правильно замечает: обращать внимание 
следует не на то, чего мы лишены, а на то, что есть, и называть безногого 
надо бы «человек с руками». Вот так же, меняя минус на плюс, будем думать 
о себе — частично здоровом, а не о себе инвалиде, ослабленном и обесценен-
ном. Будем беречь драгоценную частичку своего здоровья и поддерживать ее 
уровень. 

Инвалиду привычно откликаться на имена «больной», «пациент», 
«хроник», потому что, как правило, он таков и есть. Когда физические 
возможности ограничены, пожизненными спутниками человека становятся 
боль, лекарства, всяческие, иногда довольно унизительные, неудобства, люди 
в белых халатах. Ему необходима постоянная медицинская помощь. Он на 
всю жизнь повязан с медициной. 

 
 
Как государство гарантирует инвалиду медицинскую помощь? 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 13. Медицинская помощь инвалидам. 
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая 

лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно на льготных условиях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Порядок и условия оказания квалифицированной медицинской помощи 
различным категориям инвалидов определяются Правительством Российской 
Федерации. 

Медицинская реабилитация инвалидов проводится в рамках Федеральной базовой 
программы обязательного медицинского страхования населения Российской 
Федерации за счет средств федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования». 

Самое главное, что следует из этой статьи: инвалид лечится бесплатно 
или на льготных условиях. Для различных категорий инвалидов эти льготные 
условия различны. 

Конкретные виды той или иной необходимой медицинской помощи 
указаны в справке, которую выдает инвалиду учреждение медико-
социальной экспертизы. 

Дать инвалидам дополнительные льготы, помимо предоставленных 
правительством, могут региональные и местные администрации. Исходя из 
своих возможностей они расширяют круг забот о здоровье этой части 
населения. 

А как законодательство Российской Федерации гарантирует медицинскую 
помощь всем гражданам страны? Приведем несколько положений, знание 
которых может пригодиться. 
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Консультацию о правах пациентов дает кандидат медицинских наук Т. И. 

ЛАРИКОВА (Фонд «Согласие», г. Пермь). 
 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ  
О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ? 

В 1993 году в России принят один из важнейших для всего населения страны 
закон - «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» (утверждены Верховным Советом РФ от 22.07.93 г. № 5487-1, в редакции от 
02.12. 2000 г.). Впервые был создан такой нормативный акт в сфере охраны здоровья 
населения, который обращен лицом к Человеку, пациенту. Основные его положения 
изложены в русле мировой цивилизованной практики, общепризнанных принципов и 
норм международного права. 

Статья 30. Права пациента 
При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право: 
1) на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала; 
2) выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его согласия, 

а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами 
обязательного и добровольного медицинского страхования; 

3) обследование и лечение, содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, 

о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 
лечении; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии здоровья, а 

также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация 
о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 
медицинского страхования; 

11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи; 

12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его 
прав; 

13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении - на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
больничного учреждения. 

В случае нарушения его прав пациент может обращаться с жалобой 
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в 
соответствующие профессиональные  медицинские  ассоциации  и лицензионные 
комиссии либо в суд. 

Эта сводка прав больных соответствует «Декларации о политике в области 
обеспечения прав пациента в Европе», принятой Европейским совещанием по правам 
пациента, которое состоялось в марте 1994 года в Амстердаме в рамках Европейского 
регионального бюро ВОЗ. 

Рассмотрим некоторые из этих прав поподробнее. 
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Право больных на информацию о здоровье 

 
Реализация этого права начинается со ст. 19 «Основ законодательства РФ по 

охране здоровья граждан», которая относится не только к больным, но и ко всем 
гражданам, и касается информации о факторах - региональных и общих, влияющих на 
здоровье в положительном и отрицательном смыслах. 

Что же касается права больных на получение информации о состоянии их 
здоровья, то оно довольно четко изложено в статье 31. 

 
Статья 31. Право граждан 

на информацию о состоянии здоровья 
 
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 

имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о резуль-
татах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их 
последствиях и результатах проведенного лечения. 

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в 
отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в уста-
новленном законом порядке недееспособными, - их законным представителям 
лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения 
или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в 
обследовании и лечении. 

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину 
против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания она 
должна сообщаться в деликатной форме больному и членам его семьи, если он не 
запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация. 

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получить консультации по ней 
у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии 
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не 
затрагиваются интересы третьей стороны. 

Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия гражданина только по 
основаниям, предусмотренным ст. 61 настоящих Основ, а именно: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 
состояния выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений 
и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 
проведением расследования или судебным разбирательством; 

4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 
информирования его родителей или законных представителей; 

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 
гражданина причинен в результате противоправных действий. 

 
Врачебная тайна - многогранное этически-нравственное и юридически-

философское понятие, касающееся отношений врача с пациентом и обществом. Его 
история насчитывает более двух тысячелетий. Согласно некоторым источникам оно 
зародилось в Древней Индии, где бытовал афоризм :«Можно страшиться брата, 
матери, друга, но врача -никогда!» 
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Для российского врача эта статья несет много новшеств. Теперь нет понятия о 
«спасительной» лжи, характеризующейся тезисом: что полезно для больного, то 
правда, даже если она ложь. Однако врач должен помнить и то, что есть больные, 
которые не хотят знать правды, и что даже самую горькую правду нельзя делать 
убийственной. Есть ведь только один способ написать «да» и «нет», но десятки 
способов произнести эти простые слова, когда интонация и мимика могут даже 
изменить их смысл, 

Особое внимание надо уделить современному способу хранения информации о 
больных, составляющей врачебную тайну, в компьютерных системах. 

 
Право на выбор лечебного 

учреждения и врача 
Активное участие больных в собственном лечении регламентировано и 

поощряется многими статьями «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан», Гражданского и Уголовного кодексов РФ. Выбор и 
реализация этих прав начинается с того, что, согласно ст. 30, п. 2, больной имеет 
право «выбора лечебного профилактического учреждения в соответствии с догово-
рами обязательного и добровольного медицинского страхования». 

В условиях критических состояний больного нередко направляют в дежурное 
лечебное учреждение или в ближайшее, если ситуация особенно срочная. 
Естественно, что в таких условиях не до формального соблюдения прав больного, но 
если они вынужденно нарушены, причина должна быть отмечена в документации. 

Как больной участвует в выборе характера и методов лечения? 
До последних лет наиболее распространенным принципом общения врача и 

больного в нашей медицине был такой: информировали больного о плане и методах 
диагностики и лечения, выбранных для него врачом, отвечали на вопросы, если они у 
него возникали. У больного не спрашивали, что он хотел бы получить, ему предлагали 
готовый план и готовые методы. Если он не принимал предлагаемый план, то, 
конечно, могли вноситься коррективы, но они свидетельствовали, скорее, о культуре 
врача и лечебного учреждения, чем об общепринятом принципе. 

Сегодня больной должен участвовать в выборе стратегии, объема, конкретных 
методов диагностики и лечения, контроле их проведения, и эти права больного 
обеспечиваются несколькими статьями Основ. Естественно, больной не имеет 
необходимых медицинских знаний, и врач обязан выступать в качестве его 
заинтересованного консультанта. Поэтому участие больного в решении вопроса о 
путях его лечения начинается с того, что он дает так называемое осознанное 
(информированное) согласие на медицинские действия или осознанный отказ от 
лечения. 

Какая информация необходима больному для принятия им решения? 
Требования, которым должна удовлетворять такая информация, отмечены в ст. 31 

Основ: 
1) она должна содержать сведения о характере патологии с трактовкой 

материалов исследования, подтверждающих диагноз или не укладывающихся в него, а 
также о прогнозе течения этой патологии при лечении или без него; 

главное - дать больному ту информацию, которая может влиять на его решение; 
2) информация о предлагаемых методах диагностики и лечения должна не только 

разъяснять его суть, но и сообщать о возможном риске их применения, возможных 
осложнениях, а также об альтернативных методах, даже если в данном лечебном 
учреждении этих методов нет; главное -предоставить информацию в такой форме, 
которая не испугает больного и не позволит его эмоциям возобладать над здравым 
смыслом; 

3) вся информация должна быть представлена в доступной для больного форме с 
учетом и его национального языка, и его базовых знаний, образования. 
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Доверительная беседа врача будет способствовать активной помощи больного 
медикам, а также даст ему понять, что в разборе претензий по неудачам проводимого 
врачами лечения он зачастую является не только истцом, но и соответчиком. 

Все чаще трудности и ошибки диагностики связываются с недостатком 
информации. Речь идет не только о врачах. Нередко и больные умалчивают некоторые 
факты (например, злоупотребление алкоголем). 

И врачи, и больные должны осознавать два простых тезиса: 
• Медицина может гарантировать помощь, но не здоровье. 
• Больше лечения - не значит лучше. 
Фактически каждый больной заключает с медициной (лечебным учреждением, 

врачом и т. п.) договор, который, даже не будучи оформленным на бумаге, 
подразумевает, что у договаривающихся сторон есть свои права и свои обязанности. В 
любом договоре предусматриваются ответственность сторон за неисполнение договора 
и условия, исключающие такую ответственность (форс-мажорная ситуация и др.). 
Полная информированность больного о возможном риске (это не относится к ошибкам, 
неправильным действиям или бездействию врача) как раз и является пунктом 
ненаписанного договора, снимающим ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение медициной своих обязательств перед больным. 

А если необходимы срочные меры и невозможно получить согласие на них 
больного из-за его некомпетентности? 

Прежде всего, что это такое - некомпетентность больного? Под 
некомпетентностью больного следует понимать его временное (например, алкогольное 
опьянение), продолжительное неадекватное (стопор, кома, острый психоз) или 
постоянное (младенческий возраст, слабоумие, психическая болезнь) сознание. В 
острых ситуациях, чаще всего и возникающих в медицине критических состояний, 
вопрос о некомпетентности больного может решить лечащий врач. При необходимости 
срочных действий, например применения сердечно-легочной реанимации, 
переливания жидкостей и крови, искусственной вентиляции легких и других 
жизнеспасающих мер, может просто не быть времени ни на то, чтобы информировать 
больного, ни на то, чтобы получить его согласие или отказ. В таких ситуациях надо 
действовать, а уже потом отметить в медицинской документации обстоятельства, не 
позволившие выполнить пункты закона. После устранения экстренности можно 
получить так называемое отсроченное осознанное согласие больного и сделать запись 
об этом в истории болезни. 

В чем выражается согласие больного на медицинские действия? 
Согласие больного на предлагаемые методы диагностики и лечения 

осуществляется по правилам, изложенным в ст. 32. 
 

Статья 32. 
Согласие на медицинское 

вмешательство 
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

информированное добровольное согласие гражданина. 
В случаях, когда состояние не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 

вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает 
консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий 
(дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-
профилактического учреждения. То же самое предпринимается при отсутствии 
законных представителей лиц, не достигших 15 лет, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными. 

Различные методы диагностики и лечения, имеющие реальный риск осложнений 
(анестезиологическое пособие, интенсивная терапия, инвазивные методы диагностики 
и т. п.), требуют оформления осознанного согласия больного. 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

Полагаем, что ко всем случаям подходит запись в истории болезни, сделанная 
врачом по такой схеме: 

«Больной(ая) информирован(а) о характере патологии, предлагаемом лечении, 
возможных опасностях метода и дал(а) свое согласие на предложенный план». 

Применяться такая форма должна только для методов диагностики и лечения, 
чреватых предвидимыми опасными осложнениями. 

Может ли больной отказаться от лечения? 
Если компетентный больной не соглашается на предлагаемые план и методы 

лечения, то ему разъясняют опасность такого решения, но ни в коем случае не 
вымогают согласие угрозами выписки из больницы и т. п. И тем более не действуют 
вопреки требованиям больного. Его право на отказ от любого вида лечения оговорено 
ст. 33. 

Статья 33. Отказ от медицинского вмешательства 
Гражданин либо его законный представитель имеет право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 34 настоящих Основ. 

При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному 
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные 
последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных послед-
ствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается 
гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником. 

При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего 
возраста 15 лет, либо законных представителей лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни 
указанных лиц, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов этих лиц. 

Куда обращаться, если права больного нарушены? В соответствии со ст. 30, п. 13, 
больной или его законные представители могут обращаться, если нарушены права 
больного или любые другие права больного и гражданина, в следующие инстанции: 

- к руководителю или другому должностному лицу в лечебном учреждении, где 
больному оказывается помощь; 

при неудовлетворении на месте он может обращаться в органы здравоохранения, 
которым данное лечебное учреждение подчинено (хотя это и не оговорено в «Основах 
законодательства РФ по охране здоровья граждан», но такое право больных 
обосновано другими законами страны); 

- в профессиональную медицинскую ассоциацию; 
- в медицинский правозащитный центр; 
- в лицензионные комиссии, которые лицензируют лечебные учреждения или 

аттестуют и сертифицируют врачей; 
- в суд. 
В соответствии с той же ст. 30, п. 12, к больному должен быть допущен адвокат 

или другой законный представитель для защиты его прав и интересов. 
В соответствии со ст. 68, а также ст. 1084-1093 Гражданского кодекса РФ, 

больному возмещается моральный и материальный ущерб, причиненный при 
нарушении его прав потребителя или относящийся к причинению вреда здоровью. 

Пациент должен знать, что в случае необоснованного иска врач имеет право 
подать встречный иск, связанный с клеветой или моральным ущербом. 

Какие медицинские услуги может получить больной в рамках программ 
добровольного медицинского страхования? 

Граждане Российской Федерации в соответствии с Законом РФ «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» имеют право на получение 
медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям договора 
медицинского страхования. Этот договор содержит перечень медицинских услуг, 
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входящих в территориальную программу. Также они имеют право предъявить иск 
учреждениям здравоохранения и частнопрактикующим врачам, работающим в системе 
обязательного медицинского страхования, в том числе и на материальное возмещение 
ущерба, если причинен вред здоровью, медицинская и лекарственная помощь оказаны 
ненадлежащего качества, независимо от того, предусмотрено это или нет в договоре 
медицинского страхования. 

К нарушениям при оказании медицинской и лекарственной помощи 
застрахованным относятся: 

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на 
предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. 

2. Выставление счета за фактически не оказанную услугу (случай медицинской 
помощи). Неоднократное включение в счет одной и той же медицинской услуги. 
Выставление счета за услуги, не предусмотренные программой обязательного 
медицинского страхования и лицензией медицинского учреждения, а также за 
действия, не являющиеся отдельно оплачиваемой медицинской услугой при принятом 
порядке оплаты. 

3. Оказание застрахованному медицинской помощи ненадлежащего качества: 
- невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение необходимых 

пациенту диагностических, лечебных, профилактических, реабилитационных 
мероприятий (исследования, консультации, операции, процедуры, манипуляции, 
трансфузии, медикаментозные назначения и 

т.д.); 
- необоснованное (без достаточных показаний или при наличии 

противопоказаний) проведение диагностических, лечебных, профилактических, 
реабилитационных мероприятий, приведшее к диагностической ошибке, выбору оши-
бочной тактики лечения, ухудшению состояния пациента, осложнению течения 
заболеваний или удлинению сроков лечения. 

4. Нарушения в работе медицинских учреждений, наносящие ущерб здоровью 
застрахованных: 

заболевания (травмы, ожоги) и осложнения, возникшие в период пребывания 
пациента в медицинском учреждении по вине медицинских работников, 
потребовавшие оказания дополнительных медицинских услуг, в том числе 
внутрибольничное инфицирование, связанное с неправильными действиями 
медицинского персонала; осложнения после медицинских манипуляций, процедур, 
операций, инструментальных вмешательств, инфузий и т. д., связанные с дефектами 
их выполнения или недоучетом противопоказаний. 

5. Преждевременное (с клинической точки зрения) прекращение лечения, 
приведшее к ухудшению состояния больного, развитию осложнения, обострению, 
утяжелению течения заболевания (кроме документально оформленных случаев 
прекращения лечения по инициативе пациента или его родственников), в том числе: 

- преждевременная выписка больного, повлекшая повторную госпитализацию, 
или удлинение периода выздоровления, или хронизацию заболевания, или другие 
неблагоприятные последствия; 

- преждевременное прекращение врачебного наблюдения в амбулаторных 
условиях и др. 

6. Другие нарушения, ущемляющие права застрахованных, гарантированные ст. 
30 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». 

Какова ответственность медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей 
за вред (ущерб), причиненный застрахованным пациентам при некачественном 
оказании медицинской помощи? 

Основанием для предъявления претензий или иска по возмещению вреда для 
страховой медицинской организации является акт результатов проведения экспертизы 
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качества медицинской помощи. 
Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его 

работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
Следовательно, учреждения здравоохранения, независимо от форм собственности, а 
также частнопрактикующие врачи, участвующие в системе обязательного 
медицинского страхования, несут ответственность за вред, причиненный застрахован-
ным гражданам. 

Ответственность за вред наступает в случае, если установлена причинно-
следственная связь между деяниями (действием либо бездействием) медиков и 
последствиями, наступившими у застрахованного пациента. Если в причинении вреда 
наряду с медицинским работником виновен и сам пациент, размер страхового 
возмещения уменьшается пропорционально степени его вины. 

Размер возмещения вреда при некачественном оказании медицинской помощи 
зависит от величины понесенных на лечение расходов, длительности 
нетрудоспособности застрахованного, результата (выздоровление, хронизация 
полученного заболевания либо травмы, инвалидность, смерть застрахованного), а для 
работающего - также от степени утраты трудоспособности и размера утраченного за-
работка (дохода). 

В денежные суммы, компенсирующие вред, нанесенный застрахованному 
гражданину, входят расходы на его обследование и лечение, в том числе санаторно-
курортное, уход за потерпевшим, протезирование, приобретение и ремонт 
специальных транспортных средств, профессиональное переобучение и другие 
расходы, связанные с устранением последствий нанесенного ему вреда, если 
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их 
бесплатное получение. Кроме того, возможно возмещение морального ущерба, оно 
определяется только судом. 

В чем заключается досудебная защита прав застрахованных? 
В соответствии с действующим законодательством страховая медицинская 

организация (территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
выполняющий функции страховщика) обязана защищать интересы застрахованных 
граждан. 

Страховщик обязан зарегистрировать устное или письменное обращение 
застрахованного по поводу некачественного оказания медицинской помощи, 
организовать и произвести экспертизу качества медицинской помощи, направить 
заявление застрахованного вместе с необходимыми документами в учреждение 
здравоохранения. 

В заявлении должны быть указаны время, место, обстоятельства причинения 
материального вреда, лицо, виновное в причинении вреда, заявляемый размер 
ущерба. При наличии подтверждающих документов они должны быть приложены к 
заявлению. 

Заявление пострадавшего либо его представителя должно быть рассмотрено 
руководителем учреждения здравоохранения или частнопрактикующим врачом не 
позднее 10 дней со дня его поступления. 

¥7710 делает страховщик с целью судебной защиты прав застрахованных? 
Если застрахованному пациенту отказали в возмещении вреда, он сам либо его 

представитель вправе обратиться в суд. 
При судебном способе защиты прав застрахованных страховщик обязан 

зарегистрировать устное или письменное обращение, организовать и произвести 
экспертизу качества медицинской помощи данного случая, оказать содействие 
застрахованному в оформлении претензии и иска к учреждению здравоохранения или 
частнопрактикующему врачу. 

 
К заявлению застрахованного прикладываются результаты экспертизы страховой 
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медицинской организации. 
 
Знание основ отношений между больным и медициной инвалиду крайне 

необходимо. А еще ему могут пригодиться некоторые советы, которые дает 
своим читателям газета Фонда инвалидов Сергея Дьячкова «Вместе» (г. 
Тольятти). Они о том, как поступать на практике. Это те же положения «Основ 
законодательства Российской Федерации», «переведенные» на житейский 
язык. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ВСЕ-ТАКИ 

«ЗАЛЕЧИЛИ»? 
1. Еще до начала скандала любыми путями добудьте свою медицинскую карточку 

со всей прочей документацией: выписками, анализами, квитанциями об оплате, 
заключениями врачей. Иначе, как показывает печальный опыт, все это может «улету-
читься». 

2. Поищите союзников среди младшего медицинского персонала. Они могут вам 
пригодиться во время судебного процесса. 

3. Заранее сходите на прием к психиатру и получите от него справку о своем 
психическом здоровье. Проштрафившиеся доктора очень любят потом обвинять своих 
покалеченных пациентов в ненормальности. 

4. Надеяться на действительно независимое медицинское освидетельствование 
трудно — во врачебной среде сильна корпоративная солидарность. По решению суда 
вас направят на медицинскую экспертизу. 

5. Многие думают, что жаловаться можно только на платных врачей. Это не так. 
Даже если вас «залечили» совершенно бесплатно, вы все равно имеете право 
обратиться в суд и потребовать компенсации морального ущерба. 

6. Слезы, пролитые в подушку, моральным ущербом считаться никак не могут. 
Все нравственные и сопутствующие им физические страдания — инфаркт, мигрень, 
временная нетрудоспособность — следует заранее засвидетельствовать у врачей. 
Некая сумма за моральный ущерб взыскивается по решению суда, только если 
имеются документальные доказательства этого самого ущерба. 

7. Наши законы не регламентируют размер компенсации, но суды, как правило, 
много денег не присуждают. Так что смело проставляйте в своем иске любую, даже 
заоблачную сумму — с учетом того, что ее потом уменьшат на несколько порядков. 

8. Помните, что судиться вам предстоит не с конкретным хирургом, а с клиникой, 
где проходила эта операция. Вернее, с ее юристами, которые будут мгновенно 
парировать любые ваши дилетантские рассуждения о врачах-садистах. Все 
предыдущие советы как раз и помогут вам как следует подготовиться к схватке не на 
жизнь, а на смерть. 

 
И еще несколько советов пострадавшим 

от недобросовестных медиков 
 
Вы познакомились, надеемся, с положениями «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан». Повторим некоторые из 
этих положений в виде простых советов. 

Уже на пороге больницы закон как бы выписывает каждому специальное право 
«на хорошее отношение». Проще говоря, если медики ненароком нахамят вам, 
лечебница обязана заплатить за моральный вред. Правда, рассчитывать на это можно, 
лишь когда есть свидетели или диктофонная запись. С порога начинает действовать и 
право на сохранение врачебной тайны. 

Перед любым вмешательством — от осмотра до операции — врач обязан 
рассказать вам о риске, который вас ожидает: боль, осложнение и т. п. Все процедуры 
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должны расписать в вашей медкарте: согласны на их проведение — распишитесь. 
И не забудьте о праве на облегчение боли. Если за обезболивание вам 

предлагают заплатить — отдайте, но потребуйте квитанцию за оплату и сохраните ее 
для дальнейших «разборок». 

Особенно успешно лечебницы пренебрегают правом пациента бесплатно получать 
лекарства, лежа в стационаре. Платите! А на память собирайте опять-таки чеки или 
справки о том, что это 

лекарство куплено. 
«Разборки» с больницей возможны в двух формах. Первая — досудебная — с 

посланием главврачу копий (!) собранных чеков и квитанций с требованием 
возвратить деньги, потраченные на лекарства и другие, бесплатные по закону, услуги. 
Если это не дает результата — обратитесь в суд. 

Полный перечень наших прав — смотри выше, в ст. 30 «Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан». 

Возмещение морального вреда и материального ущерба — это гражданская 
ответственность. Но врач может быть наказан и уголовной: 

— за «неосторожное» причинение смерти во время обследования, лечения и т. п. 
ст. 109 УК грозит сроком до 5 лет; 

— если медик требует отдать почку или кусок кожи для пересадки кому-то, ст. 
120 рекомендует назначить ему 4 года в колонии; 

— увидев аварию или упавшего среди улицы с приступом человека, врач обязан 
помочь — за безучастие, повлекшее смерть, ст. 124 «прописывает» до 3 лет тюрьмы; 

— за беспомощного больного, брошенного в опасности, ст. 125 гарантирует 
минимум штраф, а максимум — арест на 3 месяца. 

 
Ряд конкретных ситуаций о взаимоотношениях инвалида и медицины 

разъясняет юрист, кандидат медицинских наук, директор Пермского 
медицинского правозащитного центра Е. В. КОЗЬМИНЫХ. 

 
*     *     * 

 
...У меня заболела рука, потом началась сильная боль в локтях и коленях, 

поднялась температура и распухло горло... В поликлинике сделали анализы, 
направили к ревматологу, а после к отолярингологу, но эта врач вначале отказалась 
меня принять, сказав, что сейчас пойдут ветераны. Прождав 15 минут, она меня 
вызвала, за это время так никто и не пришел. Меня трясло, и температура была вы-
сокая, но каково же было мое удивление, когда врач сказала, что никакой ангины нет. 
Дорого же мне обошлась ее невнимательность. Стоило ей распознать ангину и вовремя 
положить меня в больницу, не было бы таких последствий, приведших к тяжелой 
форме инвалидности. Моя пожизненная беда - следствие халатности медиков. Как 
привлечь их к ответственности? С кого и в каком порядке взыскать компенсацию? 

Светлана Г., 
 г. Верещагина Пермской области 

 
Как следует из письма Светланы, в восемнадцатилетнем возрасте у нее возникла 

тяжелая форма ревматоидного артрита, который в последующем привел ее к 1 группе 
инвалидности. Светлана предполагает, что виной ее тяжелого состояния стало 
невнимательное отношение ЛОР-врача, не определившего, по ее мнению, острой 
ангины в самом начале заболевания. 

В данном случае мы сталкиваемся с проблемой номер один в отношениях между 
врачом и пациентом - это пренебрежительное, невнимательное отношение к личности 
больного со стороны отдельных медработников, демонстрация своего 
профессионального превосходства, а нередко проявление элементарной грубости. 
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По нашей практике, не бывает конфликтов в медицине (даже в случаях тяжелых 
исходов), если врач принимает реальное участие в судьбе пациента, проявляет 
уважительное, заинтересованное отношение к больному и его родственникам. Не 
бывает жалоб в медицине, когда врач неформально обсуждает с пациентом суть его 
болезни, дает необходимые рекомендации на понятном языке. Эти непреложные 
правила относятся к врачам всех специальностей, независимо от объема и качества 
проведенных ими, например, хирургических манипуляций. Нередко больные готовы 
простить врачу даже явный непрофессионализм, если чувствуют уважительное 
отношение, видят неподдельное стремление помочь. 

В письме описан типичный пример нарушения элементарных правил деонтологии 
- отсутствие заинтересованности врача в пациенте: в то время как девушка терпела 
боль и лихорадку под дверями кабинета, врач ожидала прихода тех, кто явно не 
нуждался в экстренной помощи, да их впоследствии и вовсе не оказалось. Это 
отношение врача к нашей пациентке и стало поводом для обвинения конкретного 
медицинского работника в развитии у нее тяжелой инвалидности. 

Однако причина здесь совсем другая, и, как можно понять из всего письма, вины 
врачей в возникновении быстро прогрессирующего ревматоидного артрита, скорее 
всего, нет. Такой вывод возникает совсем не потому, что «врачи всегда правы», - 
современная судебная практика показывает все больше примеров, когда пациенты 
выигрывают у больниц многотысячные иски. Дело в том, что согласно научным 
исследованиям о причинах развития ревматоидного артрита это заболевание 
возникает из-за генетической (врожденной) предрасположенности человека к по-
ражению суставов. Простуда или ангина не имеют прямой причинной связи с 
ревматоидным артритом в отличие от совсем другого артрита - артрита при 
ревматизме, когда плохо пролеченная ангина действительно может вызывать 
поражение суставов. Но это совершенно другое заболевание (хоть и называется 
похоже), которое часто встречалось в начале XX века и сейчас, к счастью, почти 
исчезло. (Подробнее о ревматоидном артрите и его причинах можно прочитать в серии 
книг «Болезнь и я» издательства «Здравствуй».) 

В данном случае связь тяжелого ревматоидного артрита с действиями ЛОР-врача 
и врачей, назначивших гормоны (Светлана видит и их некомпетентность в том, что к 
ней применили ударные дозы этих препаратов), - только кажущаяся, мнимая. Их 
действия (или бездействия) не нарушили современных правил лечения данной 
болезни и не послужили причиной ее развития. Думаю, что к такому же выводу придет 
и медицинская экспертиза, причем не только ведомственная (в системе 
здравоохранения, как было раньше), но и независимая - под эгидой Министерства 
юстиции, которая с 1998 года проводит медицинские экспертизы. 

Однако понятно, что мнение автора комментария не является истиной в 
последней инстанции. Любой пациент вправе обратиться в специальные органы для 
подробного исследования его случая с детальным анализом полной медицинской 
документации. О том, как это следует делать, мы подробно расскажем в ответах на 
другие письма. 

 
В раннем возрасте ни мама, ни детские врачи не заметили у меня вывих 

тазобедренного сустава. По настоящее время наблюдаюсь у травматолога. Инвалид I 
группы. ИСтории болезни через 25 лет уничтожаются. Как определить виновного в 
медицинской халатности врача? 

Раиса Михайловна К. 
 
Из обращения Раисы Михайловны не совсем понятно, по какому диагнозу 

установлена инвалидность: или это старый вывих тазобедренного сустава, или 
сочетание разных болезней. Между тем вопрос, поставленный ею, очень актуален. Как 
быть, если по прошествии ряда лет все медицинские документы, хранящиеся в архиве, 
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полностью уничтожаются и никаких концов не найти? 
Действительно, истории болезни, истории родов и амбулаторные карты не только 

планомерно уничтожаются, но и очень часто теряются, портятся и просто 
«испаряются», особенно в тех случаях, когда в них достоверно зафиксированы 
допущенные врачебные ошибки. 

Ситуация, описанная Раисой Михайловной, выводит на освещение двух очень 
важных тем, а именно: 

1) способы доказывания вины причинителей вреда в 
здравоохранении; 
2) сроки исковой давности по «медицинским» делам. 1. Согласно требованию 

Гражданского процессуального кодекса каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается. Иными словами, чтобы предъявить 
претензию, а затем и выиграть судебный процесс, необходимо самостоятельно 
представить убедительные доказательства своей правоты. Судья здесь может только 
помочь, например назначить судебную экспертизу по запросу сторон, но вовсе не 
обязан это делать вместо истца или 

ответчика. 
Любые письменные документы являются важными доказательствами, поэтому их 

исследованию в суде придается очень большое значение. Однако доказывание вины в 
«медицинских» процессах имеет ряд особенностей. Самая главная из них заключается 
в том, что пострадавший пациент не должен доказывать вину медицинского 
учреждения - причинителя вреда. Согласно ст. 401 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 
«отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». В этом 
заключается так называемый принцип «презумпции вины» в гражданском процессе (в 
отличие от «презумпции невиновности» в уголовном праве). Пострадавший пациент 
должен доказать лишь наличие самого вреда (например, справкой об инвалидности) и 
факт нахождения на лечении в той больнице, где, по его мнению, был причинен вред. 
Для этого потребуется предъявить официальную выписку из стационара либо какое-то 
иное врачебное заключение из данного медицинского учреждения. Эти документы 
выдаются на руки больному, и сохранить их -уже его забота. 

Случайная или намеренная утрата истории болезни в медицинском учреждении 
никаким образом не повлияет на обоснованность требований пациента в суде. 
Отсутствие медицинской документации - это проблема не истца, а ответчика, 
поскольку без нее больница не сможет документально подтвердить, что ею были 
приняты исчерпывающие меры для правильного лечения. В такой ситуации суд вправе 
признать, что претензии пострадавшего гражданина обоснованны, поскольку не 
находят документального опровержения со стороны медицинского учреждения. 

Кстати, любая медицинская документация, даже если ее не «потеряли» и не 
уничтожили, в юридическом смысле является «внутренним документом» ответчика, 
поэтому ее содержание вряд ли может претендовать на полную объективность и 
достоверность. 

Очень весомое доказательство - заключение экспертизы качества медицинской 
помощи, которая выполняется в медицинской страховой компании по заявлению 
застрахованного бесплатно. 

2. Общий срок исковой давности, по гражданскому законодательству, 3 года. 
Термин «общий» здесь означает, что из него имеется ряд исключений. Таким 
исключением, прямо предусмотренным законом, являются случаи причинения вреда 
жизни и здоровью: здесь срока исковой давности нет. Поэтому причинение вреда 
здоровью 50 и более лет назад также может повлечь юридическую ответственность -
главное, чтобы сохранились юридическое лицо (больница) либо его правопреемник, к 
которому можно предъявлять исковые требования. 

Однако здесь имеются две особенности: 1) компенсация морального вреда будет 
возможна, только если данный случай произошел после 03.08.92 г. с введением 
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«Основ гражданского законодательства Союза СОР и республик»; 
2) компенсации подлежит лишь тот фактический ущерб, который пострадавший 

имел за последние 3 года перед подачей иска (ст. 208 ГК РФ). 
Таким образом, отсутствие медицинской документации в больнице не является 

препятствием для подачи заявления в суд. Главное, чтобы Раиса Михайловна смогла 
подтвердить факт лечения в данном медицинском учреждении, степень повреждения 
здоровья на сегодняшний день и реально понесенный ущерб. О том, как все это 
правильно оформить и рассчитать, мы подробно объясняем всем посетителям на 
бесплатных консультациях в Пермском медицинском правозащитном центре. 

 
Вина больницы, доказана. Что делать, если она отказывается возмещать 

расходы? 
К. Г., г. Чернушка 

 
Позиция руководства больницы, о которой рассказывает в своем письме его 

автор, квалифицируется как «уклонение обязанной стороны» (должника) от 
исполнения судебного решения в пользу пострадавшей пациентки (кредитора). Такие 
случаи не редкость в практике юристов, защищающих права пациентов, поэтому 
необходимо подробно рассказать, как следует действовать в таких ситуациях. 

Обратимся к законодательству, регулирующему вопросы возмещения вреда, 
причиненного здоровью человека. Самый «главный» закон в этой области - это новый 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), который очень четко регулирует 
подобные правоотношения. В ГК РФ содержатся правила определения размера вреда, 
способы его компенсации, основания для последующего увеличения суммы и т. д. (ст. 
1064, 1084-1094). 

Согласно ст. 1064 ГК РФ «вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». 
Следовательно, каким бы ни был характер вреда, причиненного К. Г., он подлежит 
безоговорочному полному возмещению со стороны ответчика на основании 
вступившего в законную силу судебного решения. 

Ст. 1085 ГК РФ определяет объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья. В ней указывается: «При причинении гражданину увечья или 
ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим 
заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 
права на их бесплатное получение». 

Таким образом, исходя из нормы данной статьи в случае причинения вреда 
здоровью возмещению в пользу потерпевшего подлежат: 

утраченный заработок и дополнительно понесенные расходы: 
- на лечение; 
- на дополнительное питание; 
- на приобретение лекарств; 
- на протезирование; 
- на посторонний уход; 
- на санаторно-курортное лечение; 
- на приобретение специальных транспортных средств; 
- на подготовку к другой профессии. 
Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда № 3 «О судебной 

практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» (п. 
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31), взыскание дополнительных расходов потерпевшему может быть произведено и на 
будущее время: в данном случае - для необходимого лечения, которое назначит врач. 

Все вышеперечисленное называется имущественным ущербом и, как правило, 
поддается точному арифметическому учету. Следует, однако, помнить, что каждый 
рубль имущественного ущерба требует обязательного документального подтверждения 
платежными документами, иначе суд вправе отказать в возмещении недоказанных 
расходов. 

Необходимость предстоящих расходов доказывается медицинским заключением о 
потребности пострадавшего в конкретном лечении, протезировании и т. д. и справкой 
торгующей организации о стоимости указанных товаров или услуг. 

Кроме имущественного ущерба, пациент при повреждении здоровья имеет право 
и на компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Моральный вред - это 
физические или нравственные страдания, которые человек испытывает в результате 
различных болевых ощущений либо душевных переживаний, например, в связи с 
возникшей болезнью, нетрудоспособностью, изменением привычного образа жизни, 
социального окружения, утратой радости жизни и т. п. Иными словами, моральный 
вред - это негативные последствия в психическом и телесном состоянии человека, 
которые нельзя «подсчитать на калькуляторе». Для взыскания через суд такой 
компенсации пострадавший должен сам указать сумму морального вреда, в которую он 
оценивает свои нравственные и физические страдания (со своей точки зрения), но 
окончательное решение принимает суд с учетом всех обстоятельств дела. 

Как следует из письма К. Г., вина ответчика была полностью доказана в 
предыдущем судебном заседании, однако больница не торопится исполнять судебное 
решение. В качестве оправдания руководители лечебных учреждений обычно 
ссылаются в таких случаях на низкое бюджетное финансирование, отсутствие 
судебной практики и законодательной базы по взысканию вреда в пользу пациентов. 
Между тем как законодательство, так и расширяющаяся судебная практика дают 
исчерпывающее решение подобных вопросов. Так, по закону, не могут приниматься во 
внимание финансовые затруднения больницы: ГК РФ допускает лишь учет 
имущественного положения гражданина, причинившего вред, но никак не 
юридического лица (ст. 1083 ГК РФ). Поэтому все «сказки» некоторых главных врачей 
об отсутствии сметы расходов для выплаты компенсаций не имеют законного 
основания и, естественно, не могут заменить пострадавшим пациентам реальных 
денежных средств, необходимых для недешевого в настоящее время лечения. 

Кстати, ГК РФ предусматривает механизм, когда при недостатке средств на 
расчетном счете медицинского учреждения за него расплачивается его собственник, а 
именно местная администрация. Такой способ возмещения вреда носит название 
«субсидиарной ответственности» (ст. 120 ГК РФ). 

В качестве компенсации причиненного вреда не может быть принято предложение 
руководителей некоторых больниц о «лечении пострадавшего бесплатно», поскольку 
все государственные (муниципальные) медицинские учреждения и без этого обязаны 
предоставлять гражданам РФ медицинские услуги бесплатно - по полису ОМС. 
Единственное возможное исключение - это безвозмездное оказание пострадавшему 
платных медицинских услуг со стороны ответчика. Здесь «бартер» вполне допустим. 

Еще одна уловка отдельных администраторов для ухода от выплаты компенсации 
пациентам - это манипулирование «очередностью списания денежных средств» с 
расчетного счета ответчика. Некоторые руководители больниц делают попытку 
отнести присужденные судом выплаты в 5-ю, предпоследнюю очередь, в то время как 
эти средства должны взыскиваться с ответчика в первоочередном порядке согласно ст. 
855 ГК РФ. Данное правило разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.06.99 г.: 

«Суммы, назначенные в возмещение морального вреда за утрату здоровья, 
подлежат, согласно ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, списанию со счета 
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должника по исполнительным документам в первоочередном порядке». 
Итак, что следует делать, если руководство ЛПУ не выполняет решение суда, 

вступившего в законную силу? Путь преодоления такой проблемы достаточно прост и 
уже «накатан»: необходимо взять в суде, где рассматривалось дело, исполнительный 
лист и отнести его в службу судебных приставов-исполнителей того района, где распо-
ложен ответчик. Далее пристав-исполнитель самостоятельно возбуждает производство 
и взыскивает присужденные деньги без участия истца. Ответчику предлагается в 
короткий срок добровольно исполнить решение суда -перевести деньги на сберкнижку 
пациента. Если такого не происходит, судебный пристав-исполнитель самостоятельно 
списывает денежные средства с банковского счета ответчика, при этом дополнительно 
взыскивает еще 7% «исполнительского сбора», естественно, за счет ответчика. 

Итак, если больница отказывается добровольно выполнять решение суда, что 
встречается довольно часто, служба приставов-исполнителей обеспечивает 
исполнение судебного решения в принудительном порядке. 

Пример 1. Решением одного из районных судов г. Перми в пользу пациентки, 
ставшей инвалидом II группы в результате врачебной небрежности, была назначена 
сумма 85 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу и было вручено 
представителю больницы для исполнения. Однако руководство данного лечебного 
учреждения проигнорировало судебное решение, выразив тем самым свое неуважение 
ко всей судебной системе и конкретному суду, не говоря уже об интересах 
пострадавшей пациентки. Подождав около 10 дней, истица взяла в суде исполнитель-
ный лист, передала его судебному приставу-исполнителю, и по истечении 5 дней вся 
сумма была взыскана с ответчика через банковский счет (август 2000 г.). 

В практике ведения «медицинских» судебных дел может возникнуть и такая 
ситуация, когда судебный процесс уже выигран, решение суда исполнено в полном 
объеме, однако у пострадавшего появляются новые симптомы болезни, которые 
требуют дополнительных расходов на лечение, не предусмотренных первым судебным 
решением. 

Пример 2. Районным судом г. Перми была взыскана компенсация морального 
вреда в связи с параличом, возникшим у мальчика в результате неправильной 
вакцинации от клещевого энцефалита. Спустя четыре года у пострадавшего ребенка 
возникло новое осложнение - инфицированные пролежни в области спины. Для их 
лечения понадобился противопролежневый матрас стоимостью 5 тыс. рублей, что 
следовало из официальной врачебной рекомендации. 

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ такие затраты относятся к категории 
«дополнительных расходов на лечение» и могут быть взысканы с причинителя вреда 
при повторном обращении в суд. Вторичные процессы с новым «предметом иска» 
облегчаются тем, что в них не требуется снова доказывать вину ответчика - она уже 
установлена в первом судебном процессе. Нужно лишь обосновать связь возникших 
пролежней с первоначальным вредом здоровью - в данном случае поствакцинальным 
параличом, а также медицинскую необходимость приобретения противопролежневого 
матраса. 

ГК РФ предусматривает также возможность увеличения размера регулярных 
платежей по возмещению вреда в связи с наступившим ухудшением здоровья 
потерпевшего, а также повышением стоимости жизни (ст. 1090, 1091). Также 
допустимо повторное обращение в суд, если в первом процессе не были заявлены все 
требования, предусмотренные законодательством. Это можно исправить во втором или 
третьем иске, главное, чтобы одинаковые требования не повторялись в различных 
заявлениях: «дважды об одном и том же суд не просят» (если, конечно, не изменились 
существенные обстоятельства). 

Таким образом, современное законодательство и судебная практика содержат 
достаточные юридические механизмы для компенсации морального и имущественного 
ущерба в случаях повреждения здоровья, реально обеспечивая защиту прав россиян в 
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различных сферах гражданских правоотношений, в том числе и в здравоохранении. 
Профессиональный юрист подскажет в конкретных случаях, как следует 

поступить для достижения справедливости, поможет оформить претензию к ответчику 
или исковое заявление в суд. Обращаться за юридической помощью можно в любые 
юридические фирмы либо в правозащитные центры, где дают бесплатные 
консультации по любым вопросам защиты прав граждан. 

 
*     *     * 

 
Я жертва родовой травмы. Могу ли сейчас, спустя 24 года, вчинить иск медикам 

за ненадлежащую помощь при родах моей матери? 
Светлана Владимировна 3., г. Соликамск 

 
Родовые травмы занимают одно из первых мест среди всех осложнений у 

новорожденного ребенка. Они возникают по разным причинам и могут зависеть как от 
неправильных действий медицинского персонала, так и от исходного болезненного 
состояния матери и плода. 

Поражения центральной нервной системы, послужившие причиной инвалидности 
у Светланы Владимировны, действительно часто возникают из-за неправильных 
действий акушеров-гинекологов в процессе ведения родов. Однако нельзя исключить 
и другие причины, не связанные с врачебной небрежностью, которые приводят к 
таким же тяжелым симптомам и потере трудоспособности. Не располагая подлинными 
медицинскими документами о здоровье матери Светланы Владимировны, течении у нее 
беременности и родов, невозможно сделать объективный вывод о том, допущены 
нарушения со стороны медработников или нет, поэтому заочно обвинять кого-либо из 
врачей, принимавших роды столько лет назад, было бы необоснованно и 
противозаконно. 

В то же время Светлана Владимировна, как и все граждане РФ, имеет право 
подать исковое заявление для судебного рассмотрения ее претензий к роддому. При 
этом для исков по поводу причинения вреда здоровью срока давности не существует, 
и госпошлина не платится. 

Между тем по прошествии 24 лет возникли другие ограничения по взысканию 
ущерба, а именно: компенсация морального вреда возможна, только если данный 
случай произошел после 3 августа 1992 года (Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.04.94 г. № 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, 
причиненного повреждением здоровья», п. 35). Это означает, что моральный вред по 
случаю, произошедшему до 3 августа 1992 года, не взыскивается. Единственная 
компенсация, на которую можно теоретически рассчитывать, - это возмещение 
имущественного ущерба, который был бы впрямую связан с врачебными нарушениями, 
допущенными 24 года назад, да и то всего лишь за предыдущие 3 года перед подачей 
иска (ст. 208 ГК РФ). 

Как уже понятно, больших шансов на получение компенсации у 3. нет. Как бы ни 
хотелось помочь Светлане Владимировне, мы не можем ее понапрасну обнадеживать: 
очередной стресс от проигранного процесса и судебные издержки не прибавят ей 
здоровья. 

Кроме того, любому человеку, подающему иск в гражданский процесс, следует 
знать и о других правилах судебного разбирательства. Напомню: главное из них 
заключается в том, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается. Иными словами, чтобы выиграть судебный процесс, необходимо 
самостоятельно представить убедительные доказательства своей правоты. Судья здесь 
может только помочь в сборе доказательств по запросу сторон, но вовсе не обязан это 
делать вместо истца или ответчика. Судебная экспертиза как один из видов 
доказательств в гражданском процессе всегда платная - около 6 тыс. рублей (в 
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отличие от экспертизы, проводимой по заявлению в прокуратуру). Поэтому, прежде 
чем просить гражданский суд назначить экспертизу, лучше посоветоваться с 
грамотным врачом - специалистом в данной области, которому можно доверить свои 
сомнения, иначе деньги будут впустую потеряны на судебные издержки. Есть еще 
очень важное требование для подачи иска на возмещение ущерба - чтобы сохранилось 
юридическое лицо (больница), к которому можно предъявлять исковые требования, 
либо его правопреемник. 

Таким образом, принести исковое заявление в суд может каждый гражданин в 
любое время. Однако в данном случае, по прошествии 24 лет, добиться той цели, 
которая ставится перед таким судебным разбирательством, вряд ли удастся. 

 
*     *     * 

 
У моей жены целый «букет» болезней. По три-четыре раза в году ее приходится 

госпитализировать. Но еще никогда ее больше 21 дня в больнице не держали, 
выписывая в удовлетворительном якобы состоянии. Неужели существует какая-то 
норма пребывания на больничной койке? 

В. Федоров, г. Нижний Новгород 
 
Никаких конкретных ограничений сроков стационарного лечения в Российской 

Федерации не существует. Основным критерием, определяющим длительность 
госпитализации больного, является его состояние. Лечение в стационаре может 
продолжаться и несколько дней, и несколько месяцев, и несколько лет, а в редких 
случаях тяжелых неизлечимых болезней - и всю жизнь. 

Следует помнить, что плановое лечение многих хронических болезней, 
направленное на предупреждение их обострений, проводится по конкретным схемам, 
которые имеют совершенно четкие временные параметры. Возможно, именно о таком 
варианте планового лечения, срок которого три недели, и идет речь в письме. Если же 
человека выписывают из стационара недолеченным, это грубое нарушение ст. 41 
Конституции России, и человек вправе обратиться в суд. 

 
СЕРГЕЙ ДАНИЛЮК ВЫИГРАЛ СУД У ВРАЧЕЙ, СДЕЛАВШИХ ЕГО ИНВАЛИДОМ 

Сережу Данилюка чудом вытащили с того света. «Ваш сын родился в рубашке», 
— сказали его матери специалисты на кафедре челюстно-лицевой хирургии. Ценой 
нескольких операций подряд им с трудом удалось остановить воспаление, спасти мозг 
мальчика. Но левый глаз, увы, пришлось удалить. А началось все с, казалось бы, 
безобидного визита к зубному врачу. Полыхнувшее со страшной силой воспаление 
уложило Сережу на операционный стол. А после больницы он получил удостоверение 
«Инвалид с детства». В итоге Калининский суд Санкт-Петербурга вынес решение в 
пользу Сережи. За решетку никто не попал, зато виновная сторона будет регулярно 
выплачивать ему аж по 86 рублей в месяц. 

Газета «Вместе». 
 

ТАКСА ЗА ПОМОЩЬ - «ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ» 
Однажды мне довелось быть свидетелем одной характерной сцены. Из подъезда 

большого жилого дома с высоким крыльцом медленно спускалась пожилая тучная жен-
щина, опираясь на руку дочери. Их сопровождала женщина в белом халате, врач 
«Скорой помощи». С трудом передвигая ноги, больная подошла к машине — «бобику-
фургону» с красным крестом. Дочь открыла дверь салона и стала затаскивать мать в 
машину. 

Врач, женщина лет сорока, и шофер, молодой парень, спокойно наблюдали эту 
картину. На просьбу дочери помочь ей поднять старушку хотя бы на первую ступеньку 
машины, расположенную от земли на высоте более полуметра, шофер ответил: 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

— Нам за это не платят. 
Очень хотелось бы услышать ответы врача на мысленные мои вопросы: для чего 

же вы приехали? где же ваша помощь? как же быть с клятвой Гиппократа и где же 
ваша гражданская совесть? Молодому же здоровому парню так и хотелось крикнуть: а 
если бы это была твоя мать, ты бы также сказал ей: заплати — тогда помогу?! 

Интересно, конечно, узнать: за что же платят врачам и обслуживающему 
персоналу бригад «скорой помощи» (шоферам, санитарам)? Что входит в их прямые 
обязанности по доставке больных? Разве нельзя оборудовать еще на заводе, где их 
изготавливают, машины «Скорой помощи» трапом с двумя-тремя ступеньками, чтобы 
больной мог спокойно подняться в машину своими ногами? И кто должен нести носил-
ки, если больной не может самостоятельно передвигаться? 

«Скорая помощь» уехала, увозя больную, а чувство боли и досады долго еще не 
оставляло. Сразу вспомнились подопечные моей жены — работницы Центра 
социального обслуживания населения Центрального района г. Новосибирска: молодая 
женщина, воспитывающая двух несовершеннолетних девочек, инвалид I группы, 
колясочница, для которой с большим трудом удалось получить путевку в санаторий 
для так необходимого ей лечения; и одинокая соседка по площадке — 
парализованная, тоже инвалид I группы, которой также нужно было оформлять 
путевку — на жительство в дом престарелых. 

В обоих случаях необходимы были консультации врачей — узких специалистов: 
невропатолога, психиатра, фтизиатра для проведения флюорографии и заключения по 
ней. И в том и в другом случае врачи-специалисты, сотрудники муниципальной 
(некоммерческой) поликлиники потребовали от инвалидов плату за консультации, за 
составление курортной карты и направления, за транспортные расходы при 
посещении инвалидов на дому. 

Можно понять и оправдать взимание платы в муниципальных поликлиниках за 
оказание услуг, выполняемых по прихоти посетителей, но вызывает недоумение и 
возмущение, когда взимают плату с людей за услуги по направлению врачей — в 
поликлинике по месту жительства. Тем более с инвалидов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации «медицинская 
помощь в государственных, муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно» и «оказание квалифицированной медицинской 
помощи инвалидам, включая лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно» 
(ст. 13 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). Незаконно и безнравственно взимать плату за медицинское 
обслуживание инвалидов врачами на дому, и если, как выразился тот шофер, вам «за 
это не платят» (в чем можно и должно усомниться), то, господа специалисты, ступайте 
работать туда, где платят, где все измеряется «тридцатью сребрениками». Не позорьте 
честь и достоинство человека и профессионала! 

Валерий Богомолов, 
консультант по правовой защите  

инвалидов, инвалид I группы, г. Новосибирск 
 

Как инвалиду добраться до больницы. если его туда направили? 
Как правило, на обследование, требующее пребывания в больнице, или на 

лечение в стационаре инвалида направляет врач. Он же решает и вопрос о перевозке 
своего пациента в больницу. В зависимости от тяжести состояния больного врач 
должен вызвать машину «Скорой помощи» или такси. 

 
В какие республиканские научные и лечебные центры может обратиться 

инвалид? 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
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Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов. 

123436, г. Москва, ул. Щукинская, 1. 
Научно-исследовательский институт урологии. 105435, г. Москва, ул. 3-я 

Парковая, 51. 
Научно-исследовательский институт онкологии им. П. А. Герцена. 115478, г. 

Москва, Каширское шоссе, 24. 
ЦНИИ протезирования и протезостроения. 127486, г. Москва, ул. И. Сусанина,3. 
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 

Н. И. Пирогова МЗ РФ. 125299, г. Москва, ул. Приорова, 10. 
Институт диагностики и хирургии МЗ РФ. 117837, г. Москва, ул. Профсоюза, 86. 
Научно-исследовательский институт глазных болезней им. Г. Гельмгольца. 

103064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 14-19. 
Московский научно-исследовательский институт туберкулеза, научно-

практическое объединение «Фтизиопульмонология» МЗ РФ. 103030, г. Москва, ул. 
Достоевского, 4. 

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии. 119840, г. 
Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16. 

Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. 117931, г. Москва, 
Ленинградский пр., 8. 

Научный центр хирургии РАМН. 119874, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 27. 
Онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН. 115478, г. Москва, 

Каширское шоссе, 24. 
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н. Н. 

Бурденко. 125047, г. Москва, ул. Фадеева, 5. 
Эндокринологический научный центр РАМН. 117036, г. Москва, ул. Ульянова, 11. 
Институт ревматологии РАМН. 115522, г. Москва, Каширское шоссе,34а. 
Научно-исследовательский институт пульмонологии МЗ РФ. 105077, г. Москва, ул. 

11 -я Парковая, 32/61. 
Научно-исследовательский институт неврологии РАМН. 123367, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, 80. 
ДЕТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Республиканское объединение по реабилитации и восстановительному лечению 

детей-инвалидов. Профиль: психоневрологический, детский церебральный паралич. 
Отделение последствий нейроинфекций без грубых психических и бульбарных 
расстройств. 142031, Московская обл., Домодедовский р-н, п/о Лукино. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
 

143990, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Купавна, ул. Проектная, 66. 
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Панфилова, 43. 659330, Алтайский 

край, г. Бийск, Красноярский пер., 87. 
 

Как попасть в республиканский центр? 
Чтобы обратиться за диагностической или реабилитационной помощью в 

республиканский центр, необходимо иметь направление областного управления 
здравоохранения. Такое направление дается на основании рекомендаций главных 
специалистов соответствующего профиля. Главный аргумент для направления в центр: 
местной медициной предприняты все доступные ей формы и методы лечения и все 
возможности исчерпаны. 
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Каковы, льготы у инвалидов на приобретение лекарственных средств? 
Ежегодно Министерство здравоохранения Российской Федерации утверждает 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, продажа 
которых производится по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. 
Утверждаются также перечни групп населения и категории заболеваний, при которых 
лекарственные средства отпускаются бесплатно и с 50-процентной скидкой со 
свободных цен. 

Познакомиться с этими перечнями и списками можно в организациях инвалидов, 
органах социальной защиты, аптеках, поликлиниках. 

В 2000 году начал действовать приказ Минздрава № 328, изменивший прежние, 
привычные для нас правила назначения лекарств и выписывания рецептов на них, а 
также порядок отпуска медикаментов аптеками. Мы воспользовались пересказом 
основных положений этого приказа, сделанным тольяттинской газетой для инвалидов 
«Вместе». 

Итак, собираясь лечиться, имейте в виду: 
- Минздрав установил стандарты лечения болезней, т. е. схемы, в которых 

расписано, какие лекарства нужны для лечения того или иного недуга с учетом его 
различных форм и возможных осложнений. Только из стандартного перечня лечащий 
врач теперь может назначить лекарства льготнику. 

Если ваша болезнь протекает «нестандартно», либо вы не переносите ни одного 
из лекарств стандартного перечня, либо их нет в аптеке - вам обязаны назначить 
лекарство, не предусмотренное общей схемой, но лечащий врач должен согласовать 
такое назначение с клинико-экспертной комиссией (КЭК). Она работает в той же 
поликлинике и в те же часы, что и сами врачи. А в результате вы должны получить 
рецепт с двумя подписями: лечащего врача и представителя КЭК. 

Подобное согласование и «двойной» рецепт отныне требуются и в случаях, когда 
вам необходимо лекарство, один курс лечения которым стоит больше четырех 
минимальных зарплат (800 рублей), а также при назначении наркотических и 
психотропных препаратов. 

Рецепт на так называемый специальный препарат (для лечения туберкулеза, 
онкологических, эндокринологических заболеваний) лечащий врач может выписать 
только после того, как соответствующий профильный специалист (онколог, 
эндокринолог) напишет в вашей медкар-те заключение о необходимости назначения 
такого препарата. 

Назначение пяти и более препаратов «в один заход» лечащий врач должен опять 
же согласовать с КЭК. 

Согласно приказу каждый льготник сегодня должен иметь карту льготного 
отпуска. Это книжечка, в которой обязаны делать отметки врач и аптечный работник: 
первый - о том, что выписал такое-то лекарство, второй - что передал его больному. 

Сегодня не только государственные, но и частные поликлиники имеют право 
выписывать льготные рецепты, если у них есть соответствующий договор с местными 
органами здравоохранения. Назначение лекарств происходит по всем вышеописанным 
правилам. Единственное исключение: «частники» не вправе выписывать 
наркотические препараты. 

- Приказ сократил максимальный срок действия льготного рецепта: теперь вместо 
двух месяцев он действует в течение одного. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.95 г. № 685, от 21.09.2000 г. № 707) 
утверждены Перечень групп и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, и Перечень групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой. 
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Категории граждан, которые имеют право при амбулаторном лечении БЕСПЛАТНО 
получать лекарства по рецептам врачей: 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на 
территориях других государств *; 

- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных 
обязанностей; 

- родители, не вступившая в повторный брак супруга (супруг) погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий на территориях других государств; 

- инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды (кроме 
лекарств, по рецептам врачей бесплатно отпускаются моче-, калоприемники и 
перевязочные средства). 

Категории льготников, отмеченные звездочкой (*), имеют право получать по 
рецептам врачей бесплатно не только лекарства, но и: 

лечебные минеральные воды (оплачивается только стоимость посуды как 
возвратной тары); лекарственные растительные средства; медицинские пиявки; моче-, 
калоприемники; лечебные пояса типа «Варитекс», «Жибо» и др., магнитные 
аппликаторы, противоболевые аппликаторы марок ЭТНС-100-1 и ЭТНС-100-2; 
эластичные бинты и чулки; перевязочные материалы для хирургических больных; 
телескопические очки; очки для коррекции зрения лицам, имевшим ранения, 
связанные с повреждением орбиты глаза и прилегающей к ней области. 

Покупать лекарства по рецептам врачей с 50-процентной скидкой имеют право: 
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю 

потери кормильца в минимальном размере (на начало 2001 года это 453 рубля). Чтобы 
получить льготный рецепт, врачу надо предъявить пенсионное удостоверение, на 
последней странице которого стоит штамп «Имеет право на 50-процентную скидку со 
стоимости лекарств». Штамп ставится учреждением, выдавшим пенсионное 
удостоверение;                                 ,^ 

- работающие инвалиды II группы (неработающие инвалиды II группы также, как 
инвалиды I группы и дети, получают лекарства бесплатно); 

- инвалиды III группы, признанные безработными. Кроме лекарств, по рецептам 
врачей за половину цены отпускаются также моче-, калоприемники и перевязочные 
средства по медпоказаниям. 

Болезни, при амбулаторном лечении которых медикаменты по рецептам 
отпускаются бесплатно: 

детские церебральные параличи (лекарственные средства, необходимые для 
лечения этой категории заболеваний); ге-патоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия (безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, 
психостимуляторы, витамины, биостимуляторы); муковисцидоз (больным детям - 
ферменты); острая перемежающаяся пор-фирия (анальгетики, бета-блокаторы, 
фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил); онкологические заболевания (все лекар-
ства, перевязочные средства инкурабельным больным); лучевая болезнь (лекарства, 
необходимые для лечения данного заболевания); лепра (все лекарственные 
средства); тяжелая форма бруцеллеза (антибиотики, анальгетики, нестероидные и 
стероидные противовоспалительные препараты); системные хронические тяжелые 
заболевания кожи (лекарства, необходимые для лечения этих заболеваний); 
состояние после операции по протезированию клапанов сердца (антикоагулянты); 
инфаркт миокарда (первые 6 месяцев) (лекарства, необходимые для лечения этого 
заболевания); бронхиальная астма (лекарства, необходимые для лечения данного 
заболевания); аддисонова болезнь (гормоны коры надпочечников (минерале- и 
глюкокортикоиды); гипофизарный нанизм (анаболические стероиды, соматотропный 
гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины); 
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преждевременное половое развитие (стероидные гормоны, парлодел, ан-дрокур); 
рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания (лекарства, 
необходимые для лечения этих заболеваний); миастения (антихолинэстеразные 
лекарственные средства, стероидные гормоны); миопатия (лекарства, необходимые 
для лечения этого заболевания); СПИД, ВИЧ-инфек-ция (безвозмездно 
предоставляются все лекарства); туберкулез (противотуберкулезные препараты и 
гепатопротекто-ры); диабет (все лекарства, этиловый спирт (100 г в месяц), 
инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен», иглы к ним, средства 
диагностики); ревматизм и ревматоид-ный артрит, системная (острая) красная 
волчанка, болезнь Бехтерева (стероидные гормоны, цитостатики, препараты кол-
лоидного золота, противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, 
антигистаминные, мочегонные препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, 
антагонисты кальция, препараты калия, хондопротекторы); гематологические за-
болевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии (цитостатики, 
иммунокорректоры, иммунодепрес-санты, стероидные и нестероидные гормоны, 
антибиотики и др. препараты для лечения данных заболеваний); пересадка органов и 
тканей (иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, 
противогерпетические, про-тивоиммуновирусные препараты, антибиотики, 
уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты кальция, 
препараты калия, спазмолитики, мочегонные, гипотензив-ные препараты, ферменты 
поджелудочной железы, гепатопротекторы); психические заболевания (все необходи-
мые лекарства - льгота распространяется на инвалидов I и II групп, а также больных, 
работающих на лечебно-производственных государственных предприятиях, для 
проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих 
предприятиях); мозжечковая атаксия Мари (лекарственные средства, необходимые 
для лечения этого заболевания); 

болезнь Паркинсона (противопаркинсонические лекарственные средства); 
шизофрения и эпилепсия (все лекарственные средства); глаукома, катаракта 
(антихолинэстеразные, холино-миметические, дегидратационные, мочегонные 
средства); хронические урологические заболевания (катетеры Пеццера). 

Нередко, придя в аптеку, льготник слышит: «Такого лекарства, как в вашем 
рецепте, у нас нет». Приказ Минздрава России № 328 предлагает решение этой 
проблемы: аптечному работнику разрешается самостоятельно заменить лекарство, 
назначенное в льготном рецепте, на препарат-синоним - скажем, баралгин фирмы 
«Хехст» на баралгин фирмы «Торрент». Причем замена может быть даже дороже 
выписанного лекарства, но не более чем на 30%. 

Газета «Вместе». 2001. Л° 3 
 

В каком порядке обеспечиваются инвалиды лекарствами? 
Чтобы постоянно получать лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения, инвалид может быть прикреплен к аптечной организации по месту 
жительства. 

Если временно лекарства, которое требуется, в ассортименте нет и заменить его 
нечем, аптека оставит у себя рецепт, возьмет инвалида на учет, постарается поскорее 
получить нужное лекарство и сообщить об этом больному. 

В случае, если необходимое лекарство отсутствует очень долго, администрация 
аптеки свяжется с лечащим врачом, выписавшим рецепт, и решит вопрос о замене 
этого лекарства его допустимым аналогом. 

Такой порядок установлен фармакологическим управлением администрации 
Пермской области. Подобные правила действуют и в других областях округа. 

 
И все-таки, как быть, если скидка положена, а в аптеке говорят: нет денег? 

Валентина Николаевна Орлова, 
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 Нытвенский район Пермской области 
 
Отвечает юрист, кандидат медицинских наук, директор Пермского 

медицинского правозащитного центра Е. В. КОЗЬМИНЫХ: 
Действительно, нарушения обязательств государственной и муниципальной 

власти по льготному лекарственному обеспечению граждан являются одним из самых 
острых вопросов современного здравоохранения. Проблема заключается не в 
отсутствии самих лекарств и не в нарушениях со стороны аптечных работников, а в 
несвоевременной оплате этих льгот теми органами, на которые Правительством РФ 
возложена такая обязанность. 

Для того чтобы реально добиться положенных льгот, надо знать ответы на два 
вопроса: 

- кто должен финансировать отпуск льготных (бесплатных) лекарств? 
- в какой орган обращаться при отказе в предоставлении льготы? 
Ответы на эти вопросы содержатся в изданных на сегодняшний день нормативно-

правовых актах: законах, постановлениях, приказах и т. д. Сразу хочу подчеркнуть, 
что действующие нормативно-правовые акты являются обязательными для всех лиц, 
которых они касаются, независимо от того, гражданин это, частная фирма либо 
государственный орган. Уклонение от их исполнения служит основанием для 
вмешательства судебных органов. 

Анализ действующего законодательства позволяет решать проблему льготного 
отпуска лекарственных препаратов следующим образом. 

Обеспечивать финансирование льготных лекарств должны органы местного 
самоуправления (администрации городов и районов области). В органы местного 
самоуправления входят управления здравоохранения, поэтому обращаться с такими 
вопросами следует в управление здравоохранения районной (городской) 
администрации. 

Досудебный путь. При возникновении ситуации, подобной той, что описана в 
письме Валентины Николаевны Орловой, необходимо принести в управление 
здравоохранения муниципального образования письменное заявление на имя 
начальника управления с просьбой обеспечить вас нужным лекарством или возместить 
его фактическую стоимость. При этом в заявлении необходимо указать название 
препарата, адрес аптеки, где оно отсутствует, хотя и должно быть, и ваш домашний 
адрес с почтовым индексом и телефоном. Желательно приложить ксерокопию рецепта 
на данное лекарство. Не забудьте также сделать копию заявления (для себя), на 
которой секретарь должна поставить отметку о его принятии. Как показала практика, 
это наиболее быстрый и реальный путь получения выписанного вам лекарства. 

Между тем в случаях волокиты либо нежелания представителей власти выполнять 
свои обязанности по защите граждан - проще говоря, разговаривать с вами - следует 
готовиться к судебному этапу. 

Исходя из общего правила, согласно которому в суде любое слово нужно 
доказывать письменным документом, заготовьте копии льготных рецептов, 
письменный отказ из аптеки в выдаче вам бесплатного лекарства, ответ из управления 
здравоохранения и вообще все документы, касающиеся данного дела. Если льготное 
лекарство вам необходимо принимать по медицинским показаниям, купите его за пол-
ную стоимость, но обязательно сохраните кассовый и товарный чеки. Эти материалы 
необходимо будет приложить к исковому заявлению (жалобе) в суд, которое вам 
помогут составить адвокат или специалисты правозащитных организаций. 

Ниже мы приводим обзор и выдержки из общероссийского законодательства, где 
содержатся положения, касающиеся многих вопросов, возникающих при реализации 
прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. 

1. Федеральный Закон от 22.06.98 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» (с 
изменениями на 02.01.2000 г. № 5-ФЗ) утверждает полномочия Правительства РФ в 
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сфере обращения лекарственных средств (ст. 6), в частности по установлению 
порядка социальной защиты граждан РФ, льготного или бесплатного обеспечения 
отдельных категорий граждан РФ лекарственными средствами. Это значит, что именно 
Правительству РФ поручено разрабатывать конкретные механизмы защиты граждан в 
данной сфере. 

2. Перечень групп населения и категорий заболеваний, при лечении которых 
лекарства отпускаются бесплатно или со скидкой 50%, содержится в Постановлении 
Правительства РФ от 30.07.94 г. № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
(с изменениями на 05.04.99 г.). 

Согласно п. 4 указанного Постановления органам исполнительной власти 
субъектов РФ вменяется в обязанность «осуществлять меры по контролю за наличием 
в аптечных учреждениях лекарственных средств, вошедших в обязательный 
ассортиментный перечень, При отсутствии лекарственных средств, входящих в 
обязательный ассортиментный перечень, - принимать соответствующие меры; 

своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств, отпускаемых в 
установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. 

Поскольку каждая область является субъектом РФ, а администрация области - 
органом исполнительной власти, то ответственность за своевременное обеспечение 
оплаты льготных рецептов, согласно данному Постановлению Правительства РФ, лежит 
на администрации области. 

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.10.99 г. № 1194 «О 
Программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью» льготное лекарственное обеспечение 
осуществляется гражданам РФ за счет средств бюджетов всех уровней (иными 
словами, не из средств обязательного медицинского страхования). 

4. Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 26.01.2000 г. № 30 
«Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств» руководителям органов управления здравоохранения субъектов РФ 
вменяется в обязанность: 

«4.1. Разработать и утвердить нормативные документы, регулирующие 
лекарственное обеспечение медицинских учреждений и льготных категорий 
населения, включающие ассортимент лекарственных средств не менее Перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 

4.2. Установить контроль за наличием в медицинских и аптечных организациях, 
независимо от организационно-правовой формы, лекарственных средств, вошедших в 
территориальные нормативные документы, регулирующие лекарственное обеспечение 
льготных категорий населения в рамках выполнения Программы государственных 
гарантий по обеспечению граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью». 

Из этого Приказа следуют два очень важных вывода: 
1) местный ассортимент лекарственных средств должен быть не менее 

федерального, предусмотренного Приказом МЗ РФ № 30; 
2) управление здравоохранения области обязано контролировать наличие 

льготных лекарственных препаратов в аптеках и больницах региона. Следовательно, 
отсутствие или ненадлежащее осуществление такого контроля будет являться 
нарушением приказа федерального министерства. 

5. Анализ нормативного материала позволяет ответить на часто задаваемый при 
консультациях вопрос: может ли врач выписать льготный рецепт на лекарство, не 
вошедшее в минимальный ассортимент? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.99 г. № 393 «О 
гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими 
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лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения 
граждан лекарственными средствами», «льготным категориям граждан, имеющих 
право при амбулаторном лечении на бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами или на 50-процентную скидку в их оплате, рецепты выписываются: 

на лекарственные средства, входящие в минимальный ассортимент 
лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, - 
единолично лечащим врачом государственного или муниципального амбулаторно-
поликлинического учреждения по месту постоянного проживания этих граждан или по 
месту их прикрепления для медицинского обслуживания (далее именуется «поликли-
ническое учреждение»); 

на лекарственные средства, не входящие в минимальный ассортимент, а также на 
наркотические, психотропные, сильнодействующие средства, специальные 
лекарственные средства (противоопухолевые, противотуберкулезные, 
противодиабетические, иммунодепрессанты) - лечащим врачом на основании решения 
клинико-экспертной комиссии поликлинического учреждения, или соответствующими 
специалистами поликлинического учреждения, или врачами соответствующих 
специализированных лечебно-профилактических учреждений (диспансеров). 

В отдельных случаях, связанных с необходимостью предоставления срочной 
медицинской помощи, назначение лекарственных средств и выписка рецептов 
возможны единолично лечащим врачом без предварительного согласования с клинико-
экспертной комиссией поликлинического учреждения». 

Следовательно, по льготному рецепту могут быть выписаны также средства, не 
вошедшие в минимальный ассортимент, - на основании решения КЭК либо, в 
экстренных случаях, по усмотрению лечащего врача. 

6. Постановлением губернатора Пермской области от 26.06.98 г. № 242 
руководителям органов местного самоуправления рекомендовано определить в 
местных бюджетах средства на бесплатный и льготный отпуск лекарств. 
Следовательно, непосредственное финансирование льготных лекарств должно быть 
определено органами местного самоуправления. Подобные документы приняты во всех 
областях округа. 

7. В Пермской области 20.06.2000 г. издан Указ губернатора № 169 «О порядке 
льготного обеспечения ветеранов лекарственными средствами», согласно которому: 

- лечащий врач единолично выписывает рецепты для льготного обеспечения 
лекарственными средствами, за исключением: 

дорогостоящих лекарственных средств, стоимость которых превышает четыре 
минимальных размера оплаты труда; 

психотропных веществ, сильнодействующих веществ, ядовитых веществ, 
анаболических гормонов; 

одномоментного назначения пяти и более или свыше десяти лекарственных 
средств в течение одного месяца; 

случаев нетипичного течения болезни, наличия осложнений основного 
заболевания, назначения опасных комбинаций лекарственных средств, рецепты на 
которые выписываются лечащим врачом по решению клинико-экспертной комиссии 
лечебно-профилактического учреждения (п. 3.1); 

специальных лекарственных препаратов: наркотических средств, 
иммуномодуляторов, противоопухолевых, противотуберкулезных, 
противодиабетических и других лекарственных средств, влияющих на деятельность 
эндокринной системы, рецепты на которые выписываются лечащим врачом на 
основании рекомендации врача-специалиста, а в случае его отсутствия - по решению 
клинико-экспертной комиссии (п. 3.2); 

- не допускается выписывание рецептов для льготного отпуска лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения врачами стационаров, а также врачами 
поликлиник в период нахождения граждан на стационарном лечении (п. 4); 
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- отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам 
осуществляется из аптечных учреждений, имеющих договор с органом управления 
здравоохранения муниципального образования о возмещении расходов на льготное 
лекарственное обеспечение граждан (п. 7); 

- аптечные учреждения обязаны обеспечить наличие лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, включенных в обязательный ассортиментный ми-
нимум лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденный 
Министерством здравоохранения РФ (п. 8); 

- в случае отсутствия лекарственного препарата в аптеке работник аптечного 
учреждения может самостоятельно осуществлять в установленном порядке замену 
выписанного врачом лекарственного препарата, если разница в стоимости 
выписанного и имеющегося препарата составляет менее 30%. Замена лекарственного 
средства, стоимость которого более чем на 30% превышает стоимость выписанного 
лекарственного средства, может быть осуществлена только по согласованию с врачом, 
выписавшим рецепт, или клинико-экспертной комиссией (п. 9); 

- возмещение аптечным учреждениям стоимости лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, отпущенных по льготным рецептам, 
осуществляется из средств областного бюджета в установленном порядке. Для возме-
щения расходов аптечное учреждение направляет плательщику счет с приложением 
реестра по каждому лечебно-профилактическому учреждению с указанием категорий 
граждан, количества рецептов по каждой категории и суммы возмещения (п. 11); 

- бюджетные средства, предназначенные для финансирования льготного 
лекарственного обеспечения, не могут быть использованы на другие цели. Контроль за 
целевым использованием средств областного бюджета, переданных органам местного 
самоуправления на льготное лекарственное обеспечение граждан, осуществляет 
главное управление финансов и налоговой политики администрации области в 
установленном порядке (п. 14); 

- контроль за рациональным назначением и обеспечением граждан 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на льготных 
условиях осуществляют управление здравоохранения и управление по фар-
мацевтической деятельности и производству лекарств администрации области в 
порядке, определенном Министерством здравоохранения РФ (п. 15). 

Подобные документы также приняты в регионах Приволжского федерального 
округа. 

 
ПИШИТЕ ПРОКУРОРУ -И, МОЖЕТ БЫТЬ, ВАМ ПОВЕЗЕТ 

 
- Одевайтесь, — сказала участковый врач и, присев у стола, стала заполнять 

бланки рецептов. — Будете принимать три раза в день... А это — для инъекций. 
Правда, стоит дороговато. Но здоровье дороже, не правда ли? 

— У меня же есть право на бесплатные лекарства! — опешил посетитель. — Вы же 
знаете! Да и где я деньги возьму? 

— Дорогой мой, даже если я выпишу вам льготный рецепт, аптека все равно его 
не примет. Денег из бюджета им так и не дали. Это безобразие, конечно! Но ничем 
помочь не могу. 

Не правда ли, знакомый диалог! Что же получается? Есть закон, по которому 
отдельным категориям инвалидов положены бесплатные или по льготным ценам 
лекарства, — но, как и везде у нас, он существует только как декларация. Ежели 
денег в городской казне не имеется, то на нет и суда нет. 

Но, оказывается, не всегда эта горькая поговорка соответствует реалиям жизни. 
Случается — «суд» есть! Вдохновляющее подтверждение этому пришло к нам издалека 
— из Архангельской области. 

Прокурору Архангельской области, г. Архангельск, ул. Садовая, 11. 
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Архангельское областное правление ВОЙ просит провести проверку исполнения 

мэрией г. Архангельска, городов и районов области Указа Президента РФ от 02.10.92 
г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
в части льготного обеспечения инвалидов лекарствами. Из городов и районов области 
поступают письменные и устные заявления о том, что имеют место случаи, когда врачи 
не выписывают рецепты на бесплатный (льготный) отпуск на эти цели, а аптеки не 
всегда выдают лекарства по льготным рецептам. По нашему мнению, какими бы ни 
были причины невыполнения указанных выше нормативных актов, это не дает права 
администрации городов и районов области нарушать законные права и интересы 
инвалидов. О вашем решении просим сообщить в наш адрес. 

Председатель правления В. К. Печенин 
 
Письмо было отправлено в прокуратуру. Через две недели пришел ответ: 
 
Сообщаю, что ваше письмо о нарушении законодательства в части льготного 

обеспечения инвалидов лекарствами прокуратурой области рассмотрено. Прокурорам 
городов и районов направлено указание о проведении на местах соответствующих 
проверок ваших доводов и принятии мер прокурорского реагирования по устранению 
выявленных нарушений законности. 

И. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью 
правовых актов В. Т. Белов 

— Отписка! — отмахнется искушенный по части переписки с должностными 
лицами читатель. — Правда, молодцы: с ответом не затянули. 

Но что удивительно, меньше чем через месяц в областное правление ВОЙ 
приходит следующее сообщение от и. о. прокурора области, старшего советника 
юстиции Ю. М. Шперлинга: 

Прокурорами районов и городов Архангельской области проведена проверка 
исполнения законодательства о льготном обеспечении инвалидов лекарственными 
средствами. В ходе проверки выявлены нарушения прав инвалидов на отпуск лекарств 
на льготных условиях в г. Архангельске, а также в Лешуконском, Шенкурском, 
Вольском, Плесецком районах Архангельской области. Главе администрации 
Плесецкого района и главврачу Плесецкой центральной районной больницы, 
заведующему центральной районной аптекой Вольского района, главе администрации 
Лешуконско-зо района направлены представления об устранении указанных 
нарушений. 

Надо полагать, грозное прокурорское представление вышеназванные 
руководители без внимания не оставили. А значит, пусть на какое-то время (мы же 
реалисты!), но Указ Президента «в части льготного обеспечения лекарствами 
инвалидов» будет выполняться. 

Мы не случайно опубликовали полностью переписку Архангельского правления 
ВОЙ с областной прокуратурой. 

Вы не знали, что делать, когда в аптеке вам с раздражением вернули бесплатный 
рецепт и предложили расплатиться, как говорят, наличными? Действуйте, как члены 
общества инвалидов Архангельской области, — пишите прокурору своему, областному. 

Ольга Горина, газета «Русский инвалид» 
 
 

Как гарантируется законом 
 право инвалида 

 на санаторно-курортное лечение? 
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Слово - Закону: 
 
Статья 29. Санаторно-курортное лечение инвалида. 
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на льготных 
условиях. Инвалиды 1 группы и дети-инвалиды, нуждающиеся в санаторно-курортном 
лечении, имеют право на получение на тех же условиях второй путевки для 
сопровождающего их лица. 

Неработающим инвалидам, в том числе находящимся в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, санаторно-курортные путевки выдаются 
бесплатно органами социальной защиты населения. 

Работающие инвалиды обеспечиваются путевками по месту работы на льготных 
условиях за счет средств социального страхования. 

Лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний, расходы на санаторно-курортное лечение, включая 
оплату отпуска на весь период лечения и проезда, стоимость проезда инвалида и 
сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания, 
оплачиваются за счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (В ред. Федерального 
закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.) 

 
Как обеспечиваются путевками в санаторий инвалиды, которые 

работают? 
В соответствии с действующим законодательством путевками через органы 

социальной защиты населения обеспечиваются только неработающие пенсионеры и 
инвалиды. Работающие должны обеспечиваться путевками по месту работы за счет 
средств социального страхования, поэтому о предоставлении путевки следует 
ходатайствовать по месту работы. 

 
Как получить путевку в санаторий. на курорт? 

Для получения санаторно-курортной путевки неработающий инвалид должен 
обратиться в районный (городской) отдел социальной защиты населения по месту 
жительства с личным заявлением и медицинской справкой о нуждаемости в санаторно-
курортном лечении. 

Путевкой он будет обеспечен согласно действующей очередности. 
 
Как получить путевку в специализированный санаторий для спинальных 

больных? 
В Российской Федерации существует два специализированных санатория для 

спинальных больных - «Сергиевские Минводы» в Самарской области и «Лесная по-
ляна» в г. Пятигорске. Очередность на эти путевки формируется в областном комитете 
социальной защиты населения на основании заявления и справки лечебного 
учреждения. Путевки выдаются строго в порядке очередности. 

 
Можно ли получить путевку в санаторий. чтобы, поехать туда вместе с 

ребенком? 
В соответствии с действующим законодательством инвалиду I группы, 

нуждающемуся в санаторно-курортном лечении, предоставляется бесплатная путевка 
для сопровождающего. Однако сопровождающим может быть только со-
вершеннолетнее лицо. По согласованию с администрацией санатория и при наличии 
мест за дополнительную плату могут принять на лечение и ребенка. С ребенком можно 
поехать также в санатории по путевкам «Мать и дитя». 
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«под ножки, 

ПОД НОЖКИ СМОТРИ...» 
...Как видения во сне, запечатлелись в памяти картинки из далекого раннего 

детства. Сначала туберкулез легких. Прописали рыбий жир. Знакомые высылали его 
из Литвы. Протухший, без срока реализации. Пил я его прямо из бутылок. Вскоре 
оказался поражен тазобедренный сустав. В больницы не берут: нет мест, лекарств. В 
результате еще и туберкулезный менингит — по тому времени смертник. Нашлась 
добрая душа, отправили в Пермь, где только-только начал применяться пенициллин. 
Уколы, пункции... Болезнь приглушили, но еще и парализовало. 

Есть ли виновники моей инвалидности? Теперь не скажешь. В свое время много 
раз обращался в лечебные учреждения с просьбой продолжить операционное лечение. 
Не отказывали, но стучался, будто в глухую стену. Скажу определенно: виновато 
время, в которое мы жили. 

...Нам, «костникам», крупно повезло в том, что в Пермской области есть свой 
костно-туберкулезный санаторий «Шалаши». Там можно отдохнуть и оздоровиться. О 
его славном коллективе не раз писали газеты. Но хотелось бы взглянуть на другую 
сторону медали... 

Живу я в отдаленном, как говорят, районе, а на учете состою еще дальше, в 
Закамском тубдиспансере — у самого черта на куличках. Это езды, если везучий, три 
часа в одну сторону. Однако здоровье дороже: мчусь туда, удостоверяюсь в наличии 
путевок, выписываю направления. Ну, это чтобы окрепнуть мог, подзакалиться перед 
дальней-то дорогой. 

Перво-наперво смекаю, где бы мне эту самую флюорографию провести. Там — 
аппарат приказал долго жить, тут — пленка кончилась, приходи, дескать, после 
дождичка в четверг. Пришел. Обрентгенился. А мне: ой-ой, чтой-то ваш снимочек не 
получился, ждем завтра. 

Скорей, скорей к терапевту. Путь не близкий до клиники. Пришел. Надо же, не 
гадал, не ведал, что верблюжьей выносливостью обладаю, — в космонавты не 
податься ли? Выдержал после терапевта даже мрачноватого специалиста по коже. 
«Чему радоваться-то? — слышу свой писклявый внутренний голос. — Отродясь эту 
справку в санатории не спрашивали». 

Теперь сущие пустяки остались: сдать, что полагается, на белок, венерические 
«прелести» да ВИЧ проклятый. Сдал. Вот и прекрасно. Всего две недельки результат 
ждать. 

Слава тебе! Не обнаружили. Завтра увезти бы все заключения в Закамск. 
Приняли. Ответ — во вторник. 

— М... т... за ногу... 
— Зачем же так-то? Это в областном диспансере комиссия решает. 
Ух! Рассмотрели. Вырешили. Еду на вокзал. 
— А о билетах справлялся? — это жену за язык дернуло. — Дорогой, а ты сходил 

в аптеку за лекарствами? 
— Да, да, да! Сходил! Объехал! 
Ой, что это со мной? Голос срывается, не замечал раньше, чтобы руки дрожали. 

Да они же, Гиппократы, забыли на болезнь Паркинсона проверить. 
— В санатории, в санатории проверят. Не забыл ложку, кружку, тапочки, 

пижамку? Ну, счастливо, дорогой, под ножки, под ножки смотри, не упади, мил 
человек. 

В. Ермашов, инвалид I группы, г. Пермь 
 

*     *     * 
 
Для инвалида слуховой аппарат, специальная обувь или удобный протез 
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— то же лекарство. Это и лечение, и компенсация утраченных возможностей. 
Вот почему вопросы о средствах, облегчающих восприятие окружающего 
мира, и протезно-ортопедических изделиях мы решили поместить в разделе о 
медицинской реабилитации. 

Как обеспечиваются инвалиды приборами и средствами? 
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 

обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с 
дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования, бытовыми 
приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми для социальной 
адаптации, облегчающими их жизнь и общение с окружающими. 

Ремонт таких приборов и средств производится бесплатно или на льготных 
условиях. 

 
Куда обращаться по поводу приспособлений. облегчающих жизнь? 

Инвалиду следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства. 

 
На каких условиях выдают такие приспособления? 

Как правило, в заключении МСЭ сказано, какие приспособления нужны инвалиду. 
Выдача их производится за 50% стоимости. 

Одиноким и малоимущим, если об их материальном положении также имеется акт 
районного или городского отдела соцзащиты, подобные изделия выдаются бесплатно. 

 
Кто обеспечивает инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и 

ортопедической обувью? 
Слуховые аппараты, аппараты для голосообразования, протезы зубов и глазные 

протезы выдаются специализированными учреждениями здравоохранения. 
Обеспечивать остальными протезно-ортопедическими изделиями и 

ортопедической обувью - обязанность органов социальной защиты населения и 
протезно-ортопедических предприятий. 

Заказы выполняются на льготных условиях и бесплатно. 
 

Кто имеет право на бесплатное слухопротезирование? 
На безвозмездное обеспечение слуховыми аппаратами имеют право: 
- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин, за исключением лиц, которые 
стали инвалидами из-за собственных противоправных действий; 

- военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных 
обязанностей; 

- инвалиды 1 и II групп по слуху; 
- дети-инвалиды; 
- дети до 16 лет с нарушениями слуха. 
 

Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование? 
На бесплатное зубопротезирование имеют право: 
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на 

территориях других государств; 
- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных 
обязанностей; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды; 
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- инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы; 
-дети, страдающие болезнями, вызванными непосредственным воздействием 

радиации вследствие аварии на ЧАЭС, или заболеваниями, обусловленными ге-
нетическими последствиями радиоактивного облучения их родителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Льготное протезирование не предусматривает изготовления 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, и реализовать эту льготу 
можно не во всякой приглянувшейся клинике, а лишь в государственной (муници-
пальной) поликлинике по месту жительства. 

 
Как оформить заказ на специальные изделия или ортопедическую обувь? 
При оформлении заказа на бесплатное и льготное изготовление протезно-

ортопедического изделия надо представить такие документы: 
- паспорт; 
- пенсионное удостоверение; 
- при первичном протезировании - справку МСЭ или выписку из истории болезни 

лечебного учреждения; 
- направление от врача. 
При первом оформлении заказа для ребенка обязательно предъявление паспорта 

родителя. 
Все эти документы следует подать в регистратуру протезно-ортопедического 

предприятия. 
Протезно-ортопедические предприятия принимают заказы на бесплатное и 

льготное протезирование только от граждан, которые постоянно живут на 
обслуживаемых ими территориях и имеют право на бесплатное и льготное об-
служивание. 

Естественно, что эти предприятия обслуживают и тех инвалидов, которые живут в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских домах-интернатах, 
расположенных в регионе. 

 
Как происходит замена протезно-ортопедического изделия? 

Инвалиду разрешается получить одновременно не более двух протезов одного 
социально-бытового назначения -основного и запасного. Запасное (рабочее, 
спортивное) изделие может быть выдано инвалиду одновременно с основным. 

Заменяется протезно-ортопедическое изделие по необходимости: в случае, если 
возникли иные медицинские показания инвалида или изделие пришло в негодность. 
Решение о замене принимает медико-техническая комиссия протезно-ортопедического 
предприятия. Это решение не зависит от срока, когда было изготовлено изделие, 
подлежащее замене, от того, есть или нет у инвалида подобные изделия социально-
бытового назначения. 

Чтобы получить новое изделие, инвалид должен сдать на предприятие старое, 
пришедшее в негодность. 

Очень часто серийные протезы не удовлетворяют требованиям 
инвалидов. И тогда за дело берутся они сами. Доводят казенное изделие «до 
ума», приспосабливают его к своим особенностям и нуждам, экспери-
ментируют с материалами, придумывают достаточно простые в исполнении, 
но очень удобные вспомогательные конструкции. И делятся своими 
придумками с товарищами по судьбе. 

 
Пишет Р. Гарипов: 
У меня немало увлечений, требующих много силы и энергии. Практически весь 

день вынужден передвигаться по городу. Поскольку серийные протезы не 
удовлетворяют моим требованиям, пришлось взяться за доработку. В результате 
получился приличный протез из серийных стандартных материалов, который 
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позволяет мне прыгать с парашютом, летать на параплане, планере и самолете. Кроме 
того я могу поднимать и переносить тяжести, дольше стою на ногах и могу выполнять 
какую-либо работу стоя. Подобные усовершенствования протеза могут сделать все 
желающие. Они просты и нетрудоемки. 

Прежде всего мне пришлось установить на полиэфирный протез «верхушку», как 
у шинно-кожаного. Это существенно облегчило нагрузку на культю. Усовершенствовал 
подвеску: у меня один ремень кожаный и два резиновых. Данная подвеска позволяет 
держать протез всегда подтянутым к ремню. Далее я установил резиновый ремень на 
«верхушку» в нижней части. Это позволяет фиксировать ногу относительно протеза, 
исключая люфт. Для ходьбы на лыжах пришлось сделать вырез на пяточной части 
стопы ППУ с целью улучшения ее подвижности. 

Усовершенствование существенно увеличит возможности инвалида, что окажет 
влияние на его не только физическую, но и психологическую реабилитацию. 

Стопа ППУ 

 
 

 
А Юрий Савченко придумал чехол для костылей, прикрепляемый к инвалидной 

коляске. 
Перед инвалидами, пользующимися и костылями, и коляской, стоит вопрос о том, 

как перевозить костыли на коляске, не увеличивая ее габариты, и оставляя при этом 
свободными руки. Чехол из ткани прикрепляется с помощью двух, тесемок и резинки 
(можно бельевой) к ручкам коляски и к нижней педали с правой стороны (размеры, в 
см). 

Материал: любая плотная ткань (брезент, плащевка, бязь) 60х75 см, тесьма 30 мм 
(2х15), резинка 30 см. 

 

 
 

А что у вас? 
Поделитесь, напишите в редакционно-издательский центр «Здравствуй» 

(614000, г. Пермь, ул. Дружбы, 34). Мы расскажем о вашем 
усовершенствовании в газете, а там. Бог даст, создадим да и издадим этакую 
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копилку народной инвалидной мудрости. На пользу всем. 
 

*     *     * 
 
Живу с сыном в своем Коми-округе, среди лесов, в сельской местности. Все 

удобства за углом, как говорится. Приходится возиться в огороде с матушкой-
землицей и содержать своих козочек и курочек. Конечно, тяжело часами стоять на 
коленях, чтобы посадить, прополоть и получить что то съедобное... Суставы по-
прежнему болят и требуют хирургического ремонта. Вопрос стоит о замене тазобед-
ренных суставов протезами, но теперь все дорого, и приходится жить через боль. Она 
явилась ко мне в семнадцать лет, когда мне выправляли вывих бедра. Сначала она 
приходила ко мне исподтишка, крадучись, как непрошеная гостья. Теперь она - моя 
неотвязная «подруга». С нею я влюблялась, рожала ребенка, разводилась с мужем, 
шла на операции. Можно сказать, что к ней я уже привыкла. 

Конечно, веселого мало, но крест на себе ставить не хочу и не буду. В 1998 году 
связалась через «Российскую газету» с институтом им. Вердена, что в Санкт-
Петербурге. В январе этого года получила вызов на операцию. Можете себе 
представить, какая это была для меня радость - оказаться в такой клинике и наконец-
то решить что-то кардинально. Лежала там всего 5 дней. Предлагали поставить 
бесплатный сустав, которого хватает на 5-7 лет работы при удачном исходе, а при 
неудачном... Врачи хотели дать мне один глоток жизни без боли на очень небольшой 
срок, но это меня не устраивало. В общем, отказалась и живу опять со своими 
скрипящими и болящими суставами. Иногда ругаю их про себя, иногда прошу 
потерпеть. 

Вы не поверите, но даже через эту боль, через трудности, которые приходится 
преодолевать, все равно чувствую себя счастливым человеком. 

Г. Чащина, Коми-Пермяцкий автономный округ 
 
 
...У меня обычная квартира, поэтому для человека на коляске она не 

приспособлена. Двери в ванную комнату и туалет узкие, коляска не проходит. Кухня 
маловата, здесь я могу перемещаться только назад и вперед, не разворачиваясь. 
Дверь убрана из-за узкого проема. На лоджию не выезжаю тоже из-за узкой двери. 

В ванной у меня стоит стул, сидя на котором, я умываюсь, с него же 
пересаживаюсь в ванну. 

В туалете над унитазом стоит специальный стул с подлокотниками и мягким 
сиденьем. Сразу с коляски мне на него не пересесть, поэтому дополнительно сделано 
откидное сиденье. В обеих дверях установлены перекладины, чтобы легче было 
пересаживаться. 

В подъезде четыре ступеньки. Сделан откидной деревянный щит на шарнирах, но 
из-за большого угла наклона самостоятельно я подняться по нему не могу, приходится 
поддерживать меня сзади. Все эти приспособления делал сам или с помощью друзей. 
Первые годы сам себя я обслуживать физически не мог, не было и приспособлений, 
все делалось с помощью жены. Например, чтобы мне помыться, приходили двое 
мужиков (друзья) и затаскивали меня в ванну. Я стоял на четвереньках, и мыла меня 
жена. До 1992 года мы жили на третьем этаже. На улицу я выходил только по празд-
никам или когда организовывался какой-нибудь поход, например к друзьям на дачу. 
Нормальной коляски у меня не было, поэтому спускали меня с третьего этажа два 
человека на руках. Сейчас практически я обслуживаю себя сам. Единственное, когда 
приходится обращаться к помощи, - если нужно достать что-то сверху. 

Самая главная проблема для колясочников, считаю, -доступность среды. 
Остальное все зависит от нас самих. 

Владимир Механошин, инвалид I группы, г. Нытва Пермской области 
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Свои бытовые проблемы, я решаю сам в меру своих физических возможностей 
или даже больше. Оптимальный путь их решения — это работать головой и руками, 
раз нет ног. Мое жилье никак не приспособлено к моей болезни, я его сам 
приспосабливаю. 

Александр Мальцев,  
инвалид I группы,  

Очерский район Пермской области 
 

ОДОЛЕТЬ БРЕМЯ  
ЖИТЕЙСКИХ ЗАБОТ 

 
Жизнь инвалида, как жизнь каждого человека, складывается из 

существования его в домашнем кругу и общения с миром внешним — тем, 
который за стенами дома. Попробуем в соответствии с этими двумя сторонами 
подразделить его социально-бытовые условия тоже на две части. 

Трудно сказать, которая из них важнее, главнее, значимее. Обе 
необходимы. Но дом — ближе. Он — крепость, в которой прячутся от внешних 
бурь и невзгод, он — нора, в которой зализывают раны... Он — угол, обжитой 
и теплый, он—и стол, и постель. 

Дом должен быть уютен и удобен. Но прежде всего — 
 
ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ! 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью. 
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с 
учетом льгот, предусмотренных законодательством субъектов РФ. 

 
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоя-
тельств. 

Инвалиды имеют право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной 
комнаты в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации. Указанное право учитывается при постановке на учет для 
улучшения жилищных условий и предоставлении жилого помещения в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда. Дополнительная жилая 
площадь, занимаемая инвалидом (независимо от того, в виде отдельной комнаты или 
нет), не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере с учетом 
предоставляемых льгот...» 

Правительство дополнило и уточнило эти положения закона своим 
Постановлением от 27.07.96 г. № 901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и 
коммунальных услуг». 

Вот некоторые из этих уточнений: 
- при предоставлении инвалидам жилья учитываются рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР), состояние здоровья, а также другие 
обстоятельства (например, приближение к лечебно-профилактическому учреждению 
или месту жительства близких); 

- занимаемые инвалидами помещения могут быть заменены на другие 
равноценные жилые помещения в соответствии с рекомендациями ИПР инвалида 
(например, в связи с необходимостью переселить человека с верхнего этажа на 
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нижний). 
 

*     *     * 
Всю жизнь прожила с подселением. Но последние двадцать лет «золотые люди» 

вымотали всю душу, и самое заветное желание - однокомнатная отдельная квартира, 
чтобы хватило сил еще поработать, почувствовать, что ты нужен и любим. 

Наталья Викторовна Д.. инвалид II группы 
 
Попробуем ответить не только Наталье Викторовне, но и другим 

инвалидам. Консультация по этим вопросам подготовлена комитетом 
социальной защиты населения администрации Пермской области. 

 
Итак. каким образом инвалид может получить отдельное жилье? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.07.97 г. № 901 «О 
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляют: 

- по месту жительства - специально уполномоченный орган местного 
самоуправления либо специально назначенное должностное лицо; 

- по месту работы - на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих 
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или в оперативном управлении. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут состоять на учете для 
улучшения жилищных условий одновременно по месту работы и по месту жительства. 

 
На основании каких фактов инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов. могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и приняты, на учет? 

Вас поставят на учет: 
- если обеспеченность жильем в расчете на каждого члена вашей семьи ниже 

уровня, установленного органом исполнительной власти вашего региона; 
- если вы живете в доме, не отвечающем установленным санитарным и 

техническим требованиям; 
- если вы живете в коммунальной квартире, а в составевашей семьи есть 

больные, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 
совместное проживание с ними в одной квартире невозможно (заключение об этом 
делают государственные или муниципальные лечебно-профилактические учреждения 
здравоохранения); 

- если в смежных неизолированных комнатах живут по две семьи и более и 
родственных отношений между ними нет; 

- если вы живете в общежитии (исключение в этом случае составляют сезонные и 
временные работники, лица, работающие по срочному трудовому договору, а также 
граждане, поселившиеся в общежитие на время учебы); 

- если вы, не имея никакой жилой площади, длительное время живете на 
условиях поднайма в доме государственного, муниципального и общественного жилого 
фонда, либо на условиях найма в доме жилищно-строительного кооператива, либо в 
жилом помещении, принадлежащем кому-то на праве собственности. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на учет и нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, включаются в отдельные списки для обеспечения 
жильем в первоочередном порядке по месту работы и по месту жительства. 

Если освобождается специально оборудованное для проживания инвалида 
помещение в доме государственного, муниципального или общественного жилого 
фонда, то предоставляется оно в первую очередь также инвалиду, который нуждается 
в улучшении жилищных условий. 
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Какие документы нужны для постановки на учет инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий? 
Необходимо написать заявление, к которому прилагаются: 
- выписка из домовой книги; 
- копия финансового лицевого счета; 
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 
- копия индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 
- другие документы с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро 

технической инвентаризации, учреждений здравоохранения и т. п.). 
 

Кто имеет право на дополнительную жилую площадь? 
Право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты 

предоставляется в соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.02.96 г. № 214 «Об утверждении перечня 
заболеваний, дающих право инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь в виде отдельной комнаты». 

Это право учитывается при постановке на учет для улучшения жилищных условий 
и предоставления жилого помещения в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда. 

Список заболеваний, дающих право на дополнительную жилую площадь 
в виде отдельной комнаты 

1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем. 
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного 

наблюдения. 
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная 

нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание 
мочи, противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением 
функций дыхания, жевания, глотания. 

4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым. 
5. Проказа. 
6. ВИЧ-инфекция у детей. 
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевание опорно-двигательной 

системы, в том числе наследственного гене-за, со стойким нарушением функции 
нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок. 

8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким 
нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных 
кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов. 

9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга. 
10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной 

недостаточностью 2-й и 3-й степеней. 
 

Может ли инвалид получить беспроцентную ссуду на жилье? 
Согласно Федеральному закону от 02.01.2000 г. № 40-ФЗ «О ветеранах» право на 

получение от кредитных организаций разовых льготных кредитов на приобретение 
(строительство) квартир, жилищных домов, садовых домиков, благоустройство 
садовых участков имеют инвалиды Великой Отечественной войны. 

Право на кредит получают инвалиды по общему заболеванию, 
если они одновременно являются ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами боевых действий, военнослужащими, которые не менее шести месяцев 
проходили военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года; военнослужащими, награжденными орденами и медалями 
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СССР за службу в указанный период; 
если они работали на предприятиях блокадного Ленинграда и награждены 

медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 
если они работали во время Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов; операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог; 

если проработали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период пребывания на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период войны. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией Федерального закона «О 
ветеранах», осуществляется из федерального бюджета. Однако федеральные бюджеты 
на 1995-2000 годы возмещение расходов по льготному кредитованию для 
приобретения жилья не включали. В связи с этим Сбербанк России выдает кредиты 
только на общих основаниях, то есть под ставку, утвержденную Комитетом СБ РФ по 
процентным ставкам и лимитам. По обязательствам государства банки не отвечают (ст. 
9 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»). 

Для остальных категорий инвалидов действующее законодательство вообще не 
предусматривает право на льготное кредитование для приобретения жилья, поэтому 
выдачу им кредитов банки осуществляют на общих основаниях. 

 
Какие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг существуют для 

инвалидов? 
 

Слово - Закону: 
 
 «Статья 17. 
...Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не 

ниже 50 процентов с квартирной платы (в домах государственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, - со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению». 

 
Какие документы нужны для доказательства права на льготу? 

Основанием для предоставления льгот служит справка об инвалидности, 
выданная МСЭ. 

Чтобы получить льготы по оплате жилья и коммунальных услуг или приобретению 
топлива, надо обращаться в организации, которые занимаются сбором платежей: 
жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, коммунальные предприятия и т. 
п. 

 
Часто в редакции газет в письмах и по телефону люди обращаются по 

поводу льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В ЖЭКах им говорят: «Да, постановление есть, 
но денег нам на его реализацию не выделили». 

Вот какой совет дает редактор тольяттинской газеты для инвалидов 
«Вместе» Сергей Дьячков: 

«С копией справки об инвалидности отправьте в ЖЭК уведомление о том, что 
согласно постановлению такому-то, пункт такой-то, просите пересчитать сумму оплаты 
за квартиру и коммунальные услуги. И ... начинайте с этого момента платить 50 
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процентов. Пусть теперь ЖЭКи ходят и доказывают, а вы спокойно ссылайтесь на 
правительственный документ». 

Совет, конечно, прямой и четкий. И смысл имеет, потому что иные 
попытки добиться исполнения закона, к сожалению, не всегда или не сразу 
приводят к положительному результату. 

В одном из январских номеров 2000 года «Российская газета» опубликовала 
письмо из Ленинградской области. Автор, пенсионер-инвалид, получил отказ в пре-
доставлении льгот в оплате жилья и коммунальных услуг «по причине отсутствия 
денежных средств». А когда Николай Иванович обратился в районный комитет 
соцзащиты, то услышал поистине издевательский совет -подавать... в суд. 

Решив довести дело до конца, пенсионер обратился в Министерство социальной 
защиты населения области, откуда ему сообщили, что ждут нормативных актов Пра-
вительства РФ. Получив отписку из министерства, он направил в прокуратуру района 
заявление о неисполнении Закона «Об инвалидах». 

Пришел ответ: «Заявление признано обоснованным, в связи с этим прокуратура 
готовит материалы для предъявления в суд». Спустя полгода Николай Иванович вновь 
обратился в прокуратуру, однако, как он пишет, «там дело мое не сдвинулось с места, 
материалы в суд не переданы». 

Не правда ли, знакомая ситуация? Вот как комментирует ее корреспондент 
«Российской газеты»: 

«Думается, сплоховал Николай Иванович, призвав к судебному барьеру 
коммунальщика, а не бездействующих руководителей администрации района... 
Впрочем, место ответчика по этому делу могли занять и работники Министерства 
социальной защиты населения Ленинградской области, куда обратился инвалид. Там 
явно слукавили, написав, что ждут не дождутся нормативных актов Правительства РФ 
по порядку реализации льгот, предусмотренных ст. 17. 

Ведь, по правовым нормам, отсутствие инструкций по исполнению законов не 
может оправдывать бездействие чиновников. Да и Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в РФ» четко определил и перечень льгот, и срок их предоставления, 
и то, что реализацию их обеспечивают субъекты Федерации за счет собственных 
средств. 

Вот он где, камень преткновения. Не смогли, очевидно, в администрации области 
изыскать необходимые денежные средства на предоставление льгот инвалидам в 
указанный законом срок. Однако инвалида эти обстоятельства не должны касаться! Он 
добивался своего законного права, а чиновники это право у него отняли. Хороша и 
прокуратура. Ей не хватило и полугода, чтобы подготовить материалы для передачи в 
суд. Но если уж и в органах правосудия люди не могут найти защиты своих прав, то 
куда же им еще голову преклонить?» 

Так что же, полная безнадежность? 
Нет. 
Следует напомнить об известном Указе Президента России, согласно которому 

чиновник, виновный в неисполнении законов, нарушении порядка реализации норм и 
сроков, установленных ими, в дискредитации власти, должен отвечать по всей форме 
закона. 

А потому, дорогие друзья, не становитесь в позу униженного просителя. 
Чувствуйте за собой силу закона и смело отстаивайте свои права. 

 
Еще несколько конкретных вопросов и ответов об оплате жилья 

инвалидами. Возможно, и вас волнует нечто подобное. 
 

*     *     * 
 
Верно ли, что в соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в РФ» 
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льготы по квартирной плате и оплате коммунальных услуг предоставляются только ин-
валидам I и II групп? 

Анна Ивановна Б., 
 г. Чебоксары 

 
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются любому 

инвалиду и не зависят от группы или причины инвалидности (ч. 9 ст. 17). Если вы 
инвалид III группы, отказать вам в этих льготах никто не имеет права. 

 
*     *     * 

 
Я неработающая пенсионерка, ветеран труда, инвалид III группы по общему 

заболеванию, живу в приватизированной квартире вместе с дочерью - инвалидом II 
группы. Как применяются льготы по оплате коммунальных услуг в случае, если 
человек имеет на них право в соответствии с несколькими федеральными законами? 
На какой размер скидок мы можем рассчитывать? 

Р. И. Матусевич, г. Саранск, 
 
Если инвалид имеет льготу по Закону «О социальной защите инвалидов в РФ» и 

одновременно по другому правовому акту, льгота предоставляется по одному из этих 
актов. 

Поскольку ваша дочь тоже инвалид, вы обе имеете право на предоставление 50-
процентной скидки при оплате коммунальных услуг. Если исходить из того, что их 
стоимость определяется с учетом количества людей, проживающих на данной жилой 
площади, размер оплаты в вашем случае должен составлять 50% от суммы, которую 
платит семья из двух человек, не пользующаяся льготами в данной сфере. 

 
*     *     * 

Пенсионер, инвалид II группы, пострадавший от репрессий, живет с женой в 
двухкомнатной приватизированной квартире общей площадью 55 кв. м. Однако в ЖКО 
рассчитывают квартплату, исходя из установленной у нас нормы 14,4 кв. м. на 
человека, а за оставшиеся почти 20 м нас заставляют платить как за излишки. 
Правильно ли это? И куда обращаться за помощью? 

Василий Антонович С.,  
Чувашия 

 
Лицам, пострадавшим от политических репрессий, и членам семьи, проживающим 

с ними вместе, предоставляется льгота в оплате за жилую площадь в пределах 
социальной нормы (18 кв. м) и коммунальных услуг в размере 50% в пределах 
утвержденных норм и тарифов (Закон РФ от 18.10.91 г. № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», Постановление Правительства РФ от 03.05.94 г. «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления льгот реабилитированным и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»). 

Таким образом, льгота в оплате за жилую площадь на вашу семью должна 
предоставляться на каждого человека в пределах 18 кв. м. Для более обстоятельного 
решения этого вопроса советуем вам обратиться к юристам департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации вашей области. 

 
*     *     * 

 
 «Тяжелеют» коммунальные платежи. В связи с повышением тарифов в 

ходе жилищной реформы введены субсидии (компенсации) на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Они предоставляются малоимущим гражданам в 
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безналичной форме — в виде уменьшения их платежа за жилье и 
коммунальные услуги. 

Эти субсидии предоставляются в пределах социальной нормы площади жилья и 
нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума, 
совокупного дохода семьи и действующих льгот. 

При этом в семье, где совокупный доход на одного человека не превышает 
установленного прожиточного минимума, собственные расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг не должны превышать половины установленного 
Федеральным законом минимального размера оплаты труда на одного человека. 

При расчете величины субсидий учитываются плата за содержание и ремонт 
(включая капитальный) мест общего пользования, плата за найм, водоснабжение, 
канализацию, тепло-, электро-, газоснабжение, вывоз бытовых отходов, обслуживание 
лифтового хозяйства и др.). Недопустимо исключать отдельные виды фактически 
предоставляемых услуг. 

Субсидии предоставляются гражданам, проживающим в домах (включая 
общежития), относящихся к жилищному фонду, независимо от формы собственности. 
Граждане, сдающие жилые помещения в поднаем, право на субсидию утрачивают. 

Устанавливает субсидии организация, уполномоченная органом местного 
управления. Размер субсидии определяется разницей между платой за социальную 
площадь, которую семья должна внести, и максимально допустимой долей дохода, 
которую она может потратить на оплату. В Перми, например, городская Дума 
утвердила стандарт 15% дохода. Для одиноких граждан, имеющих доход ниже сред-
него прожиточного минимума, вводится понижающий коэффициент к максимально 
допустимой доле собственных расходов, но не ниже 10%. 

 
Какие документы подаются для оформления права на субсидии? 

1. Паспорт заявителя или документ, его заменяющий, а также документ, 
удостоверяющий статус получателя федеральных льгот (ветеран, инвалид, 
многодетная мать и т. д.). 

2. Для членов ЖСК и жилищных товариществ, граждан, проживающих в 
ведомственных домах, - выписка из лицевого счета с указанием банковских 
реквизитов жилищно эксплуатационной организации, состава семьи, площади жилого 
помещения и постатейного расчета платы за субсидируемые жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ), газ, электроэнергию с учетом предоставленных федеральных льгот по 
их оплате. 

3. Для собственников индивидуального жилого дома -выписка из домовой книги о 
составе семьи, размере жилого помещения, затратах на ЖКУ. 

4. Справки о доходах с места работы каждого работающего члена семьи за 3 
последних месяца, о пособиях по безработице (для зарегистрированных в службах 
занятости), алиментах, пенсиях всех видов, стипендиях. Остальные виды доходов 
заявитель декларирует самостоятельно, когда подает заявление на компенсацию. 

Еще стоит захватить с собой книжки по оплате электричества и газа, чтобы в 
дальнейшем сэкономить время. 

С этими документами следует обратиться в районные отделы соцзащиты. Они 
являются полномочными организациями по приему документов и расчету деклараций о 
доходе семьи. 

И снова — житейская история в предупреждение о том, что пока все не 
так уж просто и гладко, а потому — наберитесь терпения и мужества. 

 
ПОСТОИМ ЗА СЕБЯ! 

...Итак, позвонила в соцзащиту района, чтобы узнать, с чего начинать, какие 
справки готовить. Работник соцзащиты сразу спросила о размерах пенсии. Я ответила. 
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Пригласила она меня на прием. 
— Не могу, — говорю, — я инвалид первой группы. Я попрошу кого-то, только 

скажите, пожалуйста, какие справки надо вам представить. 
В ответ слышу: 
— Мне некогда, у меня прием. Приходите сюда — все узнаете. — И отбой. 
На следующий день родственница поехала в соцзащиту. Оказалось, нужны еще 

две справки из домоуправления. Поехали за ними. И вот, наконец, мои документы в 
руках у инспектора. Оказалось, моя пенсия, вернее, мои доходы начали 
увеличиваться: 

прибавились выделенные Думой на бесплатный проезд в городском транспорте 75 
рублей, на бесплатный проезд на электричке — еще 25 рублей. (Разве не насмешка 
надо мной и над такими, как я, почти не ходячими?!) Дальше к моим доходам 
приплюсовали все льготы за свет, газ и прочее. И они очень даже выросли, на 15 
рублей (!) превысив предусмотренный уровень малоимущего. 

На эту процедуру ушло 7—10 минут, после чего я осталась при пустых хлопотах, 
родственница потеряла два дня, в домоуправлении зря писали справки. Я уверена, эту 
же процедуру можно было проделать по телефону. Неужели так сложно объяснить 
неходячим по телефону процедуру подсчета — арифметика тут несложная: если 
полученный результат превышает 460 рублей — извините, под категорию 
малоимущего вы не подходите, если же меньше — пожалуйста, приходите в приемные 
дни с такими-то документами оформлять декларацию. 

Несколько раз я пыталась добиться проездного билета на кого-то из 
родственников, ведь по моим делам и проблемам им приходится часто ездить, тем 
более, у меня все права на бесплатный проезд. Так нет, не положено! Ну тогда 
давайте эти 100 рублей мне деньгами, раз они на меня отпускаются, планируются и 
плюсуются. Опять не положено! А вот приплюсовать их к пенсии, чтобы в отчетах 
«повысить» мой материальный уровень, — это да, это можно! 

Хотелось на все плюнуть и оставить, как есть. А потом подумала-подумала и 
пришла к выводу, что нужно все-таки довести дело до конца, поняв, откуда идут 
корни этой глупости. Позвонила заведующей нашей соцзащитой. 

— Да, это так и есть. Общее положение, исключений нет, мы ничего изменить не 
можем. 

Звоню в городскую Думу. Оказывается, нет даже такого документа, чтобы всем 
огульно прибавлять эти транспортные 100 рублей. Справляюсь в городской соцзащите 
— там тоже ответили: в подобных случаях создается комиссия в районной соцзащите, 
куда надо представить заключение врача. Если я действительно не пользуюсь 
транспортом, так никакого разговора не может быть о добавлении этой суммы к моей 
пенсии. Вооруженная знаниями, снова звоню заведующей нашей районной 
соцзащитой и говорю, что пришлю свою родственницу снова — укажите, пожалуйста, 
письменно, на основании какого документа мне приплюсовали 100 рублей. В ответ — 
после молчания: 

— Хорошо, позвоните завтра, я все выясню. 
Назавтра мне приносят глубочайшие извинения и приглашают в соцзащиту с 

документами оформлять все заново, даже без справки врача, лишь со справкой ВТЭК. 
Оказывается, какие-то там директивы до них еще не дошли. Так долго-долго они 
шли... А сколько человек в это время пострадали? 

Вот почему и пишу это письмо со всеми подробностями для тех, кто оказался в 
подобной ситуации: действуйте, добивайтесь, защищайте себя! 

В. Бадурина, 
 инвалид I группы, г. Пермь 

 
КАКОЙ ОН,   НАШ  ДОМ? 
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...Мне снилось, что я могу все. Уже проснувшись, не тороплюсь открывать глаза. 
Еще немножко побыть там, где я сам чищу зубы, сам - пардон! - иду - иду! - в туалет, 
сам натягиваю брюки и ставлю чайник... Черт возьми, до чего надоедна и унизительна 
эта повседневная беспомощность! Я умею терпеть. Я готов понять многое. Я не могу 
понять одного: почему больше всего сил духа и моего изувеченного тела уходит на 
удовлетворение простейших потребностей, на борьбу с вещами, порогами, 
ступеньками?.. 

А. А., 
г. Самара 

 
«Не понимают» очень многие. Ежедневно, с утра и до вечера каждый инвалид 

задается тысячью мелких вопросов и задач, которые ставит перед ним элементарный 
быт. Словно бы нет в Законе об инвалидах ничего про пандус на крыльцо, поручни в 
ванной или стульчак на унитаз. Перечитаем последний абзац статьи 28: 

«Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на 
основаниях, определяемых органами местного самоуправления с участием 
общественных объединений инвалидов... 

 
Порядок обеспечения инвалидов техническими и иными средствами, 

облегчающими их труд и быт, определяется Правительством Российской Федерации». 
 

Что же в первую очередь необходимо для дома.  
в котором живет инвалид? 

Специальные подъезды к дому. 
Пандус. 
Перила. 
Расширение дверей, в том числе на балкон. 
Перепланировка санузла. 
Поручни в ванну и в туалете. 
Специальный стульчак на унитаз. 
Грузовой лифт. 
Домофон. 
Электронная система включения света. 
И прочее, и прочее, и прочее... 
 

Как всего этого — или хоть части этого — добиться? От кого зависит 
приспособленность нашего дома к нашему состоянию? 

Утешительным ответ не назовешь, но он прям и честен: от целеустремленности и 
настойчивости нас самих и наших близких, а также от материальных возможностей, 
которыми мы располагаем. 

Сегодня за деньги можно купить или заказать все -от израильского подкладного 
судна до японской электроники. Вот только денег-то у нашего брата и нет. Выходит, 
махнуть на все рукой (если рука действует) и согласиться со своим необустроенным 
затворничеством? 

НЕТ. 
Прежде всего надо решить, что же именно нам необходимо. Далеко не всегда мы 

представляем, какие именно приспособления, могущие облегчить наш быт, уже 
придуманы и существуют. 

Вот почему очень полезно изучить информацию на эту тему: 
- учесть рекомендации, данные комиссией в индивидуальной программе 

реабилитации; 
- заглянуть в книги и журналы; 
- проконсультироваться в специальных информационно-методических центрах 
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инвалидов (такие центры, созданные нередко с помощью иностранных партнеров, есть 
уже во многих городах, там можно потрогать сами эти приспособления, примериться к 
ним, узнать цены на них и адреса производителей); 

- наконец, посоветоваться с сотрудниками комитета социальной защиты и 
активистами местной организации общества инвалидов. 

Составили список необходимого? 
Теперь подумаем, что нужно в первую очередь, а отсутствие чего пока терпимо, 

что можно добыть или организовать без сверхъестественных усилий, а за что придется 
повоевать. 

Предположим, поручень в ванну. И по цене, кажется, доступен, и договориться об 
установке найдется с кем (позвоните в жилищную контору, там есть и слесарь, и 
плотник). А вот заменить дверь на двустворчатую, расширить проем, чтобы коляска 
проходила, или установить раму для подтягивания в кровати, или приварить трубу-
перила к практически «голому» крыльцу... Это уже не так просто. Обращаемся за 
помощью в местный орган социальной защиты. 

Опираясь на индивидуальную программу реабилитации (ИПР), пишем заявление с 
просьбой оказать содействие. И ждем, когда будет принято решение, и выделена 
какая-то сумма, и придут мастера... 

Ждать смиренно - значит, ждать долго. А нам и так никто не обещал, что 
возможность помочь появится скоро. У соцзащиты нас, «подзащитных» самого разного 
толка, не десяток, а сотни. И, как известно, дитя не плачет - мать не разумеет. О 
своей просьбе надо напоминать часто. 

Есть еще один путь - обратиться в родную организацию общества инвалидов. ВОЙ 
- организация общественная, но влияние на государственные органы и кое-какие 
собственные средства (небольшие!) имеет. Товарищи по несчастью постараются 
помочь. Как помогли, например, Л. В. Мальцевой из поселка Уральский Пермской 
области (об этом сообщила газета-вкладыш «Надежда» первичной организации ВОЙ): 

Двадцать один год ждала Л. В. Мальцева, когда она сможет без труда преодолеть 
на своей инвалидной коляске пять ступенек в подъезде и выехать на улицу подышать 
свежим воздухом. И дождалась! Самое приятное в этом событии — а для Мальцевой и 
ее 79-летней тети это действительно событие — вопрос решился без сучка и 
задоринки. На просьбу общества в домоуправлении ответ был таков: «Дайте адрес — 
сегодня же сделаем замеры». Еще один звонок: «Помогите найти пиломатериал» — это 
уже в лесничество. И надо же! Опять без проблем: «Сделаем бесплатно. Пусть через 
день заберут». 

А еще можно угодить в какую-нибудь благотворительную программу. Если 
повезет. Как повезло, например, пермскому инвалиду Петру Смирнову, который попал 
в число инвалидов, взятых под опеку волонтерами, участвующими в программе «Город 
равных возможностей». 

Нужен ремонт квартиры - пишем заявление в жилищно-эксплуатационное 
управление (ЖЭУ). В заявлении надо указать свое плачевное положение (инвалид-
ность, скудость материальных ресурсов). С такой просьбой можно обратиться и в 
районную организацию ВОЙ. 

Необходимы поручни у подъезда - опять же заявление в ЖЭУ. Такие поручни 
должны сделать бесплатно. 

Как видите, есть куда податься и к кому постучаться. 
Да, увы, не по первому зову и не по первому звонку, но отклик последует, 

верьте. Нам, конечно, убедительно объяснят, почему невозможно сделать сразу, всё и 
хорошо: денег мало, а нуждающихся много, и надо быть снисходительным, войти в 
положение, надо ждать, терпеть, крепиться... 

Будем, будем снисходительны и никому не пожелаем того, что 
испытываем сами, и никому не пожелаем войти в наше положение, то есть 
оказаться на нашем месте. Мы-то знаем, каково это — терпеть, ждать, наде-
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яться, страдать от боли и беспомощности. Те, кто может помочь нам, не знают 
этого, и дай Бог, чтобы не узнали никогда. Но не будем входить в их 
положение, будем настаивать на своем. Договорились? 

 
Как передвигаться по дому. если отказали ноги? Каков порядок 

получения кресло (вело)- коляски в органах социальной защиты? 
Для получения таких средств передвижения необходимо обратиться сначала в 

органы медико-социальной экспертизы по месту жительства за заключением о 
наличии медицинских показаний на обеспечение инвалидной кресло(вело)-коляской, 
а затем, при наличии такого заявления, - в отдел социальной защиты по месту 
жительства. 

Для получения кресло(вело)-коляски в областном комитете социальной защиты 
надо иметь при себе следующие документы: 

1. Паспорт. 
2. Справку МСЭ об инвалидности. Если инвалид не имеет возможности сам 

получить коляску (что вполне вероятно и естественно), нужны: 
1. Паспорта и инвалида, и получателя. 
2. Доверенность, заверенная в домоуправлении (сельсовете) или районном 

отделе социальной защиты населения. 
3. Справка МСЭ об инвалидности. 
Комнатные кресло(вело)-коляски выдаются сроком на 6 лет, уличные 

велоколяски - на 4 года. 
Велоколяски и кресло-коляски выдаются инвалидам в пользование как средство 

передвижения бесплатно. Они являются собственностью государства и, когда 
надобность в них минует, подлежат возврату в органы социальной защиты. 

 
*     *     * 

 
...Хочется сказать спасибо соцзащите - выделили коляску. Но разве такой трактор 

пройдет в «хрущевке»?! Два года любуюсь на нее, как на мебель, а пока есть немного 
сил, передвигаюсь до кухни со стулом. 

Г. М. Мазеина 
 
...Опишу я вам, как купил подъемник, выпускаемый «Зорями^ (это предприятие, 

выпускающее инватехнику в Перми). Обратился в соцзащиту, чтобы мне его продали. 
Мне помогли купить его за треть цены, а она была немаленькой. Но оказалось, что 
купил кота в мешке, так как этот подъемник по своим габаритам не проходит в 
дверные проемы, развернуться в ванной невозможно, поскольку его приходится 
поворачивать полностью. Была бы хоть поворотная стрела. Вот и стоит у меня 
наглядное пособие. Жена ругает: мол, пенсию отдал, а как на табурете из ванной 
после мытья таскала, так и таскаю! Вот и коляска комнатная ставровская тоже в 
дверные проемы по габаритам не проходит. Я и обручи снял, но что толку... А ведь так 
я не один мучаюсь. Неужели нельзя усовершенствовать и коляску, и подъемник?! 

Н. И. Полевщиков 
 
Эти два письма встретились на страницах пермской газеты 

«Здравствуй!». В том и другом — боль, досада и недоумение. 
А не обратиться ли авторам этих писем в общество защиты прав 

потребителей, поскольку, выпуская неудобную технику, предприятия-
производители открыто попирают найти права? 

 
Обустройству инвалидного быта посвящены страницы некоторых изданий. Их еще 

не так много, но они уже есть. 
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Назовем несколько: 
Дон Кастой. Сделай свой дом удобным, если возраст или здоровье подводят. — 

Пермь: Здравствуй, 1994. 
Лев Индолев. Тем, кто в коляске и рядом с ними. — Пермь: Здравствуй, 1998. 
 
Каждый из нас пытается придумать что-нибудь свое, что облегчало бы и 

упрощало жизнь человека с ограниченными физическими возможностями, делало ее 
более независимой. Вот каким опытом делится один из пермских инвалидов на 
страницах газеты «Здравствуй!»: 

Готов поделиться, как, например, принимать душ ампутанту. Поставить табурет в 
ванну, присесть на краешек ее, затем подвинуться на табуретку, перекинуть здоровую 
ногу, потом культю - и можно кайфовать. Или такой совет: наклеить поролон на 
твердую, но гибкую старую подошву, приделать резинки - вот тебе и наколенник: 
ползай, опирайся, двигайся. 

А вот как обустроил свое жилье инвалид I группы из г. Красноярска Г. Н. 
Васильев: 

Каждый инвалид-колясочник со стажем, пет пять - семь имеет свой опыт 
выживания, а вернее, умения приспосабливаться к условиям жизни. У всех этот опыт 
свой, но есть что-то общее, касающееся каждого. Вот и я хочу поделиться тем, как 
приспособил для себя свою койку. 

Обыкновенная полутораспальная кровать, панцирная, с боковыми стенками из 
прессованных опилок. На сетке лежит деревянный щит, а под сеткой, на раме, еще 
один такой же. Что это дает? Во-первых, ровную поверхность, что рекомендуется для 
всех спинальников. Во-вторых, снизу я защищен от холодного воздуха, и, кроме того, 
на нижнем щите, под сеткой, лежат все необходимые инструменты - ключи, насос и т. 
п. Над койкой закреплена дуга из металлической трубы, покрытая никелем. На этой 
трубе-раме сверху, в изголовье, есть приспособление для крепления на штативе га-
зеты, а также подставка для книг. В ногах, на раме, прикреплена доска, на которую 
складываю простынки или еще что-нибудь, что может понадобиться в любое время, 
при каких-нибудь «авариях». Со стороны головы, в торце кровати, приделан плоский 
ящик, а к нему прикреплены коленоу-поры, по бокам которых, на ширину койки, стоят 
два бруса в мой рост, с поперечной перекладиной вроде турника. Подъезжаю с торца 
на коляске и встаю в коленоупорах. 

Тут же на одной стойке у меня радиотелефон, настольная лампа, которая 
закрепляется на токарном 'станке, переговорное устройство, связанное с входной 
дверью, зеркало, фляжка, сумочка. Встал в коленоупоры - и тут же перед тобой все 
необходимое. Вытащил из сумочки пульт дистанционного управления и включил 
телевизор, который стоит в ногах, на столе справа от кровати. 

На другой стойке тиски, нож, а в ящике лежат инструменты, баночки и пр. В 
ногах с торца также имеется ящик для пеленок и т. п. К раме можно прикрепить 
резинки, чтобы тренировать ноги, и другие приспособления для занятий. 

Есть и другие мелочи, как, например, транзисторный радиоприемник, диктофон, 
книги, журналы. Все это близко, рядом, и потому мне не составляет труда чем-нибудь 
заняться. 

В ногах стоит туалетный деревянный стул со всеми приспособлениями для 
санитарных дел. На подоконнике разные цветы. На форточке закреплена кормушка 
для синиц. 

Койка моя универсальная, что помогает мне нормально жить. 
Я живу на койке и рядом с ней, а вместе со мной живет сиамская кошка Алиса. 
Это моя обитель. 
 

*     *     * 
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...Думаю, не обижу местные власти, если посоветую «вычислить» на своей 
территории, например, каждого из колясочников и найти сотрудников или 
общественников, чтобы курировать каждого из них. 

Прежде всего следует побывать дома у колясочника и посмотреть, какие можно 
сделать приспособления в квартире. Для воплощения их в жизнь можно объявить 
городской конкурс среди старших школьников, студентов, инженеров и вообще 
умельцев. 

Нина Сергеева, инвалид-опорник,  
г. Зеленоград Московской области 

 
А ТАМ ЗА ОКНОМ 

 
Не проходит давнишняя боль,  
Что сидим мы, закрыты в квартире.  
Лишь на улицу молча глядим,  
Там спешат на работу другие.  
Дети бегают там по двору,  
То заплачут, а то засмеются.  
И у нас по холодным щекам  
Слезы тихие каплями льются.  
Мы хотим поиграть, как они,  
Погулять по березовой чаще.  
Разве кто-нибудь может понять  
Нас, молчаньем своим кричащих?  
Да, нам очень порой тяжело.  
Сердце болью вдруг острой заноет.  
Но надежду и веру храним – 
В жизни это немалого стоит. 

Л. Алексеева,  
г. Оса Пермской области 

 
Телефон, доступность информации, транспорт, безбарьерная среда — вот 

четыре условия, которые обеспечивают инвалиду связь с внешним миром. 
Делают его самостоятельным и независимым. 

 
*     *     * 

 
Приближается очередь на установку телефона. А денег на оплату установки нет. 

Неужели нельзя сделать это в рассрочку, как принято во всех цивилизованных 
странах? 

В. Нечитайлов,  
г. Пермь 

 
Теперь можно. Администрации некоторых областей принимают на этот счет 

конкретные решения. В частности, администрация Пермской области по 
представлению АО «Уралсвязьинформ» приняла постановление «О тарифах на услуги 
связи». В нем говорится о том, что в связи со сложным социально-экономическим 
положением в области разрешается производить установку телефонов в рассрочку для 
социально незащищенных категорий населения. 

Рассрочка оплаты для горожан определена в 3 месяца, для сельских абонентов - 
в полгода. При этом первый взнос составляет половину стоимости установки (с 
01.06.2001 г. -3000 рублей), после чего аппарат должен быть установлен. 

В число малообеспеченных граждан, которым разрешена рассрочка, включены и 
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инвалиды I и II групп. 
Им же при технической возможности установка телефона осуществляется вне 

очереди. 
Имейте в виду: Постановление Правительства от 26.09.97 г. № 1235 «Об 

утверждении правил оказания услуг телефонной связи», введенное в действие 
01.01.98 г., говорит о том, что установка спаренных телефонов (на блокираторе) 
непозволительна, если один из абонентов - инвалид. 

 
Предусмотрена ли скидка инвалидам за телефонные услуги? 

 
Слово - Закону: 
 
«Статья 28. 
...Инвалидам устанавливается 50-процентная скидка за пользование телефоном и 

радиотрансляционной точкой». 
 
Как видите, скидка предусмотрена и установлена. Мало того, средства на 

подобные льготы отныне выделяются из республиканского и региональных бюджетов. 
Эти средства перечисляются в региональные комитеты социальной защиты населения, 
а оттуда идут на счета предприятий, оказывающих инвалидам услуги (газовиков, 
энергетиков, связистов и др.). Однако еще не во всех областях округа такой порядок 
стал неукоснительным. (Не случайно обсуждается вопрос о том, не адресовать ли 
надбавки на эти услуги непосредственно инвалидам, то есть сделать такую льготу в 
буквальном смысле адресной.) Как подсказку тем, кому в льготах ^ на оплату услуг 
связистов отказывают, мы публикуем рассказ инвалида В. П. Баранова из г. Добрянки 
Пермской области о том, каким путем он добивался оговоренного законом права. 

В. П. Баранов решил свою проблему. Проблема эта ныне решена и для всех 
инвалидов Прикамья: АО «Уралсвязьинформ» получает из бюджета средства на 
предоставление им льготы при оплате телефонных услуг. Однако везде ли так? 

Итак, еще одна житейская история. 
 

САМИ ДЛЯ СЕБЯ 
После некоторых размышлений и сомнений решил все же поделиться своим 

маленьким опытом борьбы за свои права с фирмой «Уралсвязьинформ» в свете Закона 
«О социальной защите инвалидов в РФ». 

С 1 июня 1999 года постановлением суда я оплачиваю за телефон 50% тарифа. 
Связисты иск признали. 

Итак, уважаемые товарищи по несчастью, если вы имеете I или II группу 
инвалидности, то вы имеете полное право на 50-процентную скидку тарифа по оплате 
за телефон и радиоточку. Если вам придется разрешить этот вопрос с помощью судьи, 
то нужно начинать с заявления связистам. 

Пишете письмо с заявлением о том, что вы являетесь инвалидом I или II группы, 
и просите ЭТУС взимать с вас плату 50% за телефон и радио на основании Закона «Об 
инвалидах в РФ». Копию письма держите у себя. К письму можно приложить копию 
справки МСЭ. Все время, пока не получите ответ, платите за все по полной ставке. 

Получаете ответ. Если он положительный, инцидент исчерпан. Если 
отрицательный, то можете написать заявление в районный узел связи (РУС), который 
вас обслуживает, также в двух экземплярах. (Один останется у вас.) 

Можете послать по почте, а лучше прийти самому к секретарю директора РУС и 
завизировать их. В заявлении вы предупреждаете руководство узла связи о том, что с 
такого-то числа оплату за телефон (радио) вы производите согласно Закону «Об 
инвалидах в РФ» в размере 50% тарифа. Вам периодически будут приходить 
уведомления о долге и угрозы отключить ваш телефон. Не волнуйтесь, пока вам 
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телефон не отключат, вы не имеете права обращаться в суд, а сам «Уралсвязьинформ» 
в суд обращаться не будет. Наконец после третьего предупреждения, полученного 
вами, через 10 дней ваш телефон отключат. Вы проверяете в районном узле связи, 
действительно ли он отключен, а то может быть ремонт на линии или еще что-нибудь. 
И у вас появляется право на обращение в суд. Пока вы собираете необходимые 
бумаги, телефон у вас может молчать. Если вы без него не можете, как это было у 
меня, то после того, как судья примет от вас иск к производству, вы сходите и 
погасите задолженность, чтобы телефон работал. Если за время отключения телефона 
вы заболели и из-за молчавшего телефона не могли вовремя связаться с врачом или 
«Скорой помощью», с милицией, пожарными или газовиками, то, смотря по ситуации, 
вы приобретаете право на материальное или (и) моральное возмещение вреда. 

После принятия вашего иска к производству вы вновь начинаете платить за 
телефон 50% тарифа. Вам снова напомнят о долгах. Письмом-заявлением на имя 
директора узла связи вы ставите его в известность, что ваш иск находится в 
производстве в суде, и до решения суда и вступления постановления суда в законную 
силу вас не могут отключить от связи. После решения суда и его обжалования 
сторонами в вышестоящем суде (если таковые потребности возникнут) постановление 
суда вступит в законную силу, в связи с чем будет сделан полный перерасчет, вам 
вернут все ваши судебные издержки, включая услуги адвоката, если был таковой. 

Итак, какие документы вам будут необходимы для предъявления в суд? 
1. Два заявления с иском в райсуд, третью копию держите у себя. В заявлении 

подробно описываете предмет иска, цель иска и все свои требования к ответчику. 
Указывайте полный свой адрес и адрес ответчика. Указывайте, на основании какого 
закона возник иск, и его статьи (конкретно в данном случае ст. 28, 30, а также 
договор об услугах связи — п. 4.2). Кроме того, нарушая Закон «Об инвалидах», 
фирма нарушает Декларацию прав человека, которую Россия также обязуется 
соблюдать, — ст.8,29, 30. 

2. Справка о составе семьи (паспортный стол, ЖКО). 
3. Справка о размерах пенсии. 
4. Копия справки МСЭ. 
5. Квитанция об уплате госпошлины в банк. 
6. Копия письма и ответ из областного (центрального) офиса фирмы 

«Уралсвязьинформ». 
7. Справка о набежавшем долге за телефон, 
8. Справка о времени отключения и включения вашего телефона в сеть вновь. 
Два последних документа делает бухгалтерия районного узла связи. Неплохо 

будет, если вы посетите в приемное время судью и проконсультируетесь. 
Консультация бесплатная. Если хотите, то можете взять и адвоката. Это не запрещено. 
И, уважаемые коллеги по несчастью, вы должны твердо знать, что никакие добрые 
дядя или тетя не придут и не наведут порядок, кроме вас самих. Даже прокурор на 
подведомственной ему территории может далеко не все. Тем, кто захочет активно 
отстаивать свои права перед монополистами, я желаю успеха и удачи. 

Никакие возражения ответчика, ссылка на статьи различных законов и 
постановлений, как ведомственных, так и уставов АО, суд во внимание не примет и 
отклонит. Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» является законом прямого 
действия, и гарант его выполнения — государство. Поэтому все претензии ответчик 
может адресовать местным властям, региональным, Правительству РФ, Госдуме РФ и 
Президенту РФ. Но только не инвалидам. Плохой ли закон, хороший ли — закон есть 
закон и должен выполняться предприятиями и АО любого вида собственности, а также 
всеми юридическими и физическими лицами. 

В. Баранов,  
г. Добрянка Пермской области 
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*     *     * 
Еще одна ниточка связи с большим миром — доступность информации. 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации. 
Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой 

информации. В этих целях принимаются меры по укреплению материально-
технической базы редакций, издательств и предприятий полиграфии, выпускающих 
специальную литературу для инвалидов, а также редакций, программ, студий, 
предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих выпуск грамзаписей, 
аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино- и видеофильмов и другой 
видеопродукции для инвалидов. Выпуск периодической, научной, учебно-
методической, справочно-информационной и художественной литературы для 
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, осуществляется за счет средств федерального бюджета...» 

Постановление Правительства РФ от 07.12.96 г. №1449 «О мерах по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры» предписало органам местного самоуправления разработать и ввести 
в действие с 1 июля 1997 года региональные целевые программы по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации. 

К сожалению, статья закона о гарантиях беспрепятственного получения 
информации - едва ли не самая «неработающая». Может быть, потому, что изложена 
категорически утвердительным языком: «осуществляется», «принимаются меры»... А 
может быть, потому, что местные органы самоуправления, то есть администрации, не 
придают уж такого важного значения этой стороне жизни людей, нередко обреченных 
на затворничество и задыхающихся от недостатка информации и общения. Однако для 
таких людей доступ к информации - в первую очередь к сведениям, связанным с их 
болезнью, их судьбой, возможностями связей с обществом, - жизненно необходим. 

Да, уже можно говорить, что у нас существует своя периодическая печать. С 
появлением Всероссийского общества инвалидов в некоторых городах страны роди-
лись свои газеты, газетки, полосы на страницах больших газет, бюллетени и выпуски, 
словно открывающие людям параллельный мир - мир человека с ограниченными воз-
можностями, а самому этому человеку - мир подобных ему жизней и судеб. В 
хлынувших на газетные листы письмах, исповедях, откровениях, советах, горьких 
признаниях и отчаянных, дерзких призывах он узнавал себя самого - со своими 
сомнениями, переживаниями, своей болью, со своими маленькими радостями и 
открытиями. Самое главное - он увидел, что не одинок, что есть люди, протягивающие 
ему руку помощи, дружбы, искреннего сочувствия. 

Однако уцелеть удалось единицам из подобных изданий. Среди погибших, 
например, оказались всероссийские журналы «Голос», выходивший в Екатеринбурге, и 
«Преодоление». Причина кончины этих и многих других изданий - отсутствие или 
мизерность как раз той самой государственной финансовой поддержки. 

Сегодня можно порекомендовать несколько изданий для инвалидов, которые 
утвердились в периодике. Нельзя не назвать старейшие из них журналы: 

«В едином строю» - о жизни глухих в стране и за рубежом; 
«Наша жизнь» - для слепых и слабовидящих. 
Разнообразную информацию, консультативные материалы, очерки и статьи, 

литературное творчество инвалидов публикуют всероссийские газеты «Русский 
инвалид», «Надежда»*. 

Ежемесячно в дома не только пермяков-инвалидов, но и жителей других 
областей, которые узнали это издание и подружились с ним, приходит газета 
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«Здравствуй!», начинавшаяся как скромная четырехполоска, а теперь не 
вмещающая своих материалов уже и на двенадцать страниц. «Свои материалы» - 
подлинно свои, потому что газета делается руками инвалидов, от главного ее редак-
тора до авторов множества публикуемых писем. Газета за время своего существования 
не раз была высоко отмечена в профессиональных конкурсах различного ранга. Как 
уже говорилось, выпуск газеты - только часть работы, которую делает основанный 
инвалидом I груп- 

 
* Вам определенно пригодятся их адреса: 
103790, г. Москва, ГСП, Берсеневская наб., 20/2, к. 420, редакция газеты 

«Русский инвалид»; 
103790, г. Москва, ГСП, Берсеневская наб., 20/2, редакция газеты «Надежда». 

 
пы Галиной Дубниковой редакционно-издательский центр «Здравствуй» Пермской 
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Его цели - 
морально-психологическая поддержка, медико-социальная реабилитация, 
предупреждение инвалидизации хронически болеющих граждан, обеспечение инва-
лидов справочной литературой. Он выпускает книги инвалидов и для инвалидов, 
книги для хроников, страдающих болезнями, которые приводят к инвалидности, книги 
для родителей больных детей, юридические и медицинские справочники *. 

Жесткую, непримиримую позицию по отношению к государственным властям и 
чиновникам (да и к руководству Всероссийского общества инвалидов тоже) занимает 
газета «Вместе». Ее выпускает общественная организация инвалидов г. Тольятти 
«Фонд Дьячкова», а создал и редактирует инвалид I группы, автор нескольких книг, 
социолог, писатель, журналист Сергей Дьячков. 

Эти и еще несколько изданий выжили в жестокой экономической ситуации, у них 
свой круг авторов и читателей. Об их месте в жизни людей могут сказать строки, 
адресованные одной из редакций: 

«Очень хорошо, что есть такая газета. Читаю все, жду с нетерпением». «Легче 
жить, читая вашу - нашу! - газету*. «Радуюсь каждому номеру, равнодушно читать не 
могу, всегда со слезами. Не знаю почему». «Храни вас Бог! Будьте всегда!..» 

Ну, а теперь снова о грустном. Есть решения и постановления, а вот подлинного 
доступа к информации как не было, так и нет. Конечно, кое-что делается, но какой 
ценой! Если сложить тиражи всех газет и книг, издаваемых для инвалидов, и 
разделить их на количество нуждающихся, получится такое немыслимое ноль целых 
ноль десятых, что просто и говорить-то не о чем. Постыдно 

 
* Аннотации на книги редакционно-издательского центра «Здравствуй» вы 

найдете на последних страницах этого сборника. Тот, кого они заинтересуют, может 
обратиться по адресу: 614600, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, тел./факс (3422) 48-58-24. 

 
мало! Если еще учесть, что из-за скудных пенсий многим просто не на что выписать 
«свое» периодическое издание. Спасибо организациям ВОЙ: в некоторых регионах 
они выделяют на подписку части инвалидов свои средства. 

А собственно, что же это такое - доступность информации? Просто печатное слово 
в доме? Специальная передача по радио или телевидению? 

Прежде всего человек должен без труда получить все необходимые сведения о 
своем заболевании, о своем физическом, экономическом, юридическом статусе. 

 
           НАИВНЫЙ ВОПРОС: 

«НУ ПОЧЕМУ У НИХ - ИНАЧЕ?!» 
 
В странах, которые мы называем сегодня цивилизованными, судя по всему, 
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отказывая своей Родине в этом уважаемом определении, как правило, тому, кого при-
знали человеком с ограниченными физическими возможностями, немедленно вручают 
кипу книг, брошюр, проспектов и пр., откуда он, не успев отчаяться, узнает о себе 
другом и о своей другой, новой жизни: что произошло с его организмом и какие 
компенсаторные резервы у него сохранились, как поддерживать уровень своего 
здоровья, куда обращаться за постоянной или экстренной медицинской помощью; как 
переоборудовать свой дом или где найти подходящее для его нового состояния жилье 
(и кто в этом поможет); какие приспособления для быта необходимы, где можно с 
ними познакомиться, как их выбрать и освоить (и кто в этом поможет); как переменить 
свою профессию в силу иных обстоятельств (и кто в этом поможет) и так далее, и так 
далее, и так далее... 

К сожалению, буквально по крупицам приходится собирать подобные сведения 
отечественному инвалиду. 

Далеко не всегда врач способен подробно и доступно объяснить ему характер его 
заболевания. Далеко не всегда отыщет он сам хоть какие-то популярные издания, 
которые помогли бы ему осознать его новое состояние. И слишком мало прессы и 
литературы обращено непосредственно к нему. 

Далее. Пожалуйста, давайте еще раз вспомним об этом и будем иметь в виду: 
наши основные жизненные проблемы должны быть обозначены в индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР). Если там максимально полно отражены рекомендации по 
устройству нашей судьбы, необходимо хорошо представлять свои дальнейшие шаги. 
Знание того, как на деле осуществить все эти рекомендации, - это тоже владение 
ИНФОРМАЦИЕЙ. Вот и постараемся овладеть ею. 

Перечитаем советы, которые дает автор книги «Жить инвалидом, но не быть им» 
Л. Коноплина (см. с. 47), чтобы продлить разговор об ИПР как возможности 
непременно получить нужную информацию: 

«...Сделай, если в этом есть необходимость, официальный (письменный) запрос 
органу социальной защиты, каким документом определяется механизм реализации 
каждого конкретного мероприятия, включенного в ИПР. 

...Конечно, практически добиться ответа и получить копию нужного документа 
довольно трудно.                         

Есть указы, предписывающие чиновнику ответить на любое заявление в месячный 
срок, выдать копию любого документа. Но | на деле они не выполняются. 

Трудности начнутся с самого первого шага — с момента подачи заявления. Если 
ты наивен, то обратишься к чиновнику устно и получишь устный же ответ, который 
нигде и никак не фиксируется. Однако устный ответ «к делу не пришьешь». Для 
серьезной борьбы нужны письменные доказательства! 

Чтобы получить письменный ответ, нужно прежде всего письменно обратиться к 
чиновнику. При этом у тебя должно остаться письменное доказательство того, что твое 
обращение вручено адресату. Это может быть подпись чиновника или его секретаря на 
втором экземпляре твоего обращения, квитанция заказного письма, уведомление о 
вручении, копия телеграммы с печатью почты. Эти документы пригодятся, если тебе 
не ответят или ответят не по существу. 

Часто бывает, что чиновник или его секретарь отказываются! регистрировать 
заявление. В этом случае пошли заявление заказным письмом с уведомлением. Однако 
добиться ответа — это еще не все. Бывает, что он и придет, но там есть все что 
угодно, только не ответы на твои вопросы. 

Как быть тогда? 
Если ты понял, что исчерпал все возможности добиться своих прав «мирным 

путем», пошли чиновнику претензию (в произвольной форме) заказным письмом с 
уведомлением. Если через месяц ты не получишь ответа на свою претензию или 
получишь отрицательный ответ, можешь смело обращаться в суд! 

Согласно Федеральному закону от 09.12.91 г. № 2005-1 «О государственной 
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пошлине» (в редакции от 13.04.99 г. № 76-ФЗ), если ты инвалид, то суд должен учесть 
твое тяжелое материальное положение и освободить от уплаты государственной 
пошлины». 

 
Конечно, это не самый простой и легкий путь получения гарантированной 

законом информации, но нередко жизнь вынуждает шагать именно такой 
дорогой. 

 
Некоторые областные отделения Всероссийского общества инвалидов, стремясь 

оказать людям с ограниченными возможностями помощь в получении необходимой 
информации, нашли еще один выход из положения -при финансовой и 
консультационной поддержке зарубежных партнеров они создают на местах 
информационно-методические центры для инвалидов. В частности, Пермская 
областная общественная организация ВОЙ разработала Информационную программу, 
которая осуществляется через Пермский центр независимой жизни инвалидов 
(ПЦНЖИ), куда может обратиться каждый*. 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ИЛИ 
ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Рассказывает Роза Федоровна Аксиленко, инвалид II группы, менеджер 
информационной программы ПЦНЖИ Пермской областной общественной организации 

ВОЙ 
 
Жизнь порой делает такие крутые виражи, что и в голову не придет, как 

непредсказуемо все может измениться. Вот так изменилась и моя судьба в марте 1999 
года после предложения при- 

 
* Адрес Пермского центра независимой жизни инвалидов: г. Пермь, бульвар 

Гагарина, 84, тел. 48-28-32. 
 

нять участие в конкурсе на замещение должности менеджера Программы 
информационных услуг. 

Проблема инвалидности знакома мне с детства, поскольку у самой полиомиелит с 
десятимесячного возраста. И моя предыдущая специальность также тесно связана с 
людскими проблемами: 

я провизор, более двадцати лет проработала в аптеке. И на работе, и в быту 
обычно шли ко мне со своей болью. А теперь вот к жалобам людей на физическую 
боль добавились нужды и моральные. Некоторым надо просто, чтобы их выслушали, 
посочувствовали им. Не открою Америки, если скажу, что нас, инвалидов, редко где 
выслушивают в официальных учреждениях. А наш центр для того и создан. 

Люди, ставшие инвалидами во взрослой жизни, считают, что жизнь кончена. Моя 
задача — убедить их в том, что они неправы. Просто отныне приходится рассматривать 
все проблемы несколько с иной точки зрения. Возможно, потому, что я сама инвалид, 
мне не надо быть «на их месте», это и мои проблемы. Вот почему я решилась изменить 
место своей работы, изменить свою профессию, а если еще точнее — изменить свою 
жизнь. 

За 1999 год в центр за разного рода помощью обратились 730 человек, а за 
первый квартал 2000 года — уже 370. В день бывает по шесть-семь человек, когда 
больше, когда меньше. Много это или мало? С кем-то решаешь его вопрос буквально 
за 15—20 минут, другим занимаешься по часу и дольше. Кому-то я не могу помочь 
практически (например, в приобретении квартиры), но могу подсказать, как 
действовать, куда следует обратиться. А уж если знаешь, что твоя консультация 
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принесла конкретные плоды, испытываешь подлинное удовлетворение. Впервые я 
пережила это чувство, когда благодаря моему участию удалось добиться оплаты 
больничного листа матери по уходу за девочкой, лечившейся в московском 
стационаре. 

...Обычный рабочий день. Первый звонок по поводу установки гаража для 
инвалида. Постаралась дать исчерпывающий ответ (кстати, эта тема хорошо изложена 
в нашем «Справочнике инвалида» *). 

Затем пришли четверо из стационара протезно-ортопедического предприятия за 
консультацией о порядке получения автотранспортного средства, об 
освидетельствовании на транспорт, обеспечении приспособлениями, путевками и еще 
о многом другом, касающемся жизнедеятельности инвалидов. Каждый полу- 

 
* Справочник инвалида. Пермская область. - Пермь: Здравствуй, 1999. 
 

чил по справочнику. В центре собрана приличная библиотека по самым различным 
вопросам, имеющим отношение к проблемам инвалидов. Книгами и брошюрами может 
воспользоваться любой желающий. А «Справочник инвалида» мы даем бесплатно. 

Следующим был представитель одного из подразделений ЗАО «Пермские 
моторы». Обратился с вопросом о внедрении в производство приспособлений, 
облегчающих жизнь инвалида. Просмотрел предложенные каталоги, выбрал образцы. 
Сделали ксерокопии. Очень порадовал и обнадежил этот визит. 

Затем подошла женщина, которую, как она сказала, командировали родители 
детей-инвалидов из города Асбеста Свердловской области. Она ознакомилась с нашей 
выставкой, получила адреса предприятий, изготавливающих инватехнику, уехала пря-
мо-таки восхищенная всем, что увидела и узнала. 

Наша выставка — часть Программы информационных услуг. Увидев эти 
приспособления и полистав каталоги, инвалиды узнают, как можно оборудовать жилье 
и сделать относительно независимым свое существование, а производители и 
организации, отвечающие за обеспечение инватехникой, получают представление о 
том, что необходимо и возможно выпускать на наших заводах. 

Еще несколько консультаций по телефону. А уже в конце рабочего дня заглянула 
молодая женщина, удивительный человек. Они с мужем удочерили девочку, которой в 
три года поставили диагноз ДЦП. Дочку любят, никуда отдавать не собираются. А в 
центр она пришла, чтобы подобрать для ребенка ходунки. Понравились ходунки-
манеж пермского предприятия «Зори». 

Это были посетители, которые получили помощь и консультации в течение только 
одного, обычного дня жизни центра. 

Наша база данных пополняется постоянно: я знакомлюсь с соответствующими 
публикациями в местной и российской прессе, есть обогащаемая новыми данными 
программа «Консультант-плюс». В нашей базе сейчас можно найти всё: материалы по 
правовым вопросам инвалидности, по потребностям инвалидов в средствах 
реабилитации и инватехники, сведения об органах социальной защиты населения, 
органах здравоохранения, специализированных учреждениях образования... Адреса, 
телефоны и время работы служб, имена ответственных лиц — мы готовы сообщить все. 
С нами сотрудничают представители всех организаций, так или иначе имеющих 
отношение к проблемам инвалидов. 

Добро пожаловать! 
 
Доступ инвалида к информации — это еще и возможность для него 

обмениваться информацией. Если люди, которые по долгу службы общаются 
с инвалидом по слуху (социальные работники, врачи, продавцы, сотрудники 
милиции), хотят облегчить такое общение и сделать его взаимно полезным, 
они легко усвоят азбуку жестов. 
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Поверьте, это гораздо проще, чем изучить иностранный язык. А на-

сколько богаче станут связи инвалида миром! 
 
Не боясь затертости сравнения, можно сказать, что информация о нас и 

адресованная нам нужна как воздух. Но надо бы и самому уметь «дышать» этим 
воздухом. Что это значит? А вот то и значит: почему из широкого информационного 
потока (радио, телевидение, пресса) мы воспринимаем только и исключительно то, что 
имеет штамп «инвалид»? Надо учиться вычленять полезные сведения из всего, что 
видим и слышим, «примерять» все на себя. Мир так стремительно меняется, столько 
нового возникает каждодневно во всех областях науки, культуры и техники! Если мы - 
такие же, как все, то и это все - наше. Надо лишь хорошо подумать, как употребить ту 
или другую информацию с пользой для себя. 

*     *     * 
 
Ближайшие родственники живут в другом городе. Повидаться хочется, а цены на 

билеты «кусаются» все больнее. Есть для инвалидов какие-то льготы по проезду на 
транспорте? 

В. С. Крепилов,  
Коми-Пермяцкий автономный округ 

 Конечно, есть. 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 30. Транспортное обслуживание инвалидов. 
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, 

осуществляющие уход за детьми-инвалидами, а также инвалиды пользуются правом 
бесплатного проезда на всех видах транспорта общего пользования городского и 
пригородного сообщения, кроме такси. 

Инвалидам предоставляется 50-процентная скидка со стоимости проезда на 
междугородных линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного 
транспорта с 1 октября по 15 мая и один раз (проезд туда и обратно) в другое время 
года. Инвалидам I и II групп и детям-инвалидам предоставляется право бесплатного 
проезда один раз в год к месту лечения и обратно, если законодательством Российской 
Федерации не установлены более льготные условия. 

Указанные льготы распространяются на лицо, сопровождающее инвалида I 
группы или ребенка-инвалида. 

Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставляется право 
бесплатного проезда к месту лечения (обследования) в автобусах пригородных и 
междугородных внутрирегиональных маршрутов...» 

Итак, все инвалиды имеют право: 
ездить бесплатно на всех видах городского транспорта, кроме такси, предъявляя 

удостоверение инвалида с отметкой «Инвалид ... группы, имеет право на льготы, уста-
новленные ст. 14 ФЗ «О ветеранах». Такую пометку ставят в органе соцзащиты либо в 
военкомате. Необходимо только учесть, что речь идет о городском, муниципальном 
транспорте, собственником которого являются местные власти. В коммерческих, 
частных автобусах наши удостоверения привилегий не дают, в крайнем случае оплата 
будет вдвое снижена. 

Инвалиды имеют право: 
на бесплатный проезд в пригородных поездах - круглый год; 
на проезд с 50-процентной скидкой в поездах дальнего следования с 1 октября по 

15 мая (количество поездок не ограничивается) и один раз (проезд туда и обратно) в 
другое время года. 
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Инвалиды I и II групп и дети-инвалиды имеют право: 
на бесплатную поездку к месту лечения (туда и обратно) в жестком купейном 

вагоне скорого поезда - раз в год. 
Вместо поездки на поезде дальнего следования пассажиры-льготники могут (по 

своему желанию и личной необходимости) совершить путешествие на самолете, либо 
на водном транспорте, либо на междугородном автобусе - на тех же условиях и с теми 
же документами, что и в поезде дальнего следования. 

 
Какие понадобятся документы, для доказательства своего права на 

льготный проезд? 
У человека должна быть справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности. Ее выдают учреждения государственной службы медико-социальной 
экспертизы. Форма справки утверждена приказом Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации от 18.09.96 г. № 230. Это может быть и справка 
МСЭ. Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет необходимо медицинское заключение 
или медико-социальное заключение на ребенка-инвалида, выданные государственным 
или муниципальным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. 

Родители детей-инвалидов пользуются правом льготного проезда на основании 
документов ребенка. Сопровождающим лицам - опекунам, попечителям и социальным 
работникам - органы социальной защиты по месту их жительства выдают справку 
установленного образца. По требованию контролера они должны предъявить эти доку-
менты вместе с паспортом или иным удостоверением личности. 

Работники органов социальной защиты по месту жительства делают в пенсионных 
удостоверениях инвалидов штамп: «Имеет право на 50% скидку со стоимости проезда 
на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного 
транспорта с 1 октября по 15 мая». 

Детям-инвалидам органы социальной защиты по месту их жительства выдают 
соответствующие справки о праве на данную льготу. Лица, сопровождающие 
инвалида I группы или ребенка-инвалида, приобретают билеты с указанной скидкой 
на основании документов тех, кого они сопровождают в каждой конкретной поездке. 

Чтобы инвалид мог воспользоваться 50-процентной скидкой на междугородный 
проезд туда и обратно любым видом транспорта один раз в период с 16 мая по 30 
сентября, ему выдают в органе социальной защиты по месту жительства лист 
талонов. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим, 
также выдается лист талонов на право бесплатного проезда один раз в год к месту 
лечения и обратно. Такой лист предъявляется в кассу вместе с путевкой на санаторно-
курортное лечение либо направлением лечебно-профилактического учреждения на 
лечение. Листы талонов на проезд имеют определенную степень защиты и изготав-
ливаются для регионов централизованно по утвержденным образцам. 

 
Кому из инвалидов положен спецавтотранспорт -мотоколяски и 

автомобили с ручным и обычным управлением? 
 

Слово - Закону: 
 
«Статья 30.... Инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показания, 

обеспечиваются автотранспортными средствами бесплатно или на льготных условиях. 
Дети-инвалиды, достигшие пятилетнего возраста и страдающие нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, обеспечиваются автотранспортными средствами на 
тех же условиях с правом управления этими транспортными средствами взрослыми 
членами семьи. 

Техническое обеспечение и ремонт автотранспортных средств и других средств 
реабилитации, принадлежащих инвалидам, осуществляются вне очереди на льготных 
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условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 
Инвалидам, родителям детей-инвалидов компенсируются расходы, связанные с 

эксплуатацией специальных автотранспортных средств. 
Инвалидам, имеющим соответствующие медицинские показания для бесплатного 

получения автотранспортного средства, но не получившим его, а также по их желанию 
вместо получения автотранспортного средства предоставляется ежегодная денежная 
компенсация транспортных расходов. 

Порядок и условия предоставления автотранспортных средств и выплаты 
компенсации транспортных расходов определяются Правительством Российской 
Федерации». 

 
Наличие медицинских показаний для обеспечения спецавтотранспортом 

определяет медико-социальная экспертиза. 
 
По каким критериям определяются медицинские показания на получение 

мотоколясок и автомобилей с ручным управлением? 
Существует целый перечень этих показаний. Список показаний на получение 

мотоколяски включает 17 пунктов, то есть 17 заболеваний, а перечень медицинских 
показаний на получение автомашины с ручным управлением -8 пунктов. 

Основные заболевания, которые предусмотрены этим перечнем: заболевания, 
затрудняющие передвижение; отсутствие нижних конечностей на любом уровне или 
обеих конечностей; параличи или парезы нижних конечностей; 

заболевания сосудов нижних конечностей в выраженной стадии, с выраженными 
трофическими нарушениями; заболевания суставов нижних конечностей - 
тазобедренного, коленного; укорочение конечностей более чем на 10 сантиметров. 

На МСЭ больные должны приходить с направлением отдела социальной защиты и 
направлением лечебного учреждения формы № 88. В бюро МСЭ больного обследуют 
специалисты - терапевт, невропатолог, хирург. Изучаются документы лечебных 
учреждений, дополнительных обследований больного. И выносится заключение в 
строгом соответствии с имеющимся перечнем. Никакие отклонения от перечня и 
никакие изменения недопустимы. 

Что делать, если инвалид. 
имея соответствующие медицинские показания. не получил 

автотранспортного средства или не пожелал его получить? 
В таких случаях, как уже говорилось выше, инвалидам Великой Отечественной 

войны и приравненным к ним категориям граждан должна быть предоставлена 
ежегодная денежная компенсация транспортных расходов. О размерах компенсации и 
порядке ее получения необходимо справиться в местном органе социальной защиты. 

 
*     *     * 

 
Услышал по радио в одной из передач, что инвалиды. II группы по общему 

заболеванию имеют право на получение мотоколяски. Обратился с этим вопросом в 
отдел соцобеспечения. Там дали направление на МСЭ. Прошел комиссию, но она мне 
отказала: у тебя, мол, ноги есть, если бы не было - тогда мог бы получить 
мотоколяску. Права ли МСЭ? 

В. П.. 
 инвалид II группы,  

Юсьвинский район Пермской области 
 
Изменять перечень, утвержденный Министерством здравоохранения, МСЭ 

неправомочна. Показанием для предоставления мотоколясок являются заболевания, 
резко нарушающие функцию ходьбы. Поясничный остеохондроз (заболевание, 
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которым страдаете вы) не является показанием на предоставление 
спецавтотранспорта, поэтому МСЭ вынесла правильное решение. 

 
В каком порядке выдаются мотоколяски и автомобили? 

Документы для получения спецавтотранспорта оформляются в отделе социальной 
защиты населения по месту жительства. 

Как уже сказано выше, сначала следует обратиться в органы МСЭ по месту 
жительства за заключением о наличии медицинских показаний на обеспечение 
инвалидным спецтранспортом. 

Теперь в отдел социальной защиты по месту жительства подается заявление 
(произвольной формы) на выдачу инвалидного спецтранспорта. 

При получении спецтранспорта необходимо иметь при себе: 
- паспорт; 
- справку МСЭ; 
- заключение о наличии медицинских показаний. Если инвалид не может сам 

присутствовать при получении транспорта, его доверенное лицо обязано кроме пере-
численных документов представить также свой паспорт и доверенность от имени 
инвалида на получение транспортного средства. 

Если инвалид не будет лично управлять автомобилем, а станет пользоваться 
услугами доверенного лица, при подаче заявления на обеспечение автомобилем 
необходимо представить: 

справку с места жительства доверенного лица; 
ксерокопию прав на вождение автомобиля; 
характеристику с места работы или по месту жительства. 
 
По медицинским показаниям мне положена мотоколяска, но я хочу сам купить 

автомашину. Возможно ли как-то учесть мое право на бесплатную мотоколяску? 
Иван Федорович С.,  

г. Кинешма 
 
Да, Иван Федорович, если вы желаете приобрести за свой счет автомобиль, хотя 

имеете право на бесплатное получение мотоколяски, покупайте: стоимость 
мотоколяски вам будет зачтена. 

 
На каких условиях предоставляется спецавтотранспорт инвалидам 

Великой Отечественной войны? 
Автомобили с ручным управлением предоставляются инвалидам Великой 

Отечественной войны и приравненным к ним лицам бесплатно. Автомобиль выдается 
на 7 лет без права капитального ремонта. По истечении этого времени он должен быть 
заменен. Полученная бесплатно машина возвращается органам социального обес-
печения, а приобретенная за плату (в том числе со скидкой) возврату не подлежит. В 
случае кончины инвалида автомобиль наследуется его родственниками и возврату 
также не подлежит. 

Инвалиды, получившие бесплатное спецавтосредство (автомобиль или 
мотоколяску), обучаются водить его тоже бесплатно или на льготных условиях. 

 
*     *     * 
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Имею ли я право на автомобиль с ручным управлением, если стал инвалидом 
вследствие производственной травмы? 

П. Л. Костиков, 
 г. Чебоксары 

 
Отвечает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Пермского государственного университета Н. А. КУРКОВА: 
Само право на спецавтотранспорт, как уже было сказано выше, должна 

определить медико-социальная экспертиза. Если медицинские показания налицо, 
автомобиль вам положен. В вашем случае, как в любом другом, когда речь идет о 
трудовом увечье или профзаболевании, он будет приобретен за счет средств 
причинителя вреда (работодателя). 

Причинитель вреда обязан уплатить органам социальной защиты населения в 
порядке регрессного требования полную стоимость выделенного транспортного 
средства либо, если инвалид приобрел транспортное средство, не соответствующее 
этому заключению, с собственной доплатой, -сумму в пределах стоимости средства 
передвижения, рекомендованного медицинской экспертизой. Более подробно порядок 
обеспечения инвалидов специальными транспортными средствами урегулирован 
Инструкцией о порядке обеспечения инвалидов мотоколясками и Инструкцией о 
порядке продажи инвалидам легковых автомобилей, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.93 г. № 156.                                            | 

Пленум Верховного Суда в своем Постановлении от' 28.04.94 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» в п. 
30 указал: «Решая вопрос о размере возмещения потерпевшему дополнительных 
расходов на приобретение специального транспортного средства, следует иметь в 
виду, что в случае, когда потерпевший, имеющий по заключению ВТЭК показания к 
получению мотоколяски, приобрел за свой счет автомобиль, суд вправе взыскать в его 
пользу с причините-, ля вреда только стоимость мотоколяски. 

В исключительных случаях, когда по заключению ВТЭК потерпевший, имеющий 
показания на мотоколяску, в силу физиологических особенностей 
(антропометрические данные и т. п.) не может пользоваться мотоколяской и един-
ственным возможным специальным средством передвижения для него является 
автомобиль определенного типа, суд вправе определить размер подлежащего 
возмещению вреда в размере стоимости указанного автомобиля, поскольку закон не 
исключает такой возможности». 

Порядок и размеры выплаты, с учетом изменения цен, компенсации расходов на 
бензин, ремонт, техническое обслуживание принадлежащих им транспортных средств 
и запасные части к ним определяют органы социальной защиты населения и органы 
Министерства финансов. 

 
Облагаются ли акцизным сбором легковые автомобили с ручным 

управлением? 
Автомобили, которые выдаются инвалидам в порядке, установленном 

Правительством РФ, акцизным сбором не облагаются. Любые, кроме автомобиля 
«Ока». На эту машину установлена государственная пошлина в размере 0,5% от ее 
отпускной цены. 

 
Бедную мою мотоколяску латаю уже и так и сяк, но капитального ремонта, видно, 

не избежать. А ведь он таки влетит в копеечку... 
Борис Г., 

 г. Кизел Пермской области 
 
Неизвестно, сколько отходила ваша мотоколяска, но вы должны знать, что ей 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

положен капитальный ремонт один раз в пять лет. Этот ремонт производится за счет 
средств органа социального обеспечения по фактической стоимости, составляющей не 
более 50% стоимости мотоколяски на момент ремонта. 

*     *     * 
 
Машина нам крайне необходима, и муж, инвалид войны, имеет на нее право. Но 

сможем ли мы содержать автомобиль ~ ведь это сколько всего понадобится, и бензин, 
и запчасти, и еще много чего. 

А. Д. Волкова,  
г. Саранск, Мордовия 

 
Мы уже говорили, что инвалидам из числа ветеранов расходы, связанные с 

содержанием специальных автотранспортных средств, компенсируются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 10.07.95 г. № 701 (в редакции от 03.05.2001 г. 
№ 340). 

Размеры компенсаций устанавливают местные власти. 
Заявление на компенсации надо подать в орган пенсионного обеспечения. 

Решение о назначении денежных компенсаций расходов должно быть принято в 10-
дневный срок со дня поступления заявления и документов, доказывающих право на 
них. 

Компенсации выплачиваются ежеквартально, равными частями - переводятся по 
почте либо перечисляются в отделение Сберегательного банка России. 

Если инвалид не получал компенсации своевременно, они могут быть выплачены 
за все прошлое время, но не более чем за три года перед тем, как он за ними 
обратился. Другое дело, если компенсации не получены инвалидом по вине 
назначающего их органа, - тогда они выплачиваются за прошлое время без 
ограничений каким-либо сроком. Их не выплатят только в случае кончины того, кому 
они предназначались. 

Чего греха таить, может произойти и такое: инвалид представил документы с 
заведомо искаженными сведениями. В случае подобного злоупотребления излишне 
выплаченные суммы компенсаций могут быть удержаны. 

Все споры по вопросам назначения и порядка выплаты компенсаций 
рассматривают вышестоящие органы или суд. 

 
*     *     * 

 
Хочу переделать свой старенький автомобиль ВАЗ на ручное управление. На 

какой станции технического обслуживания можно это сделать? 
Г. Казанцева, 

 инвалид 1 группы, с. Частые Пермской области 
 
Как правило, станций техобслуживания, непосредственно занимающихся 

переоборудованием автомобилей на ручное управление, не существует. Можно 
обратиться в любую автомастерскую, где по договоренности с мастером произведут 
ремонт или реконструкцию автомобиля. 

Но прежде всего, если потребовалось перевести автомобиль на ручное 
управление, следует обратиться за разрешением в отдел социальной защиты по месту 
жительства или в областной комитет соцзащиты. Здесь, если это рекомендовано МСЭ, 
оформят необходимые для ГИБДД документы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Комплекты оборудования - механическое ручное управление типа 
«Газ», «Тормоз», «Сцепление» для легковых автомобилей ВАЗ и «Москвич» можно 
приобрести, направив заявку по адресу: 456787, Челябинская область, г. Озерск-7, 
а/я № 2101, МПП (тел. (35171) 4-53-67). Оплата производится наложенным платежом. 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

 
Есть ли какие-то постановления про то, где и как можно построить инвалиду 

гараж? Очень это беспокоит, потому что мне ведь до машины, если я дождусь ее да 
где-то далеко поставлю, от родимого крыльца будет не добраться. Тогда и смысла 
чего-то добиваться нет. 

Вадим Васильевич А.,  
г. Уржум Кировской области 

 
Есть, и даже не постановление.  
В статье 15 Закона сказано: 
«...Место для строительства гаража или стоянки для технических и других 

средств передвижения предоставляется инвалидам вблизи места жительства с учетом 
градостроительных норм». 

 
Там прописана еще очень важная вещь: никакой арендной платы за землю и 

гараж инвалид платить не должен. Если транспорт имеется у родственников инвалида, 
которые постоянно возят его, то гараж можно (по разрешению местного 
административного органа) установить вблизи от его дома. 

 
А если водителю с ограниченными физическими возможностями 

приходится воспользоваться услугами автостоянки? 
И эта норма обозначена в законе. 
Во-первых, на каждой стоянке, в том числе около магазинов и рынков, 

поликлиник и больниц, театров и стадионов, должно выделяться не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, то есть их мотоколясок и автомобилей с ручным управлением. Другим 
автовладельцам эти места занимать запрещается. 

Во-вторых, местами для парковки своих мотоколясок и автомобилей инвалиды 
пользуются бесплатно. 

 
БЕЗРУКИЙ ИНВАЛИД ВЫРУЛИЛ В НОВУЮ  

ЖИЗНЬ НА СВОЕМ АВТО 
Анатолий Черкасов из Минска, лишившись рук и одной ноги, научился чинить 

свою машину, плавать с ластами и лазить по горам. 
Он придумал и эффективное «противоугонное средство» — на заднее стекло 

бросает свои протезы для рук. Механические руки очень похожи на настоящие — на 
потенциальных угонщиков это производит неизгладимое впечатление. 

Все протезы Анатолий Павлович делал для себя сам. 
Газета «Вместе» 

 
А ЧТО ЗА ПОРОГОМ? 

Я не сомневаюсь в людском сочувствии и жалости. Со мною не было случая (хожу 
я на костылях), чтобы меня не пропустили без очереди в магазине или не подсадили в 
автобус, не уступили место. Но, увы, уж очень трудно передвигаться по городу. 
Автобусы почти никогда не подходят вплотную к бордюру, мало скамеек у магазинов и 
на остановках. 

Враг номер один для инвалида - лестница. Нужны надежные перила, широкие 
ступени, а лучше (если это возможно) возле строящихся зданий вообще обойтись без 
них. 

Н. Сергеева,  
г. Зеленоград Московской области 

 
...Много написано указов и постановлений. Но все ли они выполняются? Отнюдь. 
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Взять, к примеру, Указ Президента, Постановление Правительства РФ от 02.10.92 г. № 
1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности». Где же эта доступность? В крупных городах, может, и происходят 
какие-то изменения, но в провинции такого не наблюдается. Дороги для колясочников 
не приспособлены, ямы да колдобины. В учреждениях никаких пандусов и в помине 
нет. Помню те времена, когда я была на II группе и могла ходить. Так элементарно, 
чтобы попасть в магазин, надо было применить всю свою силу, чтобы дверь открыть и 
при этом успеть войти, а то долбанет так, что мало не покажется. Да вы и сами знаете, 
мои дорогие, сколько трудностей испытывает инвалид, выбираясь за стены своего 
дома. 

С. Галинова, 
 г. Верещагина Пермской области 

 
Как встречает нас этот мир? Что там, за порогом?.. 
В применении к инвалиду слова «за порогом» — совсем не привычная 

разговорная фраза. Они имеют прямой и конкретный смысл. Потому что если 
и есть у нас какие-то откровенные, непритворные враги, то это пороги и 
ступени. Понимают ли это окружающие люди? Сознают ли, насколько наши 
возможности ограничены не только собственными физическими немощами, 
но и вот этими, порою непреодолимыми препятствиями? Словно бы сознают, 
словно бы и в Закон вписали... 

Там про это есть специальная статья: 
 
«Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам инфраструктуры.       | 
Правительство Российской Федерации, органы исполни-1 тельной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, 
общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным 
сооружениям, культурно-зрелищным и другим | учреждениям; для беспрепятственного 
пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, 
средствами связи и информации 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование 
жилых и рекреационных зон, разработке проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и 
производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и исполь-
зования их инвалидами не допускаются. 

Проведение мероприятий по приспособлению объектов! социальной и 
производственной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов и использования 
инвалидами осуществляется в соответствии с федеральными и территориальными 
целевыми программами, утвержденными в установленном порядке. 

Разработка проектных решений на новое строительств зданий, сооружений и их 
комплексов без согласования соответствующими органами власти субъектов 
Российской федерации и учета мнения общественных объединений инвалидов не 
допускается. 

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для 
нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по 
согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие 
удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными 
приспособлениями транспортных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов, по-
зволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами». 

И закон опять же есть, но, к несчастью, пока наши города и села не слишком 
удобны для человека на костылях или колясочника. Далеко не везде у входа в ма-
газин есть пандус или простые перила. Высоки подножки трамвайных вагонов и 
автобусов, троллейбусов и электричек... Про небольшие селения и деревни даже гово-
рить не приходится. 

С тех пор, как инвалиды «вернулись в общество», то есть с того самого момента, 
как воцарение гласности в стране позволило человеку узнать, что люди с ограни-
ченными возможностями - это не один-единственный его парализованный сосед, да 
еще девушка-дэцэпэшница из того двора, да еще нищий калека у рынка, а тысячи и 
тысячи людей только в одной области *, что они немалая часть общества, - с тех 
самых пор на страницах газет и с отдельных трибун звучит мысль: мы нужны друг 
другу! Да, здоровая часть населения необходима инвалидам, чтобы позаботиться о 
них. Да, жиз- 

 
К сведению. Только в одной Пермской области проживает 215 тысяч инвалидов 

(на 01.01.2001 г.). 
 
ни здоровых эта забота придает особый нравственный смысл, делает ее духовней 

и благородней. А ведь есть в этой заботе и совсем простая практическая выгода. С 
созданием нормальных условий для жизни инвалидов повышается комфортность 
жизни общества в целом. 

Широкие дверные проемы нужны не только для инвалидной коляски, но и для 
того, чтобы внести пианино, шкаф или другую крупногабаритную мебель. (Да что 
говорить, в наши двери порою и последнее людское жилище - гроб - с трудом 
протискивают.) Пандус удобен не только инвалиду, но и матери с малышом в коляске, 
и их старенькой бабушке с громоздкой сумкой на колесиках. И перила пожилым тоже 
не помешали бы. Хорошо бы почаще вспоминать: ну, обнесет тебя инвалидная чаша, а 
состаримся-то - все! 

Наконец, если инвалид в чем-то самостоятелен и независим, это не только 
придает уверенности ему самому, но и здоровым позволяет заниматься их делами, не 
отвлекаясь на «такелажные работы» по доставке немощного соседа или родственника 
туда, куда ему надо попасть. 

И - главное, замыкающее этот круг: обустраивая доступную среду, мы делаем шаг 
к изменению общественного сознания, идем к обществу, уважающему права 
каждого гражданина. 

Имеется целый ряд документов, обязывающих администрации районов и областей 
и проектно-строительные организации учитывать требования доступности для 
инвалидов всей социальной среды. Госстрой и Министерство труда РФ приняли и ввели 
в действие Порядок реализации этих требований. 

Исходя из этого Порядка проектировщики обязаны согласовывать свою 
работу с местными органами социальной защиты и общественными 
организациями инвалидов. Дорогого стоит совсем свеженькая информация, 
прозвучавшая по российскому радио: в Екатеринбурге построен торговый центр 
«Дирижабль», который архитекторы создавали вместе с организацией «Свободное 
движение». Там нет ни одной ступеньки, предусмотрены туалеты для колясочников и 
людей на костылях, на автомобильной стоянке площадки для парковки шире, чем 
обычно, чтобы инвалид мог без проблем пересесть на коляску. Для инвалидов здесь 
все удобства бесплатны, здоровый - платит... Сказка, а не магазин! 

Новые квартиры должны строиться так, чтобы любую из них можно было 
приспособить к нуждам инвалида. Очень хорошо, конечно, только это уже для тех, 
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кому в будущем предстоит разделить инвалидную участь. Среди новоселов нынешних 
новостроек инвалидов не так уж много. Ну что ж, порадуемся за тех, будущих... 

При текущем ремонте дорог рекомендуется устраивать съезды для 
колясок. Арендаторы и другие владельцы новых помещений обязаны 
обеспечить доступ инвалидам в эти помещения. Однако тут опять хочется и 
погрустить, и поворчать. Это о чем надо думать - о своем дутом престиже или чьих-то 
нуждах, - чтобы сооружать пандусы из мрамора! По таким горкам и здоровому-то 
после дождя или снегопада не спуститься и не подняться, о каких инвалидах, каких 
старичках-старушках может идти речь! 

Самое непостижимое - очень часто практически недоступны инвалиду те самые 
присутственные места, куда ему и надлежит обращаться за помощью. Проезжая в 1998 
году по районам Прикамья, участники пермского марафона на колясках 
обнаруживали, что отделы социальной защиты и органы пенсионного обеспечения то 
располагались на вторых этажах зданий и выше, то громоздили перед посетителем 
чуть не винтовую лесенку, то не видели надобности в элементарных перилах... И ведь 
не из умысла. Скорее, по недомыслию. Спасибо Руководителям местных 
администраций: все предложения марафонцев брались на заметку, и уже месяц спустя 
правление Пермской областной общественной организации ВОЙ начали поступать 
сообщения о том, что сделано и построено. 

Указы указами, постановления постановлениями, а очень многого, оказывается, 
способны добиться общественники. И действовать они могут не только словом - об-
ратить внимание, воззвать к жалости и совести, потребовать, - но и делом. 

В 1999 году молодые инвалиды Пермской областной общественной организации 
ВОЙ совместно с московской общественной организацией инвалидов «Перспектива» 
выиграли грант Фонда Сороса на осуществление проекта «Город равных 
возможностей». Они обследовали многие социально значимые здания в четырех 
районах Перми, описали их и выделили самые недоступные. Ребята нашли дорогу в 
государственные и коммерческие структуры, в администрации города и области, 
связались с главным архитектором города, привлекли к разработке проектно-сметной 
документации и к непосредственной установке въездов волонтеров из самых разных 
организаций и учебных заведений. 

Многое можем мы, объединившись, но даже и один в этом поле воин. Следует 
только не замыкаться на несчастье, а знать свое право и быть уверенным в борьбе за 
него. Наше право - жить без барьеров. Оно обозначено в государственном Законе, 
гарантировано им. Вот он, твой барьер - лестница без перил, выщербленные 
ступеньки, на которых не удерживаются костыли. Что делать? 

Обращаться в свою жилищную контору: прошу починить ступени и установить 
перила. Приложи документы, подтверждающие инвалидность. Контора отмалчивается? 
Напиши претензию. Последовала отписка вместо дела? Или просто ноль эмоций? 
Теперь одна дорога - в суд. 

Ты не можешь попасть в ближайшую аптеку или библиотеку - ни пандуса, ни 
перил. Это тоже твой барьер. Попроси администрацию аптеки или библиотеки поду-
мать о таких, как ты. Пообещали и забыли? Ну что ж, опять одна дорога - в суд. Те, 
кто отмолчался или отмахнулся, не просто равнодушны - они виноваты и обязаны  
отвечать. 

 
Слово - Закону: 
 
«Статья 16. Ответственность за неисполнение обязанностей по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 
Организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, не выполняющие предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

федерации мер по приспособлению действующих средств транспорта, связи, 
информации и других объектов социальной инфраструктуры для доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами, отчисляют в соответствующие бюджеты 
средства, необходимые для удовлетворения потребностей инвалидов, в порядке и 
размерах, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления при участии общественных объединений инвалидов. Указанные 
средства используются целевым назначением только на осуществление мероприятий 
по приспособлению объектов социальной инфраструктуры для доступа к ним 
инвалидов и использования их инвалидами». 

 
В условиях перехода к рыночным отношениям, когда рабочая сила становится 

товаром, инвалиды оказались наиболее незащищенной частью общества. У многих се-
годня опускаются руки. Как найти работу, получить специальность? И вообще - как 
жить? 

Сам я - инвалид I группы (ампутация обеих рук). Случилась эта беда, когда мне 
было 16 лет и я имел всего пять классов образования. Желание продолжать учебу у 
меня было большое, и в течение двух лет я вел переписку с Министерством 
соцобеспечения по вопросу учебы и возможности приобретения специальности. Был 
направлен в школу-интернат в Горках Ленинских, окончил десять классов и поступил 
на юридический факультет МГУ. Закончив его, работал вплоть до 1991 года: 

народным судьей, адвокатом, преподавателем права. 
Когда меня направляли на работу в народный суд, представитель Министерства 

юстиции выразил сомнение, справлюсь ли я. Однако тот факт, что я потом почти 
двадцать лет был народным судьей, думаю, развеял эти сомнения. 

Что бы мне хотелось сказать тем молодым людям, которые сегодня вступают во 
взрослую жизнь? Ставьте перед собой большие цели, не делая скидку на собственную 
инвалидность. Во-первых, надо успешно закончить общеобразовательную школу, 
чтобы иметь багаж разносторонних знаний для последующей учебы по специальности. 
Во-вторых, надо стремиться к тому, чтобы создать нормальную семью. Здесь снова все 
зависит от поведения самого инвалида, от умения общаться с людьми, быть 
интересным, естественным в обществе. Человеку с физическими недостатками 
труднее, чем здоровому, найти себе спутника жизни. Но сколько существует примеров, 
когда и в этом случае создавались крепкие семьи, способные устоять в годину тяже-
лых испытаний! 

Будьте настойчивы и мужественны, молодые! Не жалейте себя и не ведите себя 
так, чтобы, вас жалели другие! Стройте свою жизнь сами, как бы трудно это ни было. 
И вам, как сегодня мне, будет что вспомнить на склоне лет и будет чем гордиться. 

А. Павлов,  
инвалид I группы 
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ОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ 
 
«Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...» 

Известные строки из пушкинского «Бориса Годунова» очень значимы для тех, 
кому «опыты быстротекущей жизни» в достаточной мере просто недоступны. 
Учение, овладение знаниями расширяет наш мир, делает его богаче и 
многокрасочнее. Учение ставит нас в равное положение с теми, кому в силу 
их полной физической состоятельности эти самые «опыты» доступны без 
исключений и тягостных отказов. 

Учение помогает нам обрести профессию, а со свидетельством или 
дипломом об образовании мы становимся конкурентоспособнее на рынке 
труда. 

Так что «учись, мой сын», учись, Несмотря ни на что, учись, пока 
молодой. Эка, вспомнился невольно припев попсовенькой песенки «Танцуй, 
пока молодой!». Ну, это уж кому что выпало. Во всяком случае, пока один 
молодой пляшет, другой молодой может сильно обставить его по части духов-
ной, научной, образовательной. И цена этим молодым будет разная. 

 
*     *     * 

 
Я инвалид с детства, дэцэпэшник. Учусь на бухгалтера в Кунгурском техникуме-

интернате. Уже освоил компьютер. Но я поступал сюда потому только, что оказалось 
ближе всего к. дому. Если бы я знал, что есть другие училища, то мог бы еще подумать 
и. повыбирать. 

Игорь К.,  
г. Кунгур Пермской области 

 
Чтобы у таких, как Игорь, был выбор, публикуем список учебных заведений для 

инвалидов (см. с. 208-221). 
Иметь выбор - один из признаков достойной человеческой жизни. Наш выбор в 

этом мире и так достаточно усечен и ограничен: этого не моги, а того я и сам не могу. 
Вот почему необходимо владеть полной информацией об этом и без того не полном 
круге возможностей. 

Однако прежде - о самом праве инвалида на образование. Это право четко 
обозначено в Федеральном законе от 10.07.92 г. №3266-1 «Об образовании» 
(редакция от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ), где сказано: 

«ограничения прав граждан на профессиональное образование по 
состоянию здоровья могут быть установлены только законом; 

инвалиды имеют право выбора образовательного учреждения и 
поступления в него». 

Эти же положения прописаны в основном документе, защищающем инвалидов. 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 19. Образование инвалидов. 
Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения 

образования и профессиональной подготовки. 
Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно 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 
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(полного) общего образования, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Профессиональное образование инвалидов в образовательных учреждениях 
различных типов и уровней осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской федерации. 

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. 

Профессиональная подготовка и профессиональное образование инвалидов в 
специальных профессиональных образовательных учреждениях для инвалидов 
осуществляются в соответствии с государственными образовательными стандартами на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов. 

Организация образовательного процесса в специальных профессиональных 
образовательных учреждениях для инвалидов регламентируется нормативными 
правовыми актами, организационно-методическими материалами соответствующих 
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. 

Государственные органы управления образованием обеспечивают учащихся 
бесплатно или на льготных условиях специальными учебными пособиями и 
литературой, а также обеспечивают учащимся возможность пользования услугами 
сурдопереводчиков». 

Как следует из этой статьи, государство должно обеспечить человеку с 
ограниченными физическими возможностями получение общего образования, а затем - 
в соответствии с его индивидуальной программой реабилитации (ИПР) - 
профессионального образования, начального, среднего или высшего. 

 
Какие формы обучения инвалидов существуют в России? 

Форма обучения, а также переобучения и переквалификации, бывает очная, 
заочная, очно-заочная, по индивидуальной программе. 

Для большинства инвалидов наиболее удобна очно-заочная форма. Это связано с 
тем, что одни прикованы к месту своего жительства, они, так сказать, «невыездные», 
другие вынуждены периодически проходить курс профилактического обследования и 
лечения. 

 
Итак. где и по каким специальностям может получить инвалид среднее 

профессиональное образование? 
АРМАВИРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, закройщик, обувщик (широкого профиля), вышивальщица. 352900, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 55, тел. 5-43-28. 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, переплетчик. 163015, г. Архангельск, ул. Дачная, 57, тел. 41-25-79. 
ЕССЕНТУКСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Слесарь-ремонтник бытовых машин и приборов, слесарь-ремонтник 

электрических машин, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, 
портной, изготовитель художественных изделий из дерева. 357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 10, тел. 6-11-86. 

ИВАНОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ 
Радиосвязь, радиовещание, телевидение. 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, 4, 

тел. 37-01-18. 
ИРКУТСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, обувщик, художник по дереву, пользователь ЭВМ. 664011, г. Иркутск, 

ул. Володарского, 1, тел. 27-30-16. 
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КАЛУЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ 

Обувщик (широкого профиля), портной, изготовитель художественных изделий из 
лозы, вязальщица, художественная роспись по дереву. 248011, г. Калуга, ул. 
Тарутинская, 171а, тел. 2-23-39. 

КАЛАЧЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ БУХГАЛТЕРОВ 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль, банковское дело, портной легкой 

женской и детской одежды. 404520, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. 65-й 
Армии, 2, тел. 3-11 -10, 3-34-01. 

КАМЫШЛОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, обувщик. 623530, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Урицкого, 13, 

тел. 2-46-32. 
КИНЕШЕМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ 
Производство изделий из кожи. 155400, Ивановская обл., г. Кинеш-ма, ул. 

Юрьевецкая, 46, тел. 5-33-12. 
КУНГУРСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль. 617401, Пермская обл., г. Кунгур, п/о 

Садоягодное, тел. 3-50-87. 
КУРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, швея, обувщик (широкого профиля). 305000, г. Курск, ул. 

Дзержинского, 17, тел. 2-50-08. 
МИХАЙЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ БУХГАЛТЕРОВ 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль, менеджмент, программное 

обеспечение вычислительных машин и АС. 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, ул. 
Новая, 6, тел. 2-15-62. 

МОКШАНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Часовщик-ремонтник, радиомеханик, изготовитель художественных изделий из 

металла, художник. 442370, Пензенская обл., пос. Мокшан, ул. Милосердия, тел 2-16-
71. 

НОВОКУЗНЕЦКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Менеджмент, автоматизированные системы обработки информации и управления, 

слесарь-инструментальщик, художник по дереву, часовщик и агент по рекламе. 
654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, УЛ. Малая, 9, тел. 37-96-14, 37-68-14. 
 
        НОВОЧЕРКАССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ 

Швейное производство, производство изделий из кожи. 346430, г. Новочеркасск, 
пр. Платова, 116, тел. 2-31-72. 

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль. 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9, 

тел. 33-13-58. 
ПЕРМСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ № 25 
Бухгалтер с обучением работе на персональном компьютере, оператор ЭВМ с 

навыками делопроизводителя, портной, электромонтер по ремонту бытовой техники. 
614032, г. Пермь, Кировский р-н, ул. Сысоль-ская, 12,тел.55-36-87,55-33-36. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ТЕХНИКУМ) 
Экономика, архивоведение, делопроизводство, дизайн, прикладное искусство, 

народные промыслы, издательское дело. 127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, 35, тел. 
400-10-10, 400-00-74. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (УЧИЛИЩЕ) 
Озеленение, цветоводство, декоративное садоводство. 127572, г. Москва, ул. 

Абрамцевская, 35, тел. 400-00-47, 909-44-92. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Портной мужской верхней одежды, портной легкой женской одежды, закройщик, 
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швея, обувщик по ремонту, вышивальщица, переплетчик, изготовитель 
художественных изделий из лозы, машинистка, оператор ЭВМ, технолог, бухгалтер. 
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 20, тел. 166-28-77. 

САРАПУЛЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Радиомеханик по обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, портной, 

бухгалтерский учет и контроль. 427900, г. Сарапул, ул. Зайцева, 13, тел.: 2-45-76. 
САРАТОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви, швея, радиомеханик по ремонту и 

обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры. 410053, г. Саратов, ул. им. Героя 
Советского Союза Клочкова, 82, тел. 52-60-69. 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, оператор ЭВМ (3 года), оператор ЭВМ (2 года), оператор ЭВМ-

программист (4 года). 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад 12, пос. им. 
Каляева, тел. 4-58-97. 

СОВЕТСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры и 

вычислительной техники. 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. 
Кировоградская, 6, тел. 7-69-45. 

СТАРОРУССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
Экономика, бухгалтерский учет и контроль, портной, моделирование и 

конструирование одежды. 175200, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. 
Володарского, 34, тел. 3-28-95. 

ТУЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 1 
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту аппаратуры, слесарь-ремонтник 

швейного производства, портной. 300044, г. Тула, ул. Заварная, 11, тел. 77-00-80. 
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ № 1 
Обувщик по индивидуальному пошиву, обувщик по ремонту, сборщик обуви, 

закройщик, портной, закройщик женского и летнего платья, швея, слесарь-ремонтник. 
454047, г. Челябинск, ул. Лазурная, 14, тел. 29-84-39. 

УХОЛОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ 
Портной, закройщик, слесарь-ремонтник (швейное производство). 391920, 

Рязанская обл., раб. пос. Ухолово, ул. Революции, 93, тел. 5-17-90. 
ЯКУТСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ № 29 
Вязальщик верхнего трикотажа, модистка головных уборов, обувщик по пошиву 

обуви, портной, изготовитель художественных изделий из кожи и меха, скорняк, 
бухгалтер, пекарь, бизнес-группа. 677017, г. Якутск, Сер-геляхское шоссе, 40. 

 
Какие высшие учебные заведения принимают на учебу инвалидов? 

ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии. Принимаются 

инвалиды по слуху. 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 
Обучает одаренных людей с физическими и сенсорными нарушениями на 

театральном, музыкальном факультетах и факультете изобразительных искусств. 
121151, г. Москва, Резервный проезд, 10/12, тел. 249-06-93, факс 249-33-80. 

ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ 
Индивидуальное обучение на факультетах: театральном, музыкальном, 

изобразительных искусств, кинофотоискусства. 101026, г. Москва, Армянский пер., 13, 
тел. 923-16-22. 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Обучает по специальностям: редакционно-издательское дело, иностранные 
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языки, экономика, прикладная математика, правоведение. 107150, г. Москва, ул. 
Лосиноостровская, 49, тел. 160-16-80, 160-92-00, 160-29-64. 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Заочное отделение. Принимаются инвалиды с нарушением речи и слуха, ДЦП, 
поражением опорно-двигательного аппарата. 140090, Московская обл., пос. 
Малаховка, ул. Шоссейная, 33, кафедра физкуль-турно-оздоровительной работы, тел. 
558-79-69. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. БАУМАНА 
Факультеты: программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии, 

автоматизированные системы обработки информации и управления. Принимаются 
инвалиды по слуху. 107005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, факс 263-66-68, тел. 
263-66-57, 263-63-69. 

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Факультет экономический (очно-заочный). Принимаются инвалиды по слуху. 

630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 24а. 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Курсы брокеров (двухнедельные). Принимаются инвалиды с физическими и 

сенсорными нарушениями. 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, 57. 
СЕМИНАРИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 
Факультеты: богословский (заочный), сельскохозяйственный. Принимаются 

инвалиды с физическими и сенсорными нарушениями. 301000, Тульская обл., пос. 
Заокский, ул. Руднева, 43а. 

Тот, кто верит в свои силы, обладает стремлением и волей, может смело 
поступать в массовые средние и высшие учебные заведения. 

Среди инвалидов таких немало, и только они знают, каково это им далось - 
получить среднее или высшее образование без скидок на инвалидность. Многие 
вспоминают о том, как пришлось дойти (часто в переносном смысле, а не в буквальном 
- ногами) до ректора вуза, чтобы добиться разрешения поступать на выбранную 
специальность, хотя, казалось бы, и Закон «Об образовании» есть, и Закон «О 
социальной защите инвалидов в РФ»... 

Эти люди с благодарностью отдают должное всем, кто поддерживал их на трудном 
пути. Преподаватели, ни на йоту не снижая требований, шли навстречу и могли из-
менить порядок зачета или принять его на дому. Им доставляло профессиональное 
удовольствие общаться со студентом упорным, любознательным, горячо заинтере-
сованным в знаниях, которые ему давали. Друзья с простецкой готовностью помогали 
решать многие проблемы вузовского бытия, не приспособленного (как все вокруг) для 
инвалида: возили по аудиториям и вздымали по лестницам, приносили булочки из 
буфета и пальто из раздевалки. И списывали конспекты лекций, которые проспали-
прогуляли. А главное — были рядом, были наравне. 

И родители, особая статья... 
«Когда у нас с родителями, заходит разговор о том, как. им тяжело со мной, в 

частности с моей учебой, они всегда сходятся на том, что намного легче «потаскать 
меня в школу» (в университет), чем оставить без дела. «Себе дороже», - резонно 
подытоживает мама, - с некоторой долей иронии пишет инвалид с детства Анатолий 
Касьянов и серьезно добавляет: - Спасибо им, моим многотерпеливым близким». 

Нет, и при такой поддержке очень многие проблемы инвалида оставались только 
его проблемами, а нередко даже усугублялись несовпадением желания быть, как все, 
и того, что возможности-то не таковы, как у всех. 

Но тем дороже была победа. И тем увереннее можно было карабкаться в гору 
дальше. Пусть и на коляске. 

Глядя на таких людей, будем дерзать. У нас есть на то право. 
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Это право подтвердил еще один государственный документ - письмо 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 25.03.99 г. № 27/502-6. 
Вот его основные положения: 

- обучение инвалидов осуществляется в формах, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения; 

- наиболее оптимальная форма обучения инвалидов -очно-заочная; 
- сроки обучения инвалидов могут быть увеличены с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
- на вступительных экзаменах для инвалидов предусматривается дополнительное 

время на подготовку устного ответа и выполнение письменной работы, но не более 
полутора часов; 

- инвалиды 1 и II групп при поступлении в средние или высшие 
профессиональные государственные или муниципальные учреждения, успешно сдав 
вступительные экзамены, имеют право быть зачисленными вне конкурса, если обу-
чение в этом образовательном учреждении им не противопоказано медико-социальной 
экспертизой. 

Наверное, любой из инвалидов, которые учились в вузе, вспомнит, как не раз и 
не два, не только люди толстокожие, но и чуткие близкие говорили им: 

- Зачем тебе эти муки? На что он сдался, этот диплом? И куда ты с ним потом? Где 
работать-то? Подумаешь, орден за терпение и труды... 

Но разве только муки? А восторг погружения в бездны мировой культуры, а ни с 
чем не сравнимое удовольствие слушать умных и интересных преподавателей, 
общаться с ними, а деятельное желание вызвать их интерес к себе, а общение со 
сверстниками и радости самой студенческой жизни?.. Да, диплом - награда, дорогая и 
выстраданная. Но не та, которую надевают по праздникам. С таким «орденом» все-
таки легче найти себе дальнейшее применение. 

Образование, высшее или среднее специальное, - наш весомый козырь при 
устройстве на работу. 

 
*     *     * 

 
Помимо того, что мы очень далеки от совершенства в физическом плане, мы 

несовершенны и духовно. И окружающие вовсе не обязаны относиться снисходительно 
к этому нашему внутреннему несовершенству. Духовное и интеллектуальное 
самосовершенствование вполне нам посильно. А вместо этого мы выпячиваем свой 
эгоизм и получаем в ответ соответствующее отношение, которое выражается 
формулой: «А что он может: ведь это же инвалид!» 

Но вспомним, что даже в советские времена (когда инвалидов у нас якобы не 
было) Маресьева и Островского превозносили как героев. Как вы думаете - почему? 
Только ли по причине их фанатичной преданности коммунистическим идеалам? 
Думаю, что нет. Тут другое. Они осознавали, что только нужные элементы 
общественного механизма могут жить полной жизнью, а сломавшиеся и не 
представляющие какой-либо ценности детали подлежат вывозке на свалку. Потому 
они всемерно старались быть нужными. И что бы ни говорили защитники высокой 
морали, этот закон продолжает действовать и сейчас, в наш «просвещенный» век. 

Возможно, кто-то в оправдание себе скажет: «Чтобы что-то делать, нужно иметь 
соответствующие функции организма. А если они утеряны навсегда?..» Но пусть эти 
люди ответят на встречный вопрос: много ли можно сделать, если двигаются только 
несколько пальцев на руке, а все остальное в теле - неподвижно? А между тем этот 
человек - крупнейший физик-теоретик современности, который сделал ряд 
фундаментальных открытий и пользуется заслуженным уважением всего мирового 
сообщества. Это Стивен Зоукинг (Великобритания). Сейчас у него есть все, о чем 
только можно мечтать. Но подумайте, сколько нечеловеческих усилий ему 
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понадобилось, чтобы достичь этого!.. 
Подводя итоги, хочу призвать людей не прощать инвалидам их внутреннее 

несовершенство. Это гибельно для многих из нас. Поверьте, я знаю, о чем говорю. 
П. И. Калинин,  

инвалид. 1 группы 
 
«...Инвалидность II группы впервые дали в 1989 году. Ноги еще были на месте. 

Потом с интервалами два-три года пришлось их обрубать. На 1997 год окончательно 
без обеих остался... 

Реабилитация у меня началась с того, что попьянствовал, погоревал. Надеяться 
не на кого. Помереть в соплях - самолюбие не позволяет. Занялся деревом. Станок 
сделал себе. Сам научился работать». 

«До травмы, я работал на стройке мастером, рабочим. Имею среднетехническое 
образование, владею профессиями каменщика, бетонщика, электрика, водителя. 

После травмы сначала работал на дому. Выпиливал лобзиком по заказам, делал 
клетки для птиц. В кладовке оборудовал мастерскую. С 1995 года на общественной 
работе — полтора года председатель районного общества инвалидов, затем в 
правлении. Работал в автосервисе кассиром. 

С 1998 года участвую в «Школьном проекте», преподаю в школах уроки доброты. 
Комитет соцзащиты. предложил выучиться на психолога...» 

«Устраиваясь на работу, зашел в кабинет начальника, когда ее не было на месте. 
Не поняв, что я инвалид, - сама приветливость. Подписано заявление. Я встаю. Видит 
мою походку. И - о ужас! «Нет, нет, нам не нужны пока работники!..» 

«Странный вопрос вы задаете: хотел ли бы я иметь работу? Хотел бы, да еще как! 
Не для заработка, хотя и это не последнее дело, а для общения с людьми. По 
приговору комиссии, у меня фигурирует запись «неработоспособен». 
«Неработоспособен» - для меня приговор как лишнему человеку в обществе... Я 
против того, чтобы делать запись о работоспособности инвалида. Это мое право -
решать, могу я работать или нет!» 

Из ответов на анкету  
газеты, «Здравствуй!» 

РАБОТАТЬ  
ИЛИ  

ИНВАЛИД  
НА РЫНКЕ  

ТРУДА 
 

«Тут молодым и здоровым работы нет, и эти туда же!» - приходилось вам такое 
слышать? Мне ~ десятки раз». 

Удивительна эта наша способность ставить все с ног на голову. Здоровье 
здорового, доступность для него более широкого круга поиска, более полного 
выбора, возможность переобучаться и переквалифицироваться, наконец, 
просто пойти в грузчики или уборщицы и добыть свой кусок хлеба — это, 
согласитесь, его сила и преимущество. Конечно, помогать надо и здоровому. 
Помогать надо всем. Но в первую очередь, по закону милосердия, помогают 
все-таки слабым... Слабым физически, потому что вообще-то называть таких 
людей слабыми язык не поворачивается, настолько обострено и значительно 
их чувство собственного достоинства; 

«Сейчас по мере моих сил стараюсь никуда не обращаться, чтобы не переживать 
очередное унижение...» 

 
ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ 

В стране каждый пятый инвалид — трудоспособного возраста до 45 лет. Однако 
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даже врачи смотрят на инвалида как на балласт, полагая, что физическим недостаткам 
сопутствует и умственное отставание в развитии. 

Отчасти ситуация сегодня меняется, хотя бы на уровне законотворчества. Среди 
актов по организации рабочих мест по условиям труда для инвалидов можно выделить 
ст. 17, 19, 30, 37, 39, 41, 42, 43 Конституции РФ; 

Постановление Конституционного суда от 23.12.99 г. № 18-П 98 «Об основах 
охраны труда в РФ», от 17.07.99 г. № 181-ФЗ (ст. 14); Постановление Правительства 
«О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда» от 14.03.97 г. № 12; 
Кодекс законов о труде; Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 
24.11.95 г.; 

(ст. 20—26); Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» от 02.07.92 г. № 3185-1 (ст. 6, 7, 16, 46); Постановление Правительства 
на эту же тему от 23.04.93 г. № 377; постановления Министерства труда и 
социального развития; Положение об индивидуальной программе реабилитации 
инвалида от 14.12.96 г. № 14; Правила международных договоров, лекция о правах 
инвалидов от 09.12.75 г. (ООН); Конвенция профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов от 20.06.83 г. № 159. 

По мнению психологов, даже у здорового человека после 6-9 месяцев 
«ненужности» разрушаются интересы, ухудшаются здоровье и психика, возникают 
апатия и агрессивность. Каково же инвалиду - годами без работы! 

Если же инвалид получает возможность трудиться, выигрывают все: растут 
самоуважение и независимость этого человека, а предприятия обретают работников, 
на которых можно положиться. 

 
Какими путями государство решает проблему трудовой занятости 

инвалидов? 
Отвечает доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового 

права и социального обеспечения Пермского государственного университета 
Л. Ю. БУГРОВ: 

В Декларации о правах инвалидов, провозглашенной Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 декабря 1975 года, оговаривается, что «инвалиды, каковы бы ни были проис-
хождение, характер и серьезность их увечий или недостатков, имеют те же основные 
права, что и их сограждане того же возраста, что в первую очередь означает право на 
удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и 
полнокровной». Разумеется, это принципиальное положение относится и к сфере 
труда, столь важной для любого человека. Однако во многих случаях инвалиды могут 
трудиться только при условии определенных облегчений, а выбор ими вида труда не 
должен противоречить требованиям, диктуемым состоянием здоровья. 

Что касается трудового права России, то оно (ч. 1 ст. 157 КЗоТ РФ) в случаях, 
предусмотренных законодательством, обязывает администрацию принимать в порядке 
трудоустройства инвалидов и устанавливать им в соответствии с медицинскими 
рекомендациями льготные условия труда. Таким образом, все льготы для инвалидов, 
желающих быть рабочими или служащими, делятся на льготы при трудоустройстве и 
льготы в процессе труда. Мы поговорим пока только о льготах при устройстве на 
работу. 

Каковы, льготы при трудоустройстве инвалидов? Государство разными путями 
помогает инвалидам найти свое место на рынке труда: 

- предоставляет льготы специализированным организациям, применяющим труд 
инвалидов, а также организациям общественных объединений инвалидов; 

- устанавливает квоту* организациям для приема на работу инвалидов и 
минимального количества специальных мест для инвалидов; 

 
* Квота (от лат. дио1,а - часть, приходящаяся на каждого) - здесь: минимальная 
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численность лиц, подлежащих трудоустройству на данном предприятии, в процентном 
отношении к среднесписочной численности работников. В Порядке квотирования 
рабочих мест для инвалидов и других граждан, утвержденном Указом губернатора 
Пермской области от 07.10.99 г., квота определяется как минимальное количество 
мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы (без учета численности лиц, работающих по 
совместительству), которых работодатель обязан устроить в данной организации. 

 
- резервирует рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 
- стимулирует создание организациями дополнительных рабочих мест, в том 

числе и специальных, для трудоустройства инвалидов, заинтересовывает их в этом; 
- гарантирует инвалидам создание условий труда в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации; 
- организует обучение инвалидов новым профессиям. Квота для приема на работу 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ», механизм же ее введения и размер должны определяться 
Правительством Российской Федерации. Однако такого постановления Правительства 
России пока нет. Зато есть Указ Президента РФ от 25.03.93 г. «О мерах по 
профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов», согласно 
которому организациям любой формы (в том числе акционерным обществам, 
обществам с ограниченной ответственностью, производственным кооперативам, 
государственным и муниципальным предприятиям), численность работников (лиц, 
имеющих письменный или устный трудовой договор) в которых более 30 человек, 
квота для приема на работу инвалидов устанавливается в процентах к 
среднесписочной численности работников, но не менее 3%. От такого квотирования 
освобождаются лишь организации, уставный капитал которых определяется за счет 
общественных объединений инвалидов. 

Порядок определения квоты утверждают органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. В Пермской области, например, действуют Указ 
губернатора от 07.10.99 г. № 127 «О квотировании рабочих мест для инвалидов и 
других граждан, особо нуждающихся в социальной защите» и Рекомендации по 
реализации порядка квотирования рабочих мест для инвалидов и других граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, в организациях Пермской области, 
утвержденные распоряжением управления труда администрации Пермской области и 
департаментом федеральной государственной службы занятости населения по 
Пермской области от 26.05.2000 г. Согласно этим нормативным актам в Пермской 
области квоты устанавливаются организациям и их филиалам, действующим на терри-
тории города или района, решением главы местного самоуправления на основе 
состояния рынка труда, результатов паспортизации организаций и филиалов, с учетом 
мнения их руководителей и на основе предложений специально создаваемой для этого 
рабочей группы. Размер квот устанавливается в зависимости от среднесписочной 
численности работников и составляет (в Пермской области) для организаций 
численностью от 31 до 100 человек - 4%, свыше 100 человек - 5%. Трудоустройство 
граждан в счет установленных квот производится работодателями самостоятельно 
либо по направлениям территориальных органов занятости с учетом предложений 
органов социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов и др. 

Для использования квоты человеку с ограниченными физическими 
возможностями надежнее сначала обратиться в центр занятости по месту проживания 
для регистрации в качестве лица, ищущего работу. 

Вы уже знаете, что центры занятости, регистрируя инвалидов, кроме тех 
документов, которые они требуют со всех граждан, испрашивают еще один, особый - 
индивидуальную программу реабилитации (ИПР) инвалида, разработанную в том 
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учреждении, где проводилась медико-социальная экспертиза. Вынужден обратить 
внимание читателей на то, что действующие в России нормативные правовые акты о 
документообороте в центрах занятости и в органах, осуществляющих медико-
социальную экспертизу, недостаточно четки и, как мне кажется, излишне 
бюрократичны. Убежден, что здесь должны сказать свое веское слово общественные 
организации инвалидов, которым надо потребовать от Правительства России 
установления простой и абсолютно ясной процедуры регистрации инвалидов в органах 
занятости с целью поиска подходящей работы. Я допускаю, что определенные 
сложности могут быть при процедуре признания инвалида безработным, но 
сложностей для признания его лицом, ищущим работу, быть не должно. 

К сожалению, действующая практика подобные сложности все-таки допускает. 
Так, в «Комментарии к Закону «О занятости населения в Российской Федерации», 
написанном В. И. Власовым (Москва, 1997) и ставшем, по сути, настольной книгой для 
работников органов занятости, на с. 18 можно прочитать: «Если гражданин временно 
нетрудоспособен, находится на медицинском исследовании в стационарном 
медицинском учреждении, в протезно-ортопе-дическом предприятии... регистрировать 
его в этот период в качестве ищущего работу не следует». Таков же вывод автора 
относительно лиц, осуществляющих уход за инвалидом. На с. 19 читаем: «Граждане, 
имеющие ограничения в трудоспособности, при необходимости дополнительно 
предъявляют: получающие пенсию по инвалидности - рекомендации... ВТЭК... или 
медико-социальной экспертной комиссии.., имеющие ограничения по состоянию 
здоровья -соответствующие документы, выданные учреждениями здравоохранения». 
Думается, что все эти утверждения никак не основаны на федеральных законах 
России. Они дискриминируют лиц с ограниченными возможностями, ущемляют их 
право на труд. 

Получив направление в счет квоты либо минуя эту стадию, инвалид обращается к 
соответствующему работодателю с предложением заключить трудовой договор 
(контракт). Лучше всего эту просьбу оформить так: сделать два экземпляра заявления 
и настоять, чтобы на одном из них была отметка о дне, времени и лице, получившем 
заявление. Отказ от заключения договора может стать предметом судебного 
разбирательства. Для этого инвалиду достаточно обратиться в суд с исковым 
заявлением о понуждении работодателя к заключению трудового договора (контракта) 
со дня обращения к нему с соответствующей просьбой. Вариант заявления, 
оставшийся у вас, и послужит письменным доказательством. 

Инвалид может обратиться к работодателю и минуя органы занятости, но 
прибегнув, например, к помощи территориальных органов социальной защиты и 
общественных организаций инвалидов. Однако советую учитывать, что у этих структур 
возможности помочь в трудоустройстве гораздо меньше. 

Среди льгот при трудоустройстве инвалидов есть и другие. Так, на основании ст. 
23 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» безработные инвалиды 
имеют право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы занято-
сти. Существует постановление Минтруда РФ от 08.09.93 г. «О Перечне приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую 
возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда». Если вас 
отказались принять на работу по мотивам инвалидности (в случаях отсутствия запрета 
данного вида труда со стороны медицинских органов), на основании ст. 16 КЗоТ РФ 
это будет признано дискриминационным ограничением трудовых прав человека со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. В российском трудовом праве, а также в 
смежных с ним других отраслях права России есть и некоторые иные правила, 
защищающие лиц с ограниченными возможностями при трудоустройстве. 

Что такое специальные места для трудоустройства инвалидов? 
Специальными называются рабочие места, требующие дополнительных мер по 
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организации труда (адаптации основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного освещения, 
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 
инвалидов). 

Специальные рабочие места создаются за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, Государственного фонда 
занятости населения РФ. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших 
заболевание или увечье при исполнении обязанностей военной службы или в 
результате стихийных бедствий и межнациональных конфликтов, создаются также за 
счет федерального бюджета. 

Если же инвалид получил профессиональное заболевание в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, специальное рабочее место создается за счет того работо-
дателя, который обязан возмещать вред, причиненный работнику. 

Предусматривает ли законодательство меры. социальной защиты инвалидов при 
увольнении? 

Подобные меры предусмотрены, когда речь идет о сокращении штата и 
численности или ликвидации предприятия. 

Прежде всего, если ликвидируются рабочие места, созданные в рамках квот. Они 
создавались по согласованию с местными органами власти и органами 
государственной службы занятости - значит, и увольнение работников, занимающих 
квотированные места, возможно лишь с согласия этих служб. Если численность 
инвалидов, трудоустроенных в счет квоты, не будет превышать квоты, рассчитанной к 
новой численности работников предприятия, они имеют преимущественное право 
остаться на работе. 

Для принятых на работу на общих основаниях инвалидов войны, инвалидов 
вследствие трудового увечья или профзаболевания, для людей, ставших инвалидами 
вследствие Чернобыльской аварии и других подобных катастроф, также установлены 
преимущества при увольнении в связи„ с сокращением численности и штатов.                
1 

Преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 
более высокой производительностью и квалификацией, и только при равных трудовых 
качествах предпочтение отдается перечисленным выше категориям инвалидов. 

Работник, ставший инвалидом, может быть уволен по инициативе администрации 
в случае несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья. Однако 
администрация обязана предпринять меры для перевода инвалида на другую работу в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. Если такой работы на предприятии нет 
или инвалид отказался от предложенного места, администрация может получить 
согласие профсоюзного органа и уволить инвалида. Инвалид может не быть членом 
профсоюза, на предприятии может не быть профсоюзного органа - в таком случае 
увольнение происходит без всякого согласования. 

Работник, ставший инвалидом, может прекратить трудовые отношения и по 
собственному желанию. 

 
В заглавие этого раздела вынесено название проекта, осуществленного в 

2000 году Пермской областной общественной организацией инвалидов. В 
рамках этого проекта, победившего на конкурсе «К независимой жизни» и 
получившего поддержку и финансирование от института «Открытое 
общество» и Фонда Сороса, прошло 24 семинара, на которых давались самые 
различные знания, необходимые инвалиду, желающему трудиться; изучалась 
ситуация на рынке труда инвалидов. Проблема трудоустройства инвалидов 
рассматривалась на Координационном совете по делам инвалидов при 
губернаторе области. 
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Итогом, а скорее продолжением проекта стало создание при областном 
правлении Центра профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. 
Здесь подробно беседуют с каждым, кто нуждается в устройстве на работу, 
выясняют его притязания и возможности, ищут подходящие варианты, следят 
за последующей судьбой человека. 

Проект «Инвалид на рынке труда» показал, что общественная 
организация может сделать немало в решении даже такой сложной 
проблемы. Она способна вооружить инвалида знаниями о своих правах и 
громко заявить об этих правах властям и людям. 

Мы публикуем отрывки из выступлений тех, кто вел семинары «Инвалид 
на рынке труда», их ответы на некоторые вопросы, интересующие многих. 

 
Что мешает инвалиду работать? 

 Руководитель проекта «Инвалид на рынке труда», председатель ПООО 
ВОЙ В.И. ШИШКИНА: 

Трудоустройство - очень важный вопрос, который волнует каждого, кто не 
утратил способности работать. Большинство инвалидов говорит о том, что они хотят 
работать. Но вот какой парадокс. В 1998 году в Перми из шести с лишним тысяч вновь 
ставших инвалидами в службу занятости обратились всего 577 человек, то есть 
меньше одного процента от общего числа инвалидов. Как же так? Мы заявляем, что 
хотим работать, и есть государственная служба, которая должна нам в этом помогать, 
но мы туда не обращаемся. В чем дело? Пассивность инвалидов связана с незнанием, 
как действовать и поступать в том или ином случае. Получив инвалидность, вне 
зависимости, есть ли у нас специальность, есть богатый опыт предыдущей работы или 
его нет совсем, мы оказываемся в положении юноши, обдумывающего житье, и 
теряемся, не зная, кто нам может помочь. 

Задачей нашего проекта было как раз то, чтобы дать такие знания. 
Итак, что же мешает инвалиду трудиться? 
Состояние здоровья. Отношение общества здоровых. Комплексы. Недоступность 

среды жизнедеятельности и общественного транспорта. Отсутствие специальности, по 
которой инвалид в силах работать, отсутствие опыта работы. А также несовершенство 
законодательства. Изданы Законы «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и «О занятости», но ни в том ни в другом четко не прописано: 

а как же работать с инвалидами. И возникают всякие подзаконные акты, которые 
трактуют закон по-разному. Механизма ответственности за невыполнение законов нет. 

Среди препятствий на пути к трудоустройству можно выделить ВНЕШНИЕ 
причины, допустим, потеря здоровья, или отношение здорового общества к нам, или 
несовершенство законодательства. Над этими причинами, с которыми не совладать 
человеку в одиночку, работает общество инвалидов: им можно противостоять только 
организованно. А поскольку организация у нас всероссийская, то получается, что на 
законодательство мы можем действовать как на уровне района или области, так и на 
уровне страны. Кстати сказать, само законодательство в отношении инвалидов в РФ 
появилось благодаря упорству ВОЙ. 

Но есть другие причины, ВНУТРЕННИЕ. Они связаны с нашими комплексами, и 
избавиться от них - в наших силах. Мы можем над собой поработать и научиться их 
преодолевать. Именно к таким причинам относится и незнание законодательства и 
своих прав. 

Начало начал для инвалида - его индивидуальная программа реабилитации 
(ИПР). Она разрабатывается при любой группе инвалидности, если имеется любой 
остаточный реабилитационный потенциал. Основное отличие нынешней медико-
социальной экспертизы от ВТЭК в том, что человек не только признается инвалидом, - 
ему даются определенные рекомендации для восстановления как в медицинском 
плане, так и в социальном. Социальная модель инвалидности - тот прогресс, который 
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положен в основу службы МСЭ. Когда человеку говорят: «Ты потерял столько-то 
процентов трудоспособности», - в этом видится прежний подход. Сегодня служба МСЭ 
определяет не степень потери трудоспособности, а степень потери здоровья и компен-
саторные возможности человека. 

ИПР - это, по сути дела, договор инвалида с государством о том, что будет делать 
он и что будут делать для него. Этот договор обязателен для выполнения обеими сто-
ронами. Нельзя говорить: мол, вы мне должны, а я хочу -буду делать, не хочу - не 
буду. Такого быть не может. От инвалида требуются большая активность и личное 
желание сделать свою жизнь полноценной. У него есть право выбора - стоять на углу с 
протянутой рукой, стать пьяницей или, несмотря на свое увечье, состояться в самом 
высоком смысле этого слова. Примеров преодоления своей физической 
ограниченности у нас очень много. 

Врачи, давая нам какие-то рекомендации, порой субъективны и сковывают нас 
определенными рамками. Но ведь возможности человеческого организма и силы его 
духа поистине безграничны. Примеров, когда человек выламывался из стереотипов, 
поступал вопреки рекомендациям медиков (не может же в самом деле работать 
безрукий!) -и выигрывал, немало. Мы не должны следовать рекомендациям врачей 
слепо, у нас есть собственное ощущение себя, своего здоровья, своих возможностей, и 
это ощущение подсказывает нам, на что мы способны и чего не можем на самом деле. 
И если мы уверены в своих силах, нужно убеждать врачей, чтобы дали необходимую 
трудовую рекомендацию, а работодателя - чтобы принял на работу. При воз-
никновении конфликтной ситуации в бюро МСЭ наша общественная организация 
может направить своего представителя, который будет иметь право совещательного 
голоса и в силах повлиять на решение комиссии. 

Нам может помочь утвержденный правительством Перечень профессий, 
рекомендуемых для инвалидов. 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1993 г. № 150 

О ПЕРЕЧНЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ОВЛАДЕНИЕ 
КОТОРЫМИ ДАЕТ ИНВАЛИДАМ НАИБОЛЬШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 1993 года № 394 «О мерах по 

профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» Министерство 
труда Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой занятости Рос-
сии постановляет: 

1. Утвердить Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение 
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 
региональных рынках труда, согласно приложению. 

2. Установить, что при необходимости внесения дополнений и изменений в 
Перечень профессий рабочих и служащих министерства, государственные комитеты и 
ведомства Российской Федерации, а также общественные объединения инвалидов 
представляют свои предложения в Министерство труда Российской Федерации. 

3. Установить, что рабочие места инвалидов в учреждениях, на предприятиях и в 
организациях должны соответствовать требованиям, предъявляемым к рабочим местам 
инвалидов в зависимости от вида инвалидности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
Автоматчик игольно-платинных изделий, автоматчик картонажного производства, 

агент, архивариус, банщик, библиотекарь, бухгалтер, видеотекарь, весовщик, 
весовщик-счетчик, вышивальщик, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров, 
гравер, гра-дуировщик, делопроизводитель, декоратор витрин, диспетчер, доводчик-
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притирщик, дозиметрист, живописец, закройщик, изготовитель, измеритель, 
инспектор, киномеханик, культорганизатор, ковровщица, кондитер, контролер, 
концертмейстер, комплектовщик, кружевница, лаборант, лектор (экскурсовод), 
литейщик пластмасс, лифтер, маникюрша, медицинская сестра по массажу, 
медицинский регистратор, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
наборщик на наборно-печатающих машинах, налоговый инспектор, намотчик, 
обдирщик алмазов, обработчик, огранщик алмазов в бриллианты, обувщик, 
озеленитель, оператор акустических испытаний, оператор заправочных станций, 
оператор теплового пункта, оператор диспетчерской службы, оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, операционист банка, организатор путешествий, повар, 
портье, переводчик рисунков, печатник циферблатов, переплетчик (документов), 
портной, приемщик заказов, прессовщик изделий из пластмасс, программист, 
радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 
распределитель работ, распилыцик алмазов, резчик, ремонтировщик респираторов и 
противогазов, ретушер, руководитель кружка (коллектива, секции), садовник, 
сборщик, сестра-хозяйка, секретарь (-машинистка), склейщик-окрасчик очковых 
оправ из пластмасс, слесарь механосборочных работ, слесарь-сборщик, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, статистик, станочник жестяно-
баночного оборудования, столяр, смотритель музейный, сортировщик, сторож 
(вахтер), суфлер, счетовод, таксировщик, топограф, учитель, упаковщик изделий, 
фасовщица, фильмотекарь, фонотекарь, фотограф, хранитель фондов, художник, 
цветовод, часовщик, чертеж-чик, чертежник-конструктор, швея, штамповщик, 
экспедитор, электромонтажник, ювелир, юрист. 

 
Как работает служба занятости? 

Начальник отдела программ содействия занятости населения 
Департамента федеральной государственной СЗН по Пермской области В. А. 
МОЛЧАНОВ: 

Обычно мы ищем работу по объявлениям, через знакомых, друзей. Реже рискуем 
заявить о себе в службе занятости. Почему? Ведь именно эта организация занимается 
вопросами трудоустройства. Работа службы занятости с инвалидами основывается 
преимущественно на двух Законах - «О социальной защите инвалидов в РФ» и «О за-
нятости населения в РФ» (1996). 

Обозначим некоторые термины с точки зрения законодательства. 
Занятые граждане - это те, кто работает по трудовому договору (контракту), кто 

работает за вознаграждение на условиях полной или неполной занятости в течение 
рабочего дня (сезонные, временные работы, за исключением общественных работ). 
Это также лица, избранные или назначенные на оплачиваемые должности, студенты, 
получающие стипендию. 

Безработные граждане - это люди трудоспособного возраста (женщины до 55, 
мужчины - до 60 лет), которые не имеют места работы и заработка и которые 
зарегистрированы в органах службы занятости с целью активного поиска подходящей 
работы. 

Если вы просто ходите и ищете работу, то это не значит, что вы - безработный. 
Теперь конкретно об инвалидах. 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 25. Безработным признается инвалид, имеющий трудовую 

рекомендацию, заключение о рекомендуемых характере и условиях труда, которое 
выдано в установленном порядке, и не имеющий работы, зарегистрированный в 
органе Федеральной службы занятости России в целях поиска подходящей работы и 
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готовый приступить к ней». 
 
Безработным служба занятости может признать инвалида ТОЛЬКО III группы. 

Инвалидам I и II групп служба занятости лишь содействует в поисках работы. Когда 
вам говорят, что инвалидами I и II групп служба занятости не должна заниматься 
совсем, это НЕ ТАК. 

Решение о признании гражданина безработным принимается службой занятости 
по месту его жительства не позднее 11 дней со дня предъявления документов. 

 
Какие это документы? 

Паспорт, трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также документ, 
удостоверяющий профессиональную квалификацию, справка с последнего места 
работы о среднем заработке за последние три месяца. Те, кто не имеет профессии или 
вообще не работал, предъявляют паспорт и документ об образовании. Если где-то у 
вас будут просить характеристику, возражайте: этого в законе нет. Зато для инвалида 
абсолютно необходимым документом, как уже говорилось, является ИПР. 

Ответ по ходу. «У меня сын — инвалид III группы. Обращался в центр занятости, 
а его даже на учет не поставили. Сказали, какие-то документы должна МСЭ выдать, а 
там никаких документов для центра занятости не выдали. И мой сын так нигде и не 
работает. 

Маргарита Ивановна III. г. Пермь» 
Маргарита Ивановна, потому и не поставили, что он не представил в центр 

занятости индивидуальную программу реабилитации. Именно этот документ является 
основанием для службы занятости в случае, если невозможно сразу же оказать 
инвалиду содействие в трудоустройстве, признать его безработным и в период поиска 
работы оказывать материальную поддержку в виде пособия по безработице. 

Зарегистрировав человека как безработного, ему сразу же начинают выдавать 
пособие по безработице и подыскивать подходящую работу. Пособие будет выплачи-
ваться до тех пор, пока вас не признают работающим. 

 
Время получения пособия по безработице входит в трудовой стаж. 
Понятия «подходящая» и «неподходящая» работа в нашей службе вполне 

конкретны. Подходящей считается такая работа, в том числе и временная, которая 
соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, а также условиям последнего места его работы (за 
исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию его здоровья и транс-
портной доступности рабочего места. Работа не считается подходящей, если она 
связана с переменой места жительства, на которую гражданин не согласен, если 
условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда, если 
предлагаемый заработок ниже среднего заработка, исчисленного за три месяца по 
последнему месту работы. 

Службу занятости надлежит посещать строго по расписанию. Если вы почему-то 
не можете прийти в положенное время, обязательно предупредите об этом. Если вы 
нарушите условия и сроки перерегистрации своего безработного статуса, пособие по 
безработице могут не заплатить, или уменьшить.                                     1 

Департамент занятости выступает посредником между гражданами и 
работодателями. Службы занятости содействуют трудоустройству, оказывают 
профреабилитационные услуги, дают консультации и различные информационные 
справки. Бесплатно! 

ИПР - основа для рекомендаций, которые может дать служба занятости инвалиду. 
Если утрачены навыки профессии, мы вместе с вами продумаем программу переобуче-
ния - для этого у нас работают профконсультанты, психологи.                                              
1 
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Ст. 13 Закона «О занятости населения в РФ» выделяет инвалидов в группу особо 
нуждающихся, поэтому мы и стараемся сделать как можно больше. Мы понимаем, что 
за каждым обращением в нашу службу стоит нелегкая человеческая судьба. 

Целевая программа по трудовой реабилитации инвалидов ежегодно составляется 
на уровне областной администрации, Законодательного Собрания, где выявляются 
приоритеты и направления. Одно из самых эффективных мероприятий - квотирование 
рабочих мест для инвалидов*. Работодателю должно быть выгодно искать инвалидов 
для устройства на своем производстве, однако пока их повсеместно отказываются 
принимать на работу. Закон «О занятости» - закон прямого действия. Работодатель 
обязан его выполнять, а прокуратура должна его контролировать. 

Многое зависит от вашей личной настойчивости и деловитости вашей 
общественной организации. Берите папку с Указом губернатора о квотировании (а 
подобные указы изданы сейчас почти во всех областях страны) - и в администрацию: 
мол, покажите мне данные паспортизации, которую должны были провести на всей 
территории. А вот такой-то отказывается принимать инвалидов. И не бойтесь 
обращаться в прокуратуру. Отказывают и там - идите вплоть до генеральной. 

Если работодатель не принимает инвалидов, он обязан перечислить деньги в 
департамент занятости. Не перечислил - добавляй к этим суммам штрафы. Деньги, 
поступившие в департамент, пойдут на создание рабочих мест для инвалидов, они 
будут перечислены предприятиям, которые создают такие рабочие места. К тому же 
департамент своими средствами может частично компенсировать работодателю 
расходы по оплате труда инвалидов. 

Есть и еще один путь трудоустройства: в соответствии с дополнительными 
нормативными документами мы направляем инвалидов на временную оплачиваемую 
общественную работу. 

 
Как держаться, устраиваясь на работу? Как оформляются прием и 

увольнение? 
Координатор проекта «Инвалид на рынке труда» юрист М. И. КНЯЗЕВА: 
Очень важен первый момент вашего появления у работодателя. Первое 

впечатление - самое яркое." 
 
О квотировании подробно рассказывает профессор Л. Ю. Бугров на с. 219-221. 
 
Немаловажно все: как человек выглядит, как держится. Работодатель придает 

значение любой мелочи. Конечно, если встречают доброжелательно, сразу будешь 
раскован и сам. Но в большинстве своем принимающие не улыбаются, не шутят, а 
задают четкие и конкретные вопросы, на которые требуются такие же четкие ответы: 
образование, опыт работы, сколько зарабатывали раньше, поскольку часов работали и 
т. д. Часто интересуются, есть ли дети, как с жильем, но имейте в виду, что эти 
вопросы противоправны и на решение проблемы вашего трудоустройства влиять не 
должны. 

Постарайтесь победить свою скованность, желайте понравиться, не будучи 
навязчивым. Не выказывайте волнения, держитесь с достоинством, несмотря на то, что 
выступаете в роли просителя. Стремитесь все запоминать, внимательно слушать и 
уверенно отвечать на вопросы. 

Когда вы приходите к руководителю, то должны знать об организации, куда 
устраиваетесь, и говорить о ней настолько хорошо, словно она - мечта всей вашей 
жизни и вы готовы здесь работать долго-долго. Между вами и работодателем должно 
произойти психологическое выравнивание. Да, еще: никогда не следует критиковать 
свою предыдущую службу! Не выносите сор из избы, этого никто не любит. 

Интересы работника и работодателя всегда несколько расходятся: первый 
продает свою рабочую силу, а второй ее покупает. Первый хочет продать подороже, 
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второй - купить подешевле. От того, на чем их интересы сойдутся, и будет зависеть 
результат устройства на работу. 

После собеседования нужно представить трудовую книжку, свидетельство об 
образовании, диплом, справку о группе инвалидности и рекомендации к труду (ИПР). 

В договоре (контракте) должно быть оговорено, где, кем, на какую зарплату вас 
принимают, какой положен отпуск и какие будут выходные дни. Во всяком случае, 
помните: по ст. 5 КЗоТ РФ условия договора, ухудшающие положение работника по 
сравнению с действующим законодательством о труде, считаются недействительными. 

С частными предпринимателями можно работать без трудовой книжки, по 
краткосрочному (на два месяца) гражданско-правовому договору. На основании 
договора время вашей работы засчитывается в трудовой стаж. Не понравились вы в 
эти два месяца - договор закончился, до свидания. Если вы работодателя устроили, с 
вами перезаключают договор на год и дольше. 

Точно так же и с трудовым договором: работодатель может заключить договор с 
испытательным сроком, предположим, на те же два месяца, но это условие надо в до-
говоре непременно обозначить. По КЗоТу испытательный срок не может превышать 
шести месяцев. Сразу же на другой день по истечении испытательного срока вы 
считаетесь принятым на работу, если работодатель не успел приказом предупредить 
вас об ином. Даже начни он теперь утверждать, что вы ему не подходите, суд таких 
заверений не примет. Там верят только документам, а своевременного приказа об 
отказе зачислить вас на постоянную работу не было. 

При увольнении юристы выделяют три понятия: прекращение трудового 
договора, расторжение трудового договора и собственно увольнение. 

Прекращение трудового договора - самое широкое понятие, оно включает в себя 
все основания исключения человека из списка работающих плюс еще два основания -
признание человека безвестно отсутствующим и в связи с кончиной данного 
работника. 

Расторжение трудового договора - понятие более узкое, оно отражает некий 
властный поступок администрации или третьих лиц. 

Увольнение - самое узкое понятие, которое включает в себя все основные нормы, 
перечисленные в КЗоТе. У нас в России КЗоТ имеет исчерпывающий перечень 
увольнений. Классифицируя увольнения в зависимости от того, от кого исходит 
инициатива, их можно поделить на три группы: по инициативе работодателя, по 
инициативе третьих лиц, по инициативе работника. 

Если возникает ситуация увольнения, хорошо представляйте все мотивы - свои 
или администрации, потому что инициатива руководителя предприятия может быть 
оспорена. Главное - знать свои права и уметь их защищать. 

Об условиях, на которых инвалид может быть уволен, уже говорилось в 
комментарии профессора Л. Ю. Бугрова (см. с. 224). Предлагаем еще несколько 
советов и конкретных сведений из газеты «Вместе». 

 
ТОЛЬКО НЕ УВОЛЬНЯЙТЕСЬ 

 «ПО СОБСТВЕННОМУ»!  
Советы газеты «Вместе» 

 
Итак, вас увольняют по сокращению штатов. Не забывайте, что Кодекс законов о 

труде Российской Федерации гарантирует вам довольно много прав и льгот. Вот 
наиболее важные из них: 

Вам полагается выходное пособие в размере среднего месячного заработка (п. 1 
ст. 40.3). 

На период трудоустройства (но не более двух месяцев) сохраняется средняя 
заработная плата — ее выплачивает ваше бывшее родное предприятие (п. 2 ст. 40.3). 

Обязательно встаньте на учет в службе занятости — сделать это нужно в течение 
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двух недель после увольнения. В этом случае средняя зарплата за вами сохранится и 
на третий месяц — если трудоустроители вдруг не подберут вам какую-то работу (п. 3 
ст. 40.3). 

Если перерыв в работе составит не более трех месяцев, за вами сохранится 
непрерывный трудовой стаж (п. 3 ст. 40.3). 

Администрация не имеет права вас уволить, если вы больны (о чем должен 
свидетельствовать бюллетень) или, ни о чем худом не ведая, спокойно пребываете в 
очередном отпуске (ст. 33). Исключение допускается только в одном случае — когда 
предприятие благополучно отдает концы и собирается ликвидироваться. 

Отдельная статья — женщины. Вас не могут уволить, если вы беременны или 
имеете ребенка в возрасте до трех лет. Если вы к тому же одинокая мать, предприятие 
не может вас сократить, пока ребенку не стукнет четырнадцать. Если же контора 
ликвидируется, она обязана позаботиться о трудоустройстве всех вышеперечисленных 
дам (ст. 170). 

Имейте в виду, поскольку денег на все полагающиеся по КЗоТу выплаты у 
предприятий сейчас, как правило, нет, они довольно часто идут на маленькую 
хитрость: предлагают работнику написать заявление «по собственному желанию». 
Хорошенько подумайте, прежде чем так поступать: в этом случае вы потеряете право 
на все те льготы, о которых сказано выше. 

 
ЗАМЕТКИ СТАРОГО ПЕССИМИСТА 

Я решил поразмышлять по поводу проекта «Инвалид на рынке труда». Не очень 
понятно, на какой возраст инвалидов, желающих найти работу, он рассчитан. Если 
только на молодых людей, вышедших из училища, со школьной скамьи, то все 
правильно: надо учить их всему — и чтобы паспорт не забывали, и улыбаться умели, 
когда на работу устраиваются. А почему бы не говорить обо всем этом еще в школе? 

Ну а как быть с теми, кто, как я, уже в годах, без работы оказался? Если говорить 
насчет законодательства, защищающего наши права и обязанности, то я уже знаю, как 
они нас «защищают», знаю и психологию работонанимателя: да хоть лоб разбей, коли 
принять не захочет. А лейтмотив наших разговоров: в случае чего сразу в суд 
обращайся. Верно, суд, может, и вынесет решение в мою пользу, только смогу ли я 
сам чувствовать себя комфортно в коллективе, где после такого трудоустройства 
невольно попадаю в положение «белой вороны»? Как просто: «Отказываются 
принимать — не бойтесь обращаться в прокуратуру, если и там откажут — вплоть до 
генеральной». Лихо! Чего мелочиться-то? Может, сразу в Организацию Объединенных 
Наций махнуть? 

По профессии я бухгалтер. Стаж двадцать лет. На себе испытал и незаконные 
увольнения, в свое время и сам добивался увольнения подчиненных. 

Изменилось ли что-нибудь сейчас, спустя годы? Да нет, если не считать того, что 
на порядок труднее стало найти свое место под солнцем. Каждый, наверное, читал 
требования нанимателей: и чтоб статью вышел (вышла), и возрастом (до 30 лет), и с 
образованием (с вузом), и чтоб компьютером владел... 

Конечно, отрадно, да что там, душа радуется, что есть такой проект, который, 
надеюсь, облегчит жизнь инвалидов, который будет осуществляться на уровне 
губернских властей. Так неужели с их помощью невозможно раз и навсегда обязать 
автобусников останавливать машины впритык с остановочной площадкой, а не среди 
дороги, не в ста метрах от остановки: пока ковыляешь, сколько раз толкнут, обругают. 
Доберешься, а он, автобус, хлоп дверями — и нет его. О транспорте лишь вскользь 
сказано в проекте, а ведь он — одно из основополагающих при трудоустройстве. 

И. П. Захаров, 
 г. Пермь 

 
Как инвалиду стать частным предпринимателем? 
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Координатор проекта «Инвалид на рынке труда» юрист М. И. КНЯЗЕВА: 
Примеров успешного предпринимательства инвалидов в нашей жизни уже 

достаточно, чтобы убедиться, что и этот путь самореализации доступен человеку с 
ограниченными физическими возможностями. 

Если инвалид хочет выступить в роли частного предпринимателя, он прежде всего 
должен продумать и просчитать свои возможности: востребованы ли его услуги на 
рынке, нужна ли его профессия, как он планирует развернуть собственное дело, кто 
ему поможет и т. д. Ну, а если хорошо все обдумал - пиши заявление. Служба за-
нятости оформит вас как безработного, чтобы выдать пособие за 12 месяцев вперед, - 
это будет своеобразный безвозвратный кредит. Вас снимут с учета, помогут полностью 
оформить все документы и получить лицензию на частное предпринимательство. Так 
что вы обретете право быть бизнесменом. 

Для оформления лицензии следует обратиться в администрацию по месту 
жительства, оплатив регистрационный сбор. Администрация может предоставить 
льготы. Сбор небольшой - 10% от минимальной заработной платы. Свидетельство о 
регистрации частного предпринимателя выдается в трех экземплярах: первый - вам, 
второй - в администрацию, третий - для налоговой инспекции. Форма заявления в 
администрации имеется, следует только проставить свои данные в соответствующие 
графы. В течение 15 дней вас должны зарегистрировать и выдать свидетельство. 
Налоги с вас начнут брать с этого момента. И еще одно необходимо учесть: если 
заниматься частным предпринимательством без регистрации, это чревато нехорошими 
последствиями, налоговая полиция не дремлет, да и недоброжелатели могут сообщить. 
И потом: вы ведь хотите жить в законопослушном государстве, так почему бы не на-
чать с себя? 

 
Какие льготы по налогообложению существуют для предприимчивых 

инвалидов и предприятий, где они трудятся? 
Законодательство идет навстречу попыткам инвалидов создавать свое дело, быть 

активным участником производительной деятельности, предоставляя предприятиям, на 
которых трудятся инвалиды, различные налоговые льготы. Индивидуальные 
предприниматели, являющиеся инвалидами I, II и III групп и получающие пенсии по 
инвалидности, согласно Федеральному закону от 04.01.99 г. № 1-ФЗ, освобождаются 
от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Государственный фонд занятости населения РФ и в Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Государственная поддержка обеспечена особенно тем предприятиям, которые 
содействуют жизнеобеспечению инвалидов. 

 
Слово - Закону: 
 
«Статья 26. Государственное стимулирование участия предприятий и 

организаций в обеспечении жизнедеятельности инвалидов. 
Государственная поддержка (в том числе предоставление налоговых и иных 

льгот) предприятий и организаций, производящих промышленные товары, 
технические средства и приспособления для инвалидов, обеспечивающих занятость 
инвалидов, оказывающих медицинскую помощь, услуги в сфере образования, 
осуществляющих санаторно-курортное лечение, бытовое обслуживание и создающих 
условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга 
инвалидов., инвестирующих более 30 процентов прибыли в проекты, обеспечивающие 
жизнедеятельность инвалидов, в научные и опытно-конструкторские разработки 
технических средств реабилитации инвалидов, а также протезно-ортопедических 
предприятий, лечебно-производственных (трудовых) мастерских и подсобных 
сельских хозяйств, учреждений органов социальной защиты населения, 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

государственного предприятия «Национальный фонд содействия инвалидам Рос-
сийской Федерации» осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 

В каждой области есть предприятия, на которых свободно используется труд 
инвалидов. Все бы. ничего, но бывают случаи, когда работниками налоговой 
инспекции исключаются из среднесписочной численности инвалиды I группы, не 
имеющие по заключению МСЭ права работать. Не превышают ли работники налоговой 
инспекции свои полномочия? Может быть, они действуют на основании каких-то уже 
не существующих, на сегодняшний день правил, норм? 

Г. П. Гаврилов, 
 г. Верещагине Пермской области 

 
Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» провозглашает обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических и других, предусмотренных Конституцией РФ прав и свобод и 
равноправного участия в жизни общества. Если такой аргумент для налоговиков 
кажется малоубедительным, можно обратиться к Постановлению Правительства РФ от 
13.08.96 г. № 965, в котором признается утратившим силу Положение о врачебно-
трудовых экспертных комиссиях Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 09.04.85 г. № 
147. Можно также обратиться к нормативным актам заинтересованных министерств и 
ведомств. Все они говорят о том, что группа инвалидности должна свидетельствовать 
лишь об объеме обязанностей государства и работодателей при реализации инвалидом 
его права на труд. 

Так что нет никакого нарушения, если на том или ином предприятии трудятся 
инвалиды I и II групп. Закон на их стороне. Однако рекомендации МСЭ все-таки 
следует получить. 

 
Не будет лишним напомнить и о тех льготах, которые имеют по налогообложению 

сами инвалиды. 
 

Какие льготы по налогообложению имеют инвалиды? 
Прежде всего надо помнить, что пенсии обложению подоходным налогом вообще 

не подлежат. 
Инвалиды имеют льготы по подоходному налогу с физических лиц и 

освобождаются от уплаты земельного налога. 
Закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «О подоходном налоге с физических лиц» 

утратил силу в связи с вводом в действие второй части Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции от 29.12.2000 г.), в которой предусмотрена широкая система 
льгот для инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. 

В соответствии со статьей 217 не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) следующие виды доходов*: 

- государственные пособия, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные 
выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим за-
конодательством; пособия по безработице, беременности и родам; 

- государственные пенсии; 
- все виды компенсационных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов РФ и решениями 
представительных органов местного самоуправления. Речь идет о выплатах, 
связанных: 

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 
с бесплатным предоставлением жилья и коммунальных услуг, топлива или 

соответствующего денежного возмещения; 
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* Мы приводим здесь почти все пункты этой статьи, потому что любая из них 

может коснуться инвалида. 
 
с оплатой стоимости или выдачей полагающегося натурального довольствия или 

выплатой средств взамен этого довольствия; 
с оплатой питания и всего комплекса участия в спортивных соревнованиях;  
с увольнением, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;  
с гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими 

служебных обязанностей; 
с возмещением иных расходов, включая расходы на повышение 

профессионального уровня работников;   
с исполнением трудовых обязанностей, включая переезд на работу в другую 

местность и возмещение командировочных расходов;  
- вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко; 
- алименты; 
- суммы, получаемые в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных 

для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации 
международными или иностранными организациями (их перечень утверждается 
Правительством РФ);  

- международные, иностранные или российские премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и 
искусства (перечень этих | премий также утверждается Правительством РФ);        | 

- суммы единовременной материальной помощи, оказываемой в связи со 
стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством, со смертью 
работника членам | его семьи или работнику в связи со смертью члена его! семьи; 
средства, являющиеся гуманитарной помощью, а также суммы единовременной 
материальной помощи налогоплательщикам из числа малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан в виде адресной социальной помощи (в денежной и 
натуральной форме), оказываемой | за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с 
программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами государственной 
власти; 

- суммы компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, 
выплачиваемой работодателями своим работникам или членам их семей, инвалидам, 
не работающим в данной организации, в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения на территории РФ, а также суммы полной или частичной компенсации 
стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения на территории РФ; 

- стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов; 
- суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте; 
- доходы от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах скота, 

кроликов, нутрий, птицы; 
- доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- доходы от сбора и сдачи лекарственных растений, дикорастущих ягод, орехов и 

других плодов; 
- доходы охотников-любителей; 
- доходы в денежной или натуральной форме, получаемые в порядке 

наследования или дарения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого 
наследникам (правопреемникам); 

- суммы, выплачиваемые детям-сиротам в возрасте до 24 лет на обучение либо за 
их обучение; 

- суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными 
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предпринимателями технических средств профилактики инвалидности и реабилитации 
инвалидов, а также оплата приобретения и содержания собак-проводников Для 
инвалидов; 

- доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от осуществления 
ими тех видов деятельности, по которым они являются плательщиками единого налога 
на вмененный доход; 

- помощь, получаемая детьми-сиротами и детьми, являющимися членами семей, 
доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, от 
благотворительных фондов, зарегистрированных в установленном порядке, а также от 
религиозных организаций. 

 
Каковы стандартные налоговые вычеты? Как уменьшается размер 

налоговой базы? 
Ст. 218 второй части Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает 

определенные налоговые вычеты для некоторых категорий налогоплательщиков. 
Ежемесячная сумма, подлежащая налогообложению, уменьшается на 3000 рублей 

для тех, кто: 
получил или перенес лучевую болезнь; 
получил инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, участвуя в 

ее ликвидации; 
стал инвалидом, получил или перенес лучевую болезнь и другие заболевания 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов 
радиоактивных отходов в р. Теча; 

является инвалидом Великой Отечественной войны; 
является военнослужащим, ставшим инвалидом вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при защите СССР, Российской федерации или при исполнении 
иных обязанностей военной службы.              

Налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц распространяется: 
на Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации;                                         

4 
участников Великой Отечественной войны, боевых операций; 
лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады; 
бывших, в том числе несовершеннолетних, узников фашистских концлагерей; 
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп, а, также еще на ряд 

категорий налогоплательщиков,     
Подробные консультации по поводу исчисления налога вы можете получить у 

налоговых инспекторов по месту своего проживания. 
 

Предусмотрены ли для инвалидов какие-то льготы по налогу на 
имущество. которым они владеют? 

Инвалиды I и II групп освобождены от уплаты налогов, взимаемых с 
собственников жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и 
сооружений, а также моторных лодок, вертолетов и самолетов и других транспортных 
средств. Такие же льготы предоставлены по этим налоговым платежам лицам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на строения, помещения и 
сооружения. Кроме того, инвалиды не привлекаются к уплате курортного сбора. 

 
КАК НАЙТИ РАБОТУ 

НА ДОМАШНЕМ ТЕЛЕФОНЕ 
Советы газеты «Вместе» 

 
Если поиск постоянной работы затягивается, временная работа тоже может быть 
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весьма выгодной. Очень популярна сегодня новая профессия — дилер на домашнем 
телефоне. Поиск такого места надо начинать с газет, бесплатных объявлений. Вы 
решили остановиться на работе дилера по продаже компьютерных программ? Фирма 
пригласит вас к себе, где обязательно проведет инструктаж. Посвятив вас в тонкости 
товара, расскажет о его преимуществах. Составит договор об оплате и назначит день 
выплат. 

Работа обычно строится так. Вы звоните в какую-либо организацию и предлагаете 
товар. Если клиент согласен на приобретение, вы договариваетесь о времени, дне, 
месте. После этого звоните себе на фирму и секретарю говорите, что у вас есть заказ. 
Если товар купят, потом легко проверить, через кого состоялась сделка. 

Учтите, на первых порах вам придется делать до сорока телефонных звонков в 
день. Как можно больше узнайте о рекламируемом предмете. Людям приятно иметь 
дело с профессионалами в их области, они узнают вас как компетентного дилера и 
покупать будут только у вас! 

Обычно на фирме дают список потенциальных заказчиков. Но такой же список 
получат и ваши коллеги-дилеры. Ищите новых клиентов сами. Следите за появлением 
новых фирм по справочникам, прессе, вывескам. 

 
СЛУЖИТЬ БЫ РАД... 

Хотя разговоров на тему занятости в последнее время немало, стройной системы 
привлечения инвалидов к труду в общем-то не существует. Каждый варится в 
собственном соку и в случае необходимости трудоустраивается, большей частью 
используя не государственную службу занятости, а собственные связи. 

Знаю это на собственном опыте и из общения с множеством друзей по несчастью. 
Часто встречаю домашние номера телефонов знакомых инвалидов в различных 
средствах массовой информации. Многие работают диспетчерами. Через них проходит 
самая разная информация: от ремонта телевизоров и холодильников до торговли 
товарами потребления — мукой, сахаром, автомобилями. Что греха таить, самые 
отчаянные не чураются сотрудничества даже с так называемыми «массажными 
кабинетами» и «досуговыми фирмами». 

Доход небольшой. Но наиболее предприимчивые умудряются обслуживать 
одновременно три-четыре организации.                                            

В таких случаях на жизнь хватает, однако тогда квартира превращается в 
подлинный «дурдом». Опять-таки сошлюсь на личный опыт. Около трех лет был 
диспетчером в одной из известных нижегородских фирм. Случалось, что в течение дня 
приходилось выдерживать бурный клиентский натиск — до 160 телефонных звонков! 
Это не преувеличение, поскольку каждый из них фиксировался. 

Нередко конфликты между руководством фирмы и покупателями доводятся до 
сведения диспетчера. Именно на него клиенты выпускают самый первый, самый 
горячий «пар». Зарплата примерно 10 долларов в месяц. Хозяева, между прочим, 
могут закрутиться и забыть заплатить вовремя.                                         -1| 

Правду-матку искать бесполезно, поскольку письменный договор, как правило, не 
заключается. Зато обе стороны избавляются от формальностей и необходимости пла-
тить налоги. Сколько бедолаг, совершенно не защищенных законодательством, кукует 
на телефонах — точно не знает никто. 

Впрочем, у каждого из нас есть выбор: либо идти на службу за любую, даже 
унизительно малую зарплату, либо попытаться сохранить собственное достоинство, 
однако и влачить полуголодное существование. Я бы даже сказал так: сегодня для 
инвалидов найти работу — не самое сложное. Гораздо труднее добиться того, чтобы 
прилично оплачивали. «Прилично» в моем понимании — это наравне со здоровыми. 

Занятость и инвалиды — тема очень больная. Сегодня эта категория населения 
большей частью вынуждена думать не о том, допустим, как сделать карьеру и 
получить серьезное образование, а прежде всего — как выжить, как не скатиться за 
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черту бедности, на обочину жизни. В этом смысле люди с ограниченными 
функциональными возможностями уже сейчас наравне со здоровыми. 

В решении животрепещущей проблемы невозможно переоценить создание 
умного, работающего законодательства, созданного не впопыхах, не в пожарном 
порядке. На сегодня в нем уйма прорех. Чего стоит, например, пункт о том, что нельзя 
отказать в приеме на работу по причине инвалидности. Да при желании не принять 
любой руководитель назовет множество других оснований, а по сути будет одно, 
понятно, какое. 

«Где выход?» — спросите вы. Думается, частично он сегодня в том, чтобы деньги, 
и государственные, и спонсорские, выделялись конкретным инвалидам на осуществле-
ние реальных проектов. А не фондам, ассоциациям, обществам, нередко с весьма 
абстрактными уставными задачами, но зато с внушительными штатами. Будьте 
уверены: себя, родимых, они не забудут. Что касается других - как сказать... 

Кроме того, у проблемы нет решения без транспортного обеспечения и 
устранения архитектурных препятствий. Это требует капитальных вложений, а самое 
главное — изменения психологии при проектировании и проведении строительных 
работ. Вот и вывод: служить бы рад, да тысячи преград... 

В. Махин,  
инвалид I группы,  

журналист, г. Н. Новгород 
 

*     *     * 
 

После операции на сердце дали пожизненную группу инвалидности. Меня взяли 
на работу по рекомендации человека, с которым я работала раньше. Но вот беда - мне 
теперь нужны особые условия, потому что очень устаю. Правда, скучаю по работе, 
если приболею, и рвусь скорее обратно. 

Наталья Викторовна Д., 
 г. Пермь 

 
Отвечает доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового 

права и социального обеспечения Пермского государственного университета 
Л. Ю. БУГРОВ: 

Трудовое право требует от работодателя устанавливать для лиц с ограниченными 
возможностями льготные условия труда. Реально эти льготы делятся на разные 
группы. 

1. Сюда надо включить льготы, предоставление которых не зависит от программы 
реабилитации и других документов. Они обязательны во всех случаях. 

На основании ч. 1 ст. 34 КЗоТ РФ инвалиды войны, если они имеют равные с 
другими рабочими и служащими производительность труда и квалификацию, 
включаются в число лиц, пользующихся преимущественным правом на оставление на 
работе при сокращении численности или штата работников. Такая же льгота 
полагается людям, чья инвалидность наступила в связи с Чернобыльской катастрофой. 
Должен особо подчеркнуть: нормы трудового права нацелены на сохранение более 
нужного работодателю кадрового потенциала, поэтому, если инвалид обладает 
меньшей по сравнению с другими работниками производительностью труда либо у 
него ниже квалификация, юридического значения его льгота иметь не будет (п. 1 ст. 
33 КЗоТ РФ). 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени: не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда 
(то есть с доплатой по среднему заработку за 5 часов «недоработки» еженедельно). 
Так гласит ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ». 

В ч. 5 той же статьи указано: ежегодный отпуск инвалидам I и II групп 
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предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней (из расчета 
шестидневной рабочей недели). 

2. В эту группу входят те льготные условия труда, которые предоставляются 
согласно медицинским рекомендациям по просьбе работника. При совпадении этих 
условий они обязательны. 

Согласно ч. 2 ст. 157 КЗоТ РФ привлечение инвалидов к сверхурочной работе, 
работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и в том 
случае, если такая работа не запрещена медицинскими рекомендациями. 

Лицам с ограниченными возможностями по их просьбе (но в соответствии с 
медицинскими рекомендациями) могут быть установлены: 

режим неполного рабочего дня (например, 4 часа работы каждый рабочий день); 
режим неполной рабочей недели (например, понедельник, вторник, среда - 

рабочие дни обычной продолжительности, четверг, пятница - дни, свободные от 
работы, суббота, воскресенье - выходные дни); 

либо разные комбинации этих вариантов (ч. 1 ст. 157 КЗоТ РФ). 
Не забудьте, что неполное рабочее время в российском трудовом праве означает 

оплату только выполненного труда. Именно этим оно в основном отличается от 
сокращенного рабочего времени, о котором речь шла выше. 

Следуя ст. 12 Правил установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (утверждены Постановлением Правительства РФ от 
16.10.2000 г.), соответствующим категориям работников могут быть рекомендованы 
специально созданные производственные условия, а именно: 

сокращенный рабочий день; 
индивидуальные (видимо, все-таки пониженные) нормы выработки; 
дополнительные перерывы в работе (надо понимать, с оплатой за 

соответствующий промежуток времени по среднему заработку). 
Кроме того, для пострадавших создаются необходимые санитарно-гигиенические 

условия, их рабочее место оснащается специальными техническими средствами, для 
них предусмотрены систематическое медицинское наблюдение и другие мероприятия, 
связанные с медицинскими рекомендациями. 

3. К этой группе отнесем льготные условия труда, которые предусмотрены только 
трудовым договором (контрактом), включая и особые соглашения сторон как 
дополнения к его содержанию. Данные льготы предоставляются исключительно за 
счет средств работодателей. Но ситуация в России на сегодня, к сожалению, такова: 
те, кто имеет достаточные финансовые средства, с большим удовольствием тратят их, 
например, на конкурсы красоты, чем на помощь бедным и больным. Здесь я вновь 
призываю общественные организации инвалидов добиваться от правительства, чтобы 
дополнительные льготы были признаны благотворительной деятельностью, дающей 
право, например, на уменьшение налогов. Важно и другое - чтобы затраты на 
подобные льготы не относились на личный доход самих инвалидов. 

Такова актуальная ситуация с нормами права о льготных условиях труда 
инвалидов в России. Как видите, здесь очень необходимы перемены в лучшую 
сторону. А пока приходится признать, что Россия далеко не в должной мере выполняет 
правила Конвенции Международной организации труда от 20.06.83 г. № 159 «О 
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов». В частности, на основании 
ст. 4 Конвенции необходима реализация принципа равенства возможностей инвалидов 
и трудящихся в целом; 

согласно ст. 8 должны приниматься меры для содействия созданию и развитию 
служб профессиональной реабилитации и занятости инвалидов в сельских регионах и 
в отдаленных местностях. 

Надо констатировать, что нормативная база в России качественно уступает 
специальным нормам по охране труда инвалидов во многих государствах Запада. Так, 
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в ФРГ каждый работодатель, у которого занято более десяти работников, обязан 6% 
рабочих мест предоставлять инвалидам. Особенно широкий круг льгот для инвалидов 
предусматривает Закон об инвалидах, появившийся в США в 1990 году. Он не только 
декларирует, но и гарантирует полное равенство инвалидов с другими работниками во 
всех сферах трудовых отношений. В частности, закон предусматривает обязательное 
сооружение на производствах, где заняты инвалиды, специальных въездов, лифтов, 
дверей, подъемников, дорожек для инвалидов с колясками, особых устройств для 
нормального доступа лиц с потерей слуха к телефонной связи и т. п. (см. подробнее: 
И. Я. Киселев. Сравнительное и международное трудовое право. - М., 1999. - С. 224-
225). 

В известной мере российское трудовое законодательство, уступающее 
нормативным системам многих государств Запада по количеству и качеству льгот для 
инвалидов при трудоустройстве и в процессе труда, как бы реабилитирует себя за счет 
довольно развитой системы льгот для работников, имеющих ребенка-инвалида или 
инвалида с детства до достижения ими возраста 18 лет. 

 
Льготы для работников, 

имеющих ребенка-инвалида или инвалида с детства 
до достижения ими возраста 18 лет 

 
Отказывать в приеме на работу таким людям работодатель обязан только в 

письменной форме (ст. 170 КЗоТ РФ). Это может быть виза имеющего право приема на 
работу руководителя прямо на заявлении. Например: «Отказать в приеме на работу 
бухгалтером в связи с тем, что ранее вакантная должность занята, на нее 9 ноября 
2000 г. принята Н. Г. Петрова». Такой отказ может быть обжалован в суд в порядке 
подачи жалобы на неправомерные действия должностного лица, ущемляющего права 
граждан. 

Лица, имеющие ребенка-инвалида или инвалида с детства до достижения ими 
возраста 18 лет, не могут привлекаться к сверхурочным работам и направляться в 
командировки без их согласия (ст. 63 КЗоТ РФ). 

На основании ст. 163-1 КЗоТ РФ у этих работников есть право на дополнительные 
выходные дни. Постановлением Минтруда РФ и Фонда социального страхования РФ от 
04.04.2000 г. утверждено разъяснение «О порядке предоставления и оплаты 
дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, 
попечителю) для, ухода за детьми-инвалидами».                   

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня предоставляются в 
календарном месяце одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) по его 
заявлению и оформляются приказом (распоряжением) администрации организации на 
основании справки органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с 
указанием, что тот не содержится в специализированном детском учреждении на 
полном государственном обеспечении. Работающий родитель представляет также 
справку с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не 
использованы или использованы частично. В случаях, если брак между родителями 
официально расторгнут, один из них умер или лишен родительских прав, и в иных 
подобных случаях отсутствия родительского ухода (лишение свободы, служебные 
командировки свыше одного календарного месяца и т. п.*) работающему родителю 
ребенка-инвалида четыре дополнительных оплачиваемых выходных предоставляются 
без предъявления справки с места работы другого родителя. В таком же порядке эти 
дополнительные дни предоставляются одиноким матерям.              зЦ 

Если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях, а другой 
самостоятельно обеспечивает себя работой (например, индивидуальный 
предприниматель), то четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 
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для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
18 лет предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях. Он должен 
предъявить документ (копию), подтверждающий, что другой родитель является лицом, 
самостоятельно обеспечивающим себя работой. Если одним из работающих родителей 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в календарном месяце использованы 
частично, оставшиеся дополнительные оплачиваемые дни в этом же календарном 
месяце предоставляются другому. 

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц не 
предоставляются работающему родителю в период его очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу 
за ребенком до полутора лет, оформляемых по личному заявлению. При этом у другого 
работающего родителя право на четыре дополнительных оплачиваемых дня 
сохраняется. 

Справка об инвалидности ребенка из органов социальной защиты населения 
оформляется ежегодно, с места работы другого родителя - при каждом ежемесячном 
обращении с заявлением о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. 

В случае, если один из родителей не работает (не состоит в трудовых 
отношениях, в том числе признан в установленном порядке безработным), другому 
предоставляются только два дополнительных оплачиваемых дня в месяц для ухода за 
ребенком. Два дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц предоставляются 
одному из работающих родителей и в случае, если он не представил сведения о 
другом родителе.                  • 

При наличии в семье двух или нескольких детей-инвалидов количество 
предоставляемых в месяц дополнительных оплачиваемых выходных дней не 
увеличивается. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни, предоставленные, но не 
использованные в календарном месяце работающим родителем (опекуном, 
попечителем) в связи с его болезнью, он сможет использовать в этом же календарном 
месяце, если его временная нетрудоспособность окончилась в указанном календарном 
месяце и предъявлен листок нетрудоспособности. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня, предоставленного для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет, 
производится в размере дневного заработка из средств Фонда социального 
страхования. При этом под дневным заработком следует понимать средний дневной 
заработок, определяемый в порядке, устанавливаемом Минтруда России для исчисле-
ния среднего заработка. На момент подготовки данной книги (начало 2001 г.) 
действует Порядок исчисления среднего заработка в 2000-2001 гг. При суммированном 
учете рабочего времени средний дневной заработок, оплачиваемый за счет Фонда 
социального страхования, определяется путем умножения среднего часового 
заработка на количество рабочих часов, подлежащих оплате. В таком же порядке 
осуществляется оплата каждого дополнительного выходного дня в условиях неполного 
рабочего времени. 

В ст. 170 КЗоТ РФ содержится запрет на увольнение работников, имеющих 
ребенка-инвалида или инвалида с детства в возрасте до 18 лет, по инициативе 
работодателя (то есть на основании ст. 23, 33 и 254 КЗоТ РФ, а также по 
дополнительным основаниям, указанным в федеральных законах для отдельных 
категорий рабочих и служащих), кроме случаев ликвидации организации, когда 
увольнение допускается, но с обязательным трудоустройством. Обязательное 
трудоустройство указанных работников осуществляется работодателем также в случае 
их увольнения в связи с истечением срока трудового договора (контракта) (п. 2 ст. 29 
КЗоТ РФ). На период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня окончания 
срочного трудового договора (контракта), за ними сохраняется средняя заработная 
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плата. Сравнение текста ст. 170 КЗоТ РФ с содержанием ст. 183 КЗоТ РФ позволяет 
сделать вывод о том, что, поскольку в ст. 170 не указано «с последующим 
трудоустройством», а говорится просто о трудоустройстве, постольку вышепере-
численные работники могут быть уволены только после решения вопроса об их 
трудоустройстве. 

Какие льготы в области труда имеют инвалиды, чьи физические ограничения 
связаны с Чернобыльской катастрофой?                                   'г 

Об одной из таких льгот говорилось выше в связи со' ст. 34 КЗоТ РФ. Основная же 
часть льгот данной группы зафиксирована в Законе РФ от 15.05.91 г. № 1244-1 

 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (последняя редакция от 12.02.2001 г. № 5-ФЗ). В 
частности, согласно ст. 14 данного Закона работающим инвалидам осуществляется 
выплата пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 
месяцев в календарном году в размере 100% фактического заработка без ограничения 
двумя тарифными ставками (окладами); они имеют право использовать ежегодный 
оплачиваемый очередной отпуск в удобное для них время, а также право получить 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней*. 

 
*     *     * 

 
Мне 32 года, инвалид I группы с детства, не хожу, передвигаюсь на коляске. 

Интеллект сохранен. К сожалению. Окончила школу на дому, затем пыталась лечиться 
(безуспешно), затем очень долго приходила в себя. В 1997 году уехала в 
Новокузнецкое ПУ-интернат, получила специальность «компьютерная графика» 
(красный диплом) и вернулась в родные пенаты. Разумеется, вновь надеялась найти 
работу на дому. Так как профессия связана с необходимостью приобретения 
компьютерной техники (хотя я согласилась бы на что угодно), то обратилась в 
районную администрацию, в местные СМИ, они бросили клич, но никто «не 
откликнулся», обратилась и к областным властям с просьбой о трудоустройстве, 
ответили, что помочь мне, к сожалению, не могут. Нет у меня богатых родственников 
(родители - пенсионеры) и «мохнатых лап». Районное общество инвалидов вспоминает 
о своих членах только в преддверии отчетно-выборных конференций и то только для 
того, чтобы сверить списки этих самых членов. Руководит райОИ человек, который 
даже не в состоянии ответить на вопрос, сколько в районе колясочников (проверено). 
В областное общество инвалидов я писала тоже - эффект тот же и до неприличия 
предсказуем. 

 
Более подробный комментарий о льготных отпусках для чернобыльцев 

опубликован в книге «Жить, как все. Права и льготы для инвалидов»/Под РбД. С. И. 
Реутова. - Пермь: Здравствуй, 1994. 

 
Получить другую профессию? Где? И главное - зачем? Зачем все эти «корочки», 

если они не приносят ни морального, ни материального удовлетворения? Вообще 
возможности для человека, живущего в маленьком городе-райцентре, - нулевые. Мне 
часто советуют люди, живущие в больших и средних городах: «Обращайся в фирмы, к 
богатым людям». У нас нет фирм, у нас колхозы... 

Почитаешь Закон «О социальной защите инвалидов» - ведь дух захватывает, 
достойно любой цивилизованной страны, на деле - даже не представляю, какая из 
статей означенного законодательного акта выполняется хотя бы наполовину. 

Я не из нытиков, вполне нормальный, жизнерадостный человек, ко многим вещам 
отношусь с юмором, хотя бывают и черные дни. Можно привыкнуть ко всему, даже к 
ощущению тупика, отсутствия всяких перспектив, но, Боже, как трудно с этим 
смириться окончательно и бесповоротно. 
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Знаете, я уже много раз убеждалась: помочь конкретному человеку может только 
конкретный человек, не организация, не «государственные органы», конкретный 
человек, которому не нужно ничего объяснять и который может понять без излишних 
словопрений.     ,                

Наталья Зырянова 
 г. Талица Свердловской области 

 
НАИВНЫЙ ВОПРОС: 

«НУ ПОЧЕМУ У НИХ - ИНАЧЕ?!» 
В Финляндии большинство тяжелых инвалидов работают на дому, других возят на 

работу на спецавтобусах с подъемником. По Хельсинки курсируют маршрутные 
автобусы для инвалидов через каждые 10-15 минут. | Если на остановке водитель 
видит инвалида в коляске или на костылях, он опускает корпус автобуса до уровня с 
поребриком, инвалид спокойно въезжает, входит в са-| лон, усаживается на 
указанные для инвалидов места.' В метро: подходишь к наземной станции, нажимаешь 
кнопку вызова лифта — и оказываешься внизу, на платформе. 

Во всех службах занятости есть работники, специализирующиеся на 
профориентации и трудоустройстве инвалидов. Эффективность этой работы 
достаточно высока — до 80% инвалидов приступают к профподготовке и потом 
получают рабочее место. 

Службы занятости Финляндии разработали специальные программы поддержки 
инвалидов. Оплачиваются все необходимые психолого-физиологические иссле-
дования, учеба в обычных и специализированных учебных заведениях, стажировки 
(«трудовой эксперимент») на предприятиях продолжительностью до одного месяца 
(без оформления на работу). Безработному инвалиду положены специальное пособие 
в течение стажировки, пособия для самостоятельного устройства на работу, а также на 
создание собственного предприятия. 

Финны организовали в своей стране около 100 различных центров 
профреабилитации инвалидов. Здесь в течение двух-трех лет можно получить 
специальность автомеханика, оператора ЭВМ, чертежника-конструктора, часовщика, 
консьержа, коммерсанта. Возраст обучаемых от 16 до 50 лет. Группы формируются 
вовсе не по профилю заболевания, а по специальностям, причем все возрастные и, 
как правило, включают 8—12 студентов. 

При центре работает подготовительное отделение, ориентированное на более 
тяжелых больных, — здесь восстанавливаются их учебные и бытовые навыки. 

В штате есть врач, две медсестры, два психолога, социальный работник, 
помощник по общежитию — в обязанности последних входит помощь инвалидам, 
живущим здесь, в их повседневных делах. Общежитие оборудовано специальными 
приспособлениями, в основном для больных с нарушением опорно-двигательных 
функций, автоматическими дверями, замками с инфракрасными ключами, 
специальными столами и стульями. 

Обучение в центре стоит дорого: один год пребывания там, включая проживание, 
одноразовое питание, медицинскую реабилитацию, стоит примерно 10 тысяч 
долларов. При этом центр способствует трудоустройству своих выпускников, но не 
гарантирует его. Те, кто не получил работу сразу, обращаются в службу занятости. 
Для осуществления программ реабилитации инвалидов в Финляндии создана система 
соответствующей подготовки специалистов. Например, педагогов, 
специализирующихся на обучении инвалидов, готовят в двух учебных заведениях. 

 
мои соломинки 

Каждый знает, что держит его на этом свете, что 1 помогает преодолевать бури в 
океане житейском. Знаю и я. Попробую, как на духу, поделиться с вами. Во-первых, 
это моя супруга. На ее худеньких плечах домашнее хозяйство плюс я, инвалид I 
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группы. Много раз она меня вытаскивала из могилы. Много раз справлялась с моим 
инсулиновым шоком, которого страшно боится. Стоически помогает мне во всем, а 
когда я бываю беспомощен, как ребенок, ухаживает за мной.  

Еще держит на плаву зелененький волнистый попугайчик Кеша. Говорящий. 
Живет он с нами больше двенадцати лет. Когда я без сил лежу на кровати, он при- я 
носит мне на подушку кусочки яблока или несколько ^ зернышек. Однажды умудрился 
положить зернышки прямо на губы. Без вечернего поцелуя он не может заснуть. 
Говорит: «Кеша соскучился». Или забавно и почти всегда к месту скажет: «Трудно, 
Кеша?» От этих фраз?!, светлеет душа. 

Еще мне помогает держаться творчество, мои стихи, в которых я пытаюсь 
выразить себя. Конечно, и переживаний они доставляют немало. Особенно когда про-
читаешь хорошие стихи самодеятельных поэтов, когда ясно видишь, что они 
написаны, лучше. Хочется бросить в огонь свои вирши, обругать себя графоманом и, 
как говорится, - в монастырь.  

Не забывают меня два друга, с которыми я когда-то | работал на мебельной 
фабрике «Дружба». Звонят гаоЙ телефону, справляются о здоровье, предлагают 
помощь. Согласитесь, что это приятно. Ведь такая забота тоже поддерживает на плаву.  

Хочу сказать о самом сокровенном - о моей старенькой семидесятисемилетней 
маме. Почив в бозе, Я  просто убью ее. Такое не пристало любящему сыну.  Поэтому я 
изо всех сил карабкаюсь в гору жизни. Чего,! конечно, и вам желаю, мои любезные 
читатели.  

Николай Башков, инвалид I группы,  
г. Пермь 

КТО ЗА МЕНЯ 
 
«Мои помощники - это мои любимые родители. Мама с папой меня понимают, они 

очень много для меня значат. Ну, а мама для меня - лучший собеседник». 
«Я горжусь своей женой, которой трудно, но с ее энтузиазмом я считаю себя 

непотерянным человеком... Всем бы инвалидам таких жен - проблем было бы 
меньше». 

«Да, я счастлива, что у меня есть семья, родственники, подруги, соседи, хорошие 
знакомые. Горжусь своим сыном, он военнослужащий, дочкой -моей помощницей». 

«Дети! Я без них как без рук. Это мои ноги, глаза, уши!» 
«...Помогают прежде всего родители. И вообще все, с кем связан теми или иными 

отношениями, принимают участие в моей реабилитации». 
Из ответов на анкету 

 газеты «Здравствуй!^ 
 
Конечно, первые наши заступники — близкие люди, прежде всего матери 

и отцы. Их подвижническая любовь и преданность своим детям не знает ни 
меры, ни цены. Их родительский подвиг ничем не отмечен. 

 
Близкие люди инвалида страдают не только оттого, что несут груз моральный и 

физический из-за болезни дорогого человека. Законодательство к ним тоже не 
слишком милосердно. 

Только один пример. 
 

*     *     * 
 

Ухаживаю за сыном-инвалидом. Получала компенсацию, но как только вышла на 
пенсию, выплаты прекратились. 

Почему? И справедливо ли это? 
Г. Д., 
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г. Нижний Новгород 
Справедливо ли? Да нет, конечно. 
Хотя все по закону - и возражать не приходится. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 17.03.94 г. № 551 (в редакции Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. 
№ 196) неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I 
группы либо престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе или достигшим 80 лет, а также за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, ежемесячно выплачивается компенсация 120 рублей*. Но 
компенсационные выплаты прекращаются, если: 

кто-нибудь из этих двоих - больной или лицо, осуществляющее уход, - скончался;                           
срок, на который была установлена I группа, истек;    
ребенку-инвалиду исполнилось 18 лет и ему не установлена I группа 

инвалидности;                          
инвалида или престарелого поместили на полное государственное содержание; 
тот, кто ухаживал за инвалидом, перестал исполнять свои обязанности, и это 

подтверждено заявлением нетрудоспособного гражданина или того, кто представляет 
его интересы; 

родителя ребенка-инвалида лишили родительских прав; 
тот, кто ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или престарелым, 

поступил на работу или вышел на пенсию в связи с достижением пенсионного 
возраста. 

 
* По Указу Президента РФ, подписанному в июне 2001 года. 
 
Вот и ответ: в связи с выходом матери нетрудоспособного сына на пенсию по 

старости компенсационная выплата ей прекращена. Целых 120 рублей - жутко 
подумать, какая разорительная сумма. Для государства. Однако таков закон. 

 
*     *     * 

 
Какую надбавку за медицинский уход. за специальные манипуляции (вставку 

катетера, например) платят тем, кто ходит за инвалидом? А если это мой ребенок? Я 
фельдшер. Учитывается ли при этом моя специальность? 

Ирина В..  
г. Архангельск 

Бытовой уход или медицинский, в этом случае значения, к сожалению, не имеет. 
Компенсация все та же - 60% минимального размера оплаты труда на весь период 
ухода. Поскольку инвалид - ваш ребенок, то при уходе за ним ваша специальность не 
учитывается, так как согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ, принятого 
Государственной Думой 08.12.95 г., родители обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей. 

А они и содержат. И если бы только несовершеннолетних! Родители (это чаще 
всего мамы) до скончания своих лет ухаживают за подрастающими, взрослеющими, 
стареющими детьми, инвалидами с детства. Родители (и опять это чаще всего мамы) 
становятся ногами, руками, глазами, ушами и взрослых своих детей, в одночасье 
утративших здоровье. 

Москвичка, спинальница с детства В. Н. Ковальчук пишет: 
Один из учеников Конфуция на вопрос о том, как относиться к престарелым 

родителям, ответил: «Единственное, чем сын может огорчить старых родителей, ~ это 
своей болезнью». К сожалению, только в зрелом возрасте начинаешь понимать, какое 
несчастье для отца и матери их больной ребенок... Вот почему я посвятила это 
стихотворение всем матерям, имеющим больных детей. 
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О, матери, чьи дети - инвалиды,  
Вы тяжкий крест несете на себе...  
Вы улыбаетесь порой для вида,  
Скрывая боль, покорные судьбе. 
 С тоской вы ловите чужие взгляды,  
Что падают на вас и на детей,  
Когда и вы, и дети ваши рядом,  
И никуда не деться от людей.  
А вам всего нужнее пониманье,  
Душевности согретое теплом...  
Мои слова - знак скромного вниманья  
Примите как нижайший мой поклон. 
 
Часто и много говорят об эгоизме здоровых, людей: мо1 не хотят понять нас, 

больных. Но мне-то хотелось, напротив, поговорить об эгоизме инвалидов. Подчас, 
наблюдая за людьми, в той или иной степени физически ограниченными, ; 

ужасаешься их избалованному себялюбию. То же самое я должен сказать и о 
себе, когда порой, не задумываясь, еле- \ дую за своим неуемным желанием чего-
нибудь получить, : 

выклянчить... И неважно, какой ценой. Ценой ли здоровья ; 
своих родителей, или же ценой отношений с немногочисленными своими 

друзьями.    
Мне вот, например, часто говорят: «Тяжкий у тебя* крест!» Действительно, в чем-

то тяжкий. Но у моих родителей крест во много раз тяжелее, в этом я полностью, 
убежден. В целом я довольно неплохо адаптировался к тем условиям, которые 
предложила мне жизнь. Именно предложила, а не навязала, потому что я многое волен 
был выбирать сам. И если в чем-то ошибся, то пенять за это могу' только на себя 
самого. А что получили родители?! Сына, во многом беспомощного, да к тому же вечно 
брюзжащего, вечно всем и всеми недовольного? Я намеренно сгущаю краски, но 
именно такая картина нашего существования, наше- \ го повседневного поведения и 
предстает...           

Анатолий Касьянов^.  
инвалид с детства, г. Пермь. 

 
Давайте же ценить близких, вовремя выражать им благодарность и 

признание. 
Будем понимать их озабоченность и усталость, постараемся не копить 

обид на нечаянные поступки и неосторожные слова. 
Надо уметь их утешить. Это можем только мы. Наше бодрое состояние и 

доброе настроение — вот их награда. 
Любите — и любимы будете. 
 
А еще наши заступники и помощники — друзья, люди, вовлеченные в 

круг наших интересов и проблем. 
Чтобы не думать о болезнях, загружаю себя всеми делами подряд. У меня много 

друзей, они мне помогают, я им. Мои помощники - это самые разные люди: и друзья, и 
соседи, и родные... По-моему, все, кто приходит ко мне на помощь, идут с 
удовольствием, от чистого сердца. Замечаю, им даже доставляет определенное 
удовольствие помогать мне в чем-то. Но я никогда этим не злоупотребляю. Точно 
знаю, какое мое поручение кого не затруднит, поскольку хорошо знаю склонности 
этих людей, их привычки, способности. Я их всех непритворно люблю, они чувствуют 
это и отвечают мне тем же. 

Смотрите, как мудро ведет себя, выстраивая отношения с окружающими, автор 
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этих строк. Именно мудро. 
Это Катерина Ямилова, инвалид I группы из города Чернушка Пермской области. 

Она часто выступает на страницах пермской газеты «Здравствуй!»: поддерживает 
загрустивших и отчаявшихся, спорит с разочарованными, рассказывает о 
несломленных, просто размышляет о жизни. 

...Иногда меня упрекают, что, мол, вижу в людях только хорошее. Это так и не 
совсем так. Действительно, я пребываю в некоем состоянии, которое можно назвать 
святой обеззлобленностью. Это помогает мне видеть, замечать в людях хорошее, 
лучшее. Как и многие из нас, кто в одночасье превратился из здоровых в инвалидов, в 
своей жизни пережила великую боль - физическую и моральную, которая едва не 
стоила мне жизни. Именно эта боль позволила мне достигнуть глубины человеческой 
сути, поэтому могу о себе сказать: я знаю жизнь, понимаю людей, а это дает мне 
право делать выводы. 

 
Можно верить человеку с таким опытом и полагаться на его советы. На такие, 

например: 
Из личного опыта скажу: как бы мне ни хотелось не выступать в роли просителя 

(мне отрадней самой давать), но жизнь есть жизнь, порой приходится отстаивать свои 
права. 

Однако прежде подумайте: действительно ли необходимость вынуждает 
обратиться в ту или иную инстанцию в качестве просителя (когда требуется для себя 
лично)? И лишь убедившись перед Богом и совестью в объективной необходимости 
своей просьбы, можно приступить к делу -тогда придут твердость и уверенность в 
собственном праве. Но при этом не следует забывать о гордой скромности и 
человеческом достоинстве.  

Умейте простить тех, от кого мы можем получить необоснованный отказ в нашей 
просьбе. Однако имейте настойчивость и мужество при этом не опускать руки для 
дальнейших действий. 

Меры, которые воздействуют на людей и которые способны. творить чудеса, - это 
открытость, искренность, доброжелательность. Наш ум подскажет, как повлиять на 
тех, от кого мы ждем помощи, поддержки, разрешения своих проблем, изменения 
ситуации.        

 
Обратите, пожалуйста, внимание на эти советы:    
надо уметь просить так, чтобы не могли отказать, то, 
есть убедительно и достойно;            
надо уметь просить так, чтобы, и отказывая, не отнимали надежду. 

 
А теперь в дополнение к этому приведем 

 очень конкретно сформулированные  
Людмилой Коноплиной из Екатеринбурга 

 
ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПО ЗАЩИТЕ 

СВОИХ ПРАВ 
1. Не обивай свои больные ноги о пороги кабинетов чиновни-1 ков всех уровней, 

не порти нервы в пустых разговорах с ними, в том числе и по телефону. 
2. Решай все вопросы в письменном виде, по почте — заказным письмом с 

уведомлением. 
3. Храни все документы, переписку с ответчиком, почтовые квитанции, 

уведомления и т. д. до полного решения вопроса. 
4. Высылай по запросу только копии документов. 
5. Иди смело и упорно к своей цели, не отступай ни на шаг! В случае, если ты 

все-таки пришел на прием к чиновнику, то 
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для облегчения взаимопонимания с ним прислушайся к таким 
практическим советам: 
1. Последний твой аргумент — самый запоминающийся. Он должен быть самым 

убедительным. 
2. Для получения положительного решения по важному для тебя вопросу поставь 

его на третье место, предварительно задав чиновнику короткие, простые вопросы, на 
которые он может без труда ответить. 

3. Не загоняй чиновника в угол. Дай ему возможность «сохранить лицо». 
4. Желая убедить чиновника в чем-либо, начинай свой разговор с моментов, с 

которыми он согласен. 
5. Прояви симпатию. 
И всегда при себе имей Закон «О социальной защите инвалидов в РФ»! 
Советы К. Ямиловой и практические рекомендации Л. Коноплиной нам 

пригодятся, если мы выступаем в роли просителя или человека, отстаивающего свои 
права. Они учат, КАК обращаться. 

А КУДА обращаться? Где всегда готовы (должны быть всегда готовы!) прийти на 
помощь инвалиду? 

 
Какие государственные службы занимаются проблемами инвалидов? 

Все вопросы социальной защиты населения нашей страны находятся в ведении 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 

Его адрес: 103706, г. Москва, Биржевая пл., 1. Социальная защита населения (от 
латинского слова 5оаа1|з - общественный) - это защита, которую обеспечивает своим 
гражданам государство, общество. Социальная защита инвалида заключается в том, 
что государство гарантирует меры, которые, во-первых, должны обеспечить ему 
условия для преодоления (компенсации) ограничений жизнедеятельности и, во-
вторых, направлены на создание ему равных с другими гражданами возможностей 
участия в 

жизни общества. 
Министерство труда и социального развития отвечает за разработку и 

осуществление политики правительства в области социальной защиты населения, 
которое нуждается в государственной поддержке. Инвалиды - часть именно 

такого населения. 
В каждой области возглавляет и организует деятельность по решению проблем 

нуждающегося в государственной поддержке, а значит и инвалидов, комитет 
социальной защиты населения администрации области. В ведении комитета находятся: 

главное бюро медико-социальной экспертизы; 
стационарные учреждения для престарелых и инвалидов; 
областные центры социального обслуживания; 
протезно-ортопедические предприятия. 
На местах - в городах и районах области - проблемами инвалидов занимаются 

районные или городские отделы (управления, комитеты) социальной защиты 
населения. Они организуют муниципальные, то есть подчиняющиеся органам местного 
самоуправления и финансируемые из местного бюджета, центры социального 
обслуживания населения. 

Главному бюро медико-социальной экспертизы подчинены первичные бюро МСЭ в 
городах и районах области. 

 
*     *     * 

 
Живем, как на острове. Я вот ума не приложу, как квартиру отремонтировать. 

Несколько ночей не спала, когда Г сюда въехала: замка на дверях не было. Он и 
сейчас неисправный. Чего ни коснись - проблемы, проблемы...       



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

Подумал ли кто о том, чтобы не оставлять нас, беспомощных, один на один с 
нашими бедами?               

 
Подумал ли кто? Поможет ли кто инвалиду преодолевать 

необустроенность пространства, в котором он существует? 
Подумал. Поможет. 
 
Слово - Закону: 
 
«Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на 

основаниях, определяемых органами местного самоуправления с участием 
общественных объединений инвалидов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской федерации и органы 
местного самоуправления создают специальные службы социального обслуживания 
инвалидов, в том числе по доставке инвалидам продовольственных товаров, и 
утверждают перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на 
льготное обслуживание. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются 
медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях...» 

Право человека, заточенного инвалидностью в четырех стенах, получать 
социальное обслуживание обусловлено также Федеральными законами от 15.11.95 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» и от 21.08.95 г. № 
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», а 
также решениями местных органов самоуправления. 

 
Какие услуги могут предоставить инвалиду местные социальные службы? 
Сотрудники местных социальных служб: 
купят за ваши деньги и доставят вам домой продукты питания, горячие обеды, 

товары первой необходимости; 
помогут приготовить пищу; 
приберут или помогут привести в порядок ваш дом; 
принесут воды, протопят печь, посодействуют в доставке топлива; 
внесут в кассу вашу плату за жилье и коммунальные Услуги; 
сдадут ваши вещи в прачечную, химчистку и ремонт; 
напишут под вашу диктовку письма, при необходимости оформят вам документы; 
посодействуют в ремонте жилья, обработке приусадебного участка;                                        
приобретут за ваши деньги нужные лекарства, вызовут врача на дом, проводят в 

поликлинику или больницу; 
окажут помощь в решении вопросов пенсионного обеспечения, предоставления 

льгот, юридических консультаций; 
наконец, в случае печальной необходимости помогут оказать ритуальные услуги.                              
 

Как определяется стоимость социальных услуг? 
На платные социальные услуги в каждом регионе устанавливаются определенные 

тарифы. 
 

Как оплачиваются социальные услуги? Кому они предоставляются 
бесплатно? 

Поскольку обязанность по социальной поддержке пожилых людей и инвалидов 
берет на себя государство, то для наиболее ущемленных категорий они 
предоставляются бесплатно. Кто входит в это число? 

Одинокие пожилые люди и инвалиды (одинокие пожилые пары), чья пенсия, в 
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том числе с учетом надбавок, ниже прожиточного минимума, действующего на момент 
составления договора на обслуживание. 

Пожилые граждане и инвалиды, чья пенсия также ниже прожиточного уровня, но 
у них есть родственники, однако эти родственники не могут им помогать, потому что 
слишком далеко живут, сами малообеспечены или больны. 

Пожилые люди и инвалиды, живущие в семьях, где средний доход на каждого 
ниже установленного прожиточного минимума. 

 
Кто из инвалидов и в каких размерах должен оплачивать социальные 

услуги? 
Если пенсия инвалида или среднедушевой доход в его семье составляют от 100 до 

150% установленного прожиточного минимума, то социальные услуги на дому 
предоставляются ему на условиях частичной оплаты. Ежемесячно он платит 25% от 
той суммы, на которую его пенсия выше размера прожиточного минимума. 

Если же пенсия или среднедушевой доход превышают прожиточный минимум, 
социальные услуги оплачиваются полностью. 

Естественно, что при изменении размеров пенсий, надбавок к пенсиям, 
среднедушевого дохода семей, прожиточного минимума, минимального размера 
оплаты труда пересматривается и плата за социальные услуги. 

 
Куда и в каком порядке обращаться. чтобы получить социально-бытовую 

помощь? 
Если возникла необходимость, вам следует обратиться в отдел социального 

обслуживания вашего района. Имеет смысл сначала туда позвонить и узнать 
подробнее, какие конкретно виды помощи могут предоставить вам, на каких условиях, 
чтобы поточнее осознать свои потребности и прикинуть возможности. 

Теперь подается заявление о предоставлении социальных услуг. Предварительно 
договорившись с заведующей по телефону, это можно сделать лично или как-то иначе. 

Вместе с заявлением надо представить документ о праве на льготы и справку о 
размере пенсии, в том числе с учетом надбавок. Те, кто проживает в семьях или имеет 
родственников, обязанных в соответствии с действующим законодательством их 
содержать, представляют также справку о составе семьи (с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений), справки с места работы (учебы) 
каждого члена семьи (родственника) о размерах заработной платы и других доходов. 

Теперь руководитель (или другой сотрудник) центра социального обслуживания 
выезжает к инвалиду на дом и знакомится с условиями его жизни (составляется акт 
материального обследования), потом запрашивает из пенсионного органа данные о 
размере получаемой пенсии, а из лечебного учреждения - заключение о состоянии 
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, 
подтвержденных заключением медицинского учреждения. 

Противопоказанием может служить наличие психических, венерических и кожных 
заболеваний, бактерионосительства, активных форм туберкулеза, а также тяжелых 
заболеваний, требующих лечения в специализированных стационарных лечебных 
заведениях.             

На основании всего этого и принимается решение о зачислении инвалида на 
социальное обслуживание на дому, о видах услуг, их периодичности, размерах 
оплаты.       

Изучение обстановки и всех поданных документов иногда приводит и к иному 
решению - отказать человеку в предоставлении социальных услуг на дому. Такой 
отказ обжалуется в судебном порядке.              

Сверх положенных по закону могут предоставляться и дополнительные услуги. 
Например, можно обосновать необходимость более частого, чем два раза в неделю, 
посещения социальным работником. Дополнительные услуги оказываются на условиях 
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полной оплаты по установленным тарифам. 
 

Можно ли получать на дому не только бытовую. • но и медицинскую 
помощь? 

В некоторых районах и городах работают комплексные центры социального 
обслуживания. Они предоставляют все виды услуг: социально-бытовые, медико-
социальные, психологические, реабилитационные, юридические, досуговые. Это 
значит, что если вам наряду с бытовой помощью нужна и медицинская, вы вправе 
рассчитывать на ежедневный приход социального или медицинского работника. Если 
медицинская помощь вам не нужна, социальный работник будет приходить два раза в 
неделю.      

В простых отделениях надомного социального обслуживания медицинские услуги 
по договоренности предоставляются Организацией Красного Креста,        

Имейте в виду: расходы на медицинскую помощь в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования ни в какую оплату не включаются! 
Расплачиваться надлежит только за дополнительный медицинский уход. 

 
Итак, пусть телефон районного комитета социальной защиты будет у вас 

всегда под рукой или на видном месте. Пусть он станет вашим телефоном 
доверия, телефоном участия и надежды. Что делать, если эти наивные 
ожидания не всегда оправдываются, если в родном учреждении (а не будь 
нас и таких, как мы, и самого этого любезного учреждения не было бы) 
встречает привычное бюрократическое болото? Делать все от нас зависящее, 
чтобы работников, не способных на иной стиль отношений, среди наших 
социальных защитников было меньше. 

 
*     *     * 

 
Сыну пора призываться. А я ведь без него как, без рук, и на мужа надежда 

неважная. Неужели нельзя это учесть и не брать моего мальчика в армию? 
Раиса Леонтьевна Б., 

 г. Казань 
 
На эту тему в газете «Русский инвалид» выступил член Московской областной 

коллегии адвокатов Алексей Куприянов. Он назвал свои разъяснения так: 
 

«СЫНОВЬЯ ИНВАЛИДОВ, 
НЕ СПЕШИТЕ ПРИМЕРЯТЬ ШИНЕЛЬ!» 

 
Возможно, Раиса Леонтьевна и те, перед которыми стоит подобная проблема, 

найдут для себя решение в заметках московского адвоката. 
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 21 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

предоставляется отсрочка от призыва на действительную военную службу 
«гражданину, занятому уходом за членом семьи, нуждающимся в посторонней помощи 
и не находящимся на полном государственном содержании, при отсутствии Других 
лиц, обязанных по закону доставлять указанному члену семьи содержание и 
заботиться о нем». Как указал в 1994 г. Верховный Суд РФ в Обзоре судебной 
практики (Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1995. — № 11. — С. 8), «нуждающимися 
в посторонней помощи и уходе считаются члены семьи, достигшие пенсионного 
возраста или являющиеся инвалидами I или II группы». 

Кто же входит в круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва в армию по 
этому основанию? 

Для определения лиц, обязанных по закону заботиться о нетрудоспособных 
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членах своей семьи, не требуется перерывать горы нормативных актов. Эти лица 
однозначно определены в новом Семейном кодексе, а ранее этот вопрос точно так же 
был решен и в действовавшем на момент принятия Закона «О воинской обязанности» 
Кодексе РСФСР о браке и семье: «Трудоспособные совершеннолетние дети ОБЯЗАНЫ 
СОДЕРЖАТЬ своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и 
ЗАБОТИТЬСЯ о них» (ч. 1 ст. 87 СК РФ). 

Итак, дети, без сомнения, попадают в круг лиц, определенных Законом «О 
воинской обязанности». Причем, если в рассматриваемом случае у призывника 
имеются трудоспособные и достигшие 18-летнего возраста братья-сестры, никакой 
отсрочки ему уже не положено независимо от того, где эти братья-сестры проживают и 
имеются ли у них свои собственные семьи. То же относится и к трудоспособным 
бабушке и дедушке. Вполне может сложиться ситуация, при которой призывнику 
исполняется 18 лет, родителю-инвалиду — 38, а здоровому деду, например, — 58. В 
этом случае, поскольку дед призывника, в свою очередь, является родителем, который 
также обязан заботиться о своих нетрудоспособных детях (они же — родители 
призывника), оснований для отсрочки призыва у внука не появится. 

С супругами лиц, нуждающихся в уходе, дело обстоит сложнее. Совершенно 
неожиданно для многих оказывается, что закон не возлагает обязанности заботиться о 
нетрудоспособных родителях ни на кого, кроме детей. Не обязаны о них заботиться 
даже супруги этих нетрудоспособных лиц! 

«Супруги обязаны материально ПОДДЕРЖИВАТЬ друг друга», — гласит ч. 1 ст. 39 
Семейного кодекса РФ. Обратите внимание! Не «доставлять содержание», как в Законе 
«О воинской обязанности», и «содержать», как обязаны содержать дети родителей, а 
только «поддерживать». 

Подтверждая это положение, законодатель указывает, что и алименты в тех 
редких случаях, когда один из супругов имеет на них право, присуждаются с другого 
супруга не безусловно (как на содержание, например, нетрудоспособных родителей и 
несовершеннолетних детей), а только если обязанный гражданин обладает 
«необходимыми для этого средствами» (ч. 1 ст. 90 СК РФ). 

При этом никакой российский закон не обязывает супругов заботиться друг о 
друге. Это и понятно. Фундамент брака — договор в широком смысле этого термина. 

Брак — дело сугубо добровольное. Если и есть какие-то незначительные 
законодательные ограничения этого тезиса, то и они практически всегда направлены 
на защиту интересов общих детей, а не российских Вооруженных Сил. Супруги и жить-
то рядом друг с другом не обязаны, и поведение свое в браке, а также все 
имущественные вопросы решают на договорной основе, без детального 
законодательного регулирования. 

Расхожее же мнение о том, что супруги обязаны проявлять заботу друг о друге, 
основано на принципах, положенных в основу совершенно другого брачного союза, а 
именно православного церковного брака. Таков православный закон, усвоенный 
русским народом в качестве обычая. А правила обычая применяются при 
рассмотрении споров в судах, только если начисто отсутствует законодательное 
регулирование спорного вопроса. В рассматриваемом же случае прямое указание 
закона имеется. 

Таким образом, следует сделать вывод, что любой единственный сын инвалида 
или пенсионера по старости, ухаживающий за родителями, имеет право на отсрочку, 
даже если совместно с лицом, требующим ухода, проживает его супруг. Причем сам 
факт ухаживания не требует специального доказательства, так как такая помощь 
является законодательной обязанностью ребенка, даже в том случае, если он 
проживает отдельно от родителя-инвалида. 

Отсрочка от призыва положена и старшим сыновьям инвалидов или престарелых 
при наличии младших детей до тех пор, пока младшие не достигнут совершеннолетия. 
Если подрастает брат, то отсрочка после достижения младшим братом 
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совершеннолетия должна предоставляться одному из братьев по их выбору. 
По-человечески можно понять военных комиссаров, которые практически 

повсеместно отказывают в предоставлении отсрочки сыновьям инвалидов, если в 
семье проживает его трудоспособный супруг, — у военкомов «горят» планы призыва. 

Однако, как бы это ни было «вредно» для плана призыва на военную службу, 
сами законодательные основы гражданского брака принципиально не позволяют 
включить супругов нетрудоспособных родителей в круг лиц, одно наличие которых 
автоматически лишает сына-призывника права на отсрочку. 

По роду своей деятельности мне нередко, ведя прием граждан, приходится 
сталкиваться с подобными ситуациями. Конечно, я рекомендую обращаться за 
судебной защитой. Однако граждане зачастую выбирают более простой и достаточно 
очевидный путь фиктивный развод трудоспособного родителя с родителем-инвалидом. 
При этом бывшим супругам перерегистрироваться (перепрописываться) по разным 
адресам, понятно, нет никакой необходимости, но кое-кто «для верности» идет и на 
такие сложности. 

Если же оба родителя уже достигли пенсионного возраста либо признаны 
инвалидами I или II группы, то отсрочка призывнику, понятно, также положена без 
ограничений. 

В заключение напомню всем призывникам, что они не подлежат уголовному 
наказанию за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 
службы (ст. 328 УК РФ и ст. 80 УК РСФСР 1960 г.) в случаях, если им было 
необоснованно отказано в предоставлении отсрочки (Бюллетень Верховного Суда РФ. 
- 1995. - № 11. - С. 8). 

Алексей Куприянов, член Московской областной 
коллегии адвокатов, инвалид I группы 

 
Какие еще адреса и телефоны могут нам понадобиться? 

Центральное правление Всероссийского общества инвалидов. 117415, г. Москва, 
ул. Удальцова, 11, телефоны: (095) 935-00-12, 935-00-13. 

Центральное правление Всероссийского общества глухих. 123022, г. Москва, ул. 
1905 года, Юа, телефон (095) 252-01-24. 

Центральное правление Всероссийского общества слепых. 103772, г. Москва, 
Новая пл., 4, телефон (095) 228-13-74. 

Российский фонд помощи инвалидам. 103009, г. Москва, ул. Немировича-
Данченко, 10, телефон (095) 229-72-48. 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ, г. Москва, Старая пл., 8/5, 
подъезд 3, телефон (095) 206-28-48. 

Гражданский форум. Член общественного движения «Европейский гражданский 
форум». Занимается социально незащищенными группами. Телефон (095) 206-04-42. 

Международная ассоциация в защиту инвалидов. Телефон (095) 206-80-23. 
 

*     *     * 
 
Кто со мной? Кто за меня? — задаемся мы вопросами, снова и снова 

оглядываясь вокруг. И порою забываем заглянуть в себя. А каков я сам? Чем 
интересен ближним и дальним? Наконец, чем интересен самому себе? 
Большую часть жизни лучший собеседник инвалида, советчик его и судья — 
он сам. Потому что одиночество, физическое или душевное, — увы, 
естественное состояние человека, живущего нередко в замкнутом про-
странстве квартиры. 

 
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЕККЛЕЗИАСТА 

«Суета сует, все суета... Что будет иметь человек от всего труда своего и заботы 
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сердца своего? Все дни его — скорби, и труды его — беспокойство; даже и ночью 
сердце его не знает покоя...»  

Перечитываю Екклезиаста. Открываешь на любой странице — и пытаешься найти 
ответ на вопросы, от которых никак избавиться не удается. В сущности, и вопрос-то 
один: 

почему в России жить так трудно? 
«Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так 

сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит 
на них». 

Время ли «нашло» на нас? Сами ли мы попытались смухлевать со стрелками 
исторических часов? Скорее, второе. Вот нам мамаша-история и надавала по рукам. 
Вчера еще был любимый лозунг «Время, вперед!». А сегодня все норовим лет этак не 
меньше чем на сто назад вернуться. И это все, чего заслужила Россия кровью своей 
истории!.. 

«Двоим лучше, нежели одному. Ибо, если упадет один, то другой поднимет 
товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. 
И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, 
втрое скрученная, не скоро порвется». 

Так что, пока есть те, о ком надобно нам заботиться, мы еще живы. И дай Бог, 
чтобы нашлись и те, кто позаботился бы о нас. Каждый из нас — не более чем ниточка 
в повседневных хитросплетениях полотна нашей жизни. Поддержим друг друга, чтобы 
не рвались наши ниточки поодиночке. И если жизнь скручивает нас не то что втрое, а 
и всемеро, то тем труднее будет ей нас разорвать... 

Александр Богатырев,  
инвалид I группы,  

г. Ярославль 
 
...Все, конец, больше невозможно! По радио: «В наше трудное время...» По 

телевизору: «В эти нелегкие дни...» В газетах - безнадега. Вот в очередном номере 
пронзительное письмо с выразительным названием «Глухота», горьким диагнозом: 
«Да, мы разучились общаться» - и нескрываемой мукой вопрошания: «Что же делать? 
Как же нас опять побудить к доброте? Как научить слышать друг друга?..» 

Так уместно бы поддержать и продолжить: про то, как бессердечны люди и как 
разъединяет их борьба за выживание. Но тут же себя и одернешь: да полно, бессер-
дечны - все? И были ли когда-либо времена снисходительнее и бережливее к 
человеку, наказанному природой или болезнью, без вины виноватому перед жизнера-
достным нашим обществом? 

«Разучились общаться...» А умели? «Опять побудить к доброте...» А когда это мы 
были уж так активно побуждаемы? 

И все-таки, все-таки... Как же выбраться из пут вынужденного одиночества? 
Человек, только родившись, уже один, отдельный, будто палец на руке. Как бы 

долго и заботливо ни укрывала, ни прятала его в горсти материнская ладонь, он рас-
тет как ОДИН, отдельный, со своим характером, своими привычками, своей судьбой. 
Чем самостоятельнее характер, чем богаче судьба, чем разнообразнее привычки, тем 
интереснее ему с людьми и с самим собой. Да, и с САМИМ СОБОЙ, потому что чувство 
или состояние одиночества естественно и неизбежно для каждого. 

Можно быть горестно-одиноким в толпе и наполненно-счастливым в обществе 
самого себя. Одиночеством можно тяготиться и можно мечтать о нем. Сложное, мно-
гообразное чувство, достойное высоких поэтических строк: 

...О, одиночество, как твой характер крут! Посверкивая циркулем железным, Как 
холодно ты замыкаешь круг, Не внемля увереньям бесполезным... 

 
Так призови меня и награди! 
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Твой баловень, обласканный тобою, 
Утешусь, прислонясь к твоей груди, 
Умоюсь твоей стужей голубою... 
Даруй мне тишь твоих библиотек, 
Твоих концертов строгие мотивы, 
И - мудрая - я позабуду тех, 
Кто умерли или доселе живы. 
И я познаю мудрость и печаль, 
Свой тайный смысл откроют мне предметы. 
Природа, прислонясь к моим плечам, 
Объявит свои детские секреты... Простите за долгую цитату из Бэллы 

Ахмадулиной, но ведь вот он, наилучший, наивернейший выход - сама жизнь с тем, 
что успели в ней бывшие до тебя или творящие ныне: их мысли и чувства в книгах, в 
музыке. И разговаривали они с тобой, доверяли тебе. 

Музыка и книги достаточно доступны, и это рецепт для всех, для любого. 
Брошенного и бросившего. Непонятого и непонявшего. Потерявшего друзей или не об-
ретшего их. Это беспроигрышный выход и для людей, чье одиночество обусловлено 
недугом, ограничившим круг действий и общения. Но не КРУГ ЖИЗНИ! Пусть слово 
«инвалид» и переводится как «слабый, бессильный», но ведь любой из нас обладает 
особой, неведомой вульгарно здоровому человеку силой, особым преимуществом: там, 
где большинство скользит по поверхности - поверхности мысли, слова, цвета, звука, - 
не успевая осмыслить, прочувствовать, долюбоваться, человек, лишенный множества 
и разнообразия впечатлений, дорожит - каждым, ценит - каждое, находя даже в 
мимолетном мгновении источник долгих радостей. Для него краски ярче, звуки 
глубже, слова весомей. 

Это преимущество неоспоримо. Оно сказывается не только в восприятии природы, 
музыки, литературы, любых предметных подробностей жизни, но в первую очередь - в 
восприятии людей. Живое жаждет живого, тянется к нему, нуждается в нем! 

Очень понятно и объяснимо горячее желание вырваться из пут вынужденного 
одиночества. Так вырывайся! 

Вот за рубежом, оказывается, где существует не только разветвленная система 
государственной заботы об инвалидах, но и тьма благотворительных организаций, есть 
еще группы взаимопомощи - совершенно самодеятельные объединения людей, 
озабоченных или обремененных одной проблемой, схожими жизненными обстоя-
тельствами. В них собираются как люди, страдающие недугами, так и те, чья жизнь 
посвящена им. (Например, есть группы родственников людей со старческим слабо-
умием. Или группы родителей, чьи дети стали жертвами уличного травматизма.) Чем 
занимаются эти люди? Просто помогают друг другу.                          ;^ 

Что мешает у нас объединяться людям, страдающим одинаковым недугом? 
Ничего. Кто обязан их организовать? Никто. Никто, кроме того, кто в этом нуждается. 
То есть никто, кроме тебя самого. 

Страшно, хлопотно, группа какая-то... Да не в названии дело! А дело в том, что 
ты болен, что это надолго, что надо лепить из своего существования нечто полноцен-
ное и достойное, что у тебя уже есть свои маленькие секреты и хитрости... И 
невыносимо хочется знать: а как у того, другого, подобного? Как он справляется с 
бездной бытовых мелочей, незаметных для здорового? Как дотягивается до стакана с 
водой? Как открывает форточку? А я - вот так, сам придумал... Пробовал ли такой мас-
саж? Я бы мог кое-что посоветовать. Как листает книги? И, кстати, какие книги любит? 
Как побеждает бессонницу? И о чем думает длинными ночами, когда бессонница 
побеждает его?.. 

В брошюрке о зарубежном опыте подсказано: «Двое -это все, что вам необходимо 
для начала. Остальные появятся». Так вот, для начала найди своего второго. Как? 
Пути обыкновенны и общедоступны. Доверься работникам социальных служб, которые 
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бывают в твоем доме. Подскажут, дадут адреса и телефоны. Напиши в газету, лучше в 
газету для инвалидов. А дальше? Дальше - просто. Хотя, может быть, это и есть самое 
непростое для некоторых. Надо набрать номер и произнести: 

- Добрый день! Я ваш товарищ по несчастью. Не могу ли я быть вам чем-нибудь 
полезен? 

Нет телефона? Есть почта. Не в состоянии писать сам? Попроси близких. Но не 
отступай! 

Это только при сложении нолей получается ноль. А при сложении 
одиночеств, если они глубоки и интересны, — образуется богатейшая 
общность. 

Стремясь к полноценной жизни, человек должен делать шаги навстречу 
тем, кто помогает ему или нуждается в его помощи. Нужно общаться с 
друзьями по несчастью, чтобы черпать стойкость у более сильных и делиться 
мужеством с теми, чью веру пошатнула беда. 

Это возможно, если люди с одинаковой или похожей судьбой 
объединяются. Это может быть компания, группа, а может быть 
многочисленная серьезная общественная организация. 

Право инвалидов на создание общественных объединений провозглашено в 
статье 33 Закона «О социальной защите инвалидов РФ»: 

 
«Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и 

законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами 
возможностей, есть форма социальной защиты инвалидов. Государство оказывает 
указанным общественным объединениям содействие и помощь, в том числе 
материальную, техническую, финансовую». 

 
Общественной организацией инвалидов может быть признана такая, которую в 

целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с 
другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции людей с 
ограниченными физическими возможностями создали инвалиды и лица, 
представляющие их интересы. При этом инвалиды и их законные представители (один 
из родителей, усыновитель или попечитель) должны составлять не менее 80% членов 
этой организации. 

Государство в законодательном порядке придает подобным организациям 
исключительный вес. Далее в статье 33 сказано: 

 
«...Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, организации независимо от организационнно-
правовых форм и форм собственности привлекают полномочных представителей 
общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, 
затрагивающих интересы инвалидов. Решения, принятые с нарушением этой нормы, 
могут быть признаны недействительными в судебном порядке».^ 

 
Исходя из другого Федерального закона - Закона от 14.04.95 г. «Об 

общественных объединениях» - общественное объединение - это добровольный, 
самоуправляемый, некоммерческий союз, который создается по инициативе граждан, 
объединяющихся потому, что у них одинаковые интересы и цели. Этих целей, 
указанных в уставе их общественного формирования, они и стремятся достигнуть, 
объединившись. У таких объединений могут быть различные организационно-
правовые формы в зависимости от того, какие конкретные задачи они перед собой 
ставят, какие категории граждан собирают под свои знамена, на какие сроки 
рассчитывают свою деятельность. Это могут быть: 

общественная организация; 
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общественное движение; 
общественный фонд; 
орган общественной самодеятельности. 
Здесь так и хочется воскликнуть: «Инвалиды всей страны, объединяйтесь!» Ну а 

если без шуток, то и впрямь: 
доказано жизнью, точнее, опытом последних лет, как много могут самые, 

казалось бы, беспомощные, если они собирают свою волю воедино и действуют 
организованно. Ведь и закон, который сегодня существует и призван нас защищать, 
появился только в результате упорной, самоотверженной, настойчивой деятельности 
общественных организаций инвалидов. 

Прав был поэт: «Голос единицы тоньше писка». А если это голос инвалида, то он 
и вовсе неслышим. Перед лицом власти мы должны представать не убогими 
одиночками, а уверенным в своем праве множеством. (В конце концов, и в том, что нас 
множество, немалая «заслуга» властей, которые не слишком разумно распоряжались 
судьбами нескольких поколений населения нашей страны и бесчеловечной своей 
политикой внесли значительный «вклад» в его инвалидизацию.) 

Ищите единомышленников, сбивайтесь в стаю - и вы сможете помочь друг другу и 
многим таким же, как вы. 

Опыт создания и работы подобных объединений у нас в стране существует уже 
давно. Более шести десятилетий живут и выполняют свои благородные задачи по 
защите прав и интересов инвалидов по зрению и инвалидов по слуху Всероссийское 
общество слепых (ВОС) и Всероссийское общество глухих (ВОГ). Эти общества 
действуют на основании своих Уставов. Они приобщают инвалидов к образованию, 
труду, культуре, спорту, способствуют развитию их общественной активности, помо-
гают преодолевать материально-бытовые трудности. 

Однако за последние десять - пятнадцать лет в стране родилось еще множество 
обществ и фондов, которые защищают интересы людей с ограниченными возможно-
стями, помогают им, привлекают их к полнокровной жизни. Объединяются люди с 
одинаковой формой инвалидности, находят поддержку друг у друга родители больных 
детей-хроников, организуют свои братства жертвы той или иной локальной войны или 
техногенной катастрофы... 

А есть такие общественные объединения, которые собирают под свое крыло 
инвалидов самых разных категорий, возрастов и судеб, выражая их наиболее общие 
интересы и стремясь защитить каждого. 

Именно таким объединением стало Всероссийское общество инвалидов 
(ВОЙ). 

Основные цели организации: 
- защита прав и интересов инвалидов; 
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во 

всех сферах общественной жизни; 
- интеграция инвалидов в общество. 
Своих целей общество добивается через деятельность местных организаций ВОЙ - 

областных, городских, районных, первичных. Общественные организации ВОЙ: 
- участвуют в подготовке местных программ по социальной защите инвалидов и 

малообеспеченных слоев населения, а также в разработке нормативных документов по 
решению проблем инвалидов, живущих в этом населенном пункте; 

- содействуют реализации Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» на территории своего района, города или данной области; 

- осуществляют собственные программы, направленные на интеграцию инвалидов 
в общество. 

Организации инвалидов имеют право развивать собственное производство и 
много усилий прилагают для трудоустройства инвалидов. Они обладают значительной 
собственностью. 
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В Законе сказано: 
 
«Статья 33. ...В собственности общественных объединений инвалидов могут 

находиться предприятия, учреждения, организации, хозяйственные товарищества и 
общества, здания, сооружения, оборудование, транспорт, жилищный фонд, 
интеллектуальные ценности, денежные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также 
любое иное имущество и земельные участки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации*». 

 
Общественным организациям инвалидов государство создает определенный 

режим благоприятствования. 
Слово - Закону: 
«Статья 34. Льготы, предоставляемые общественным объединениям инвалидов. 
Государство гарантирует предоставление льгот по уплате федеральных налогов, 

сборов, пошлин и других платежей в бюджеты всех уровней всероссийским 
общественным объединениям инвалидов, их организациям, находящимся в их 
собственности предприятиям, учреждениям, организациям, хозяйственным обществам 
и товариществам, уставный капитал которых состоит из вклада указанных 
общественных объединений инвалидов...» 

 
Какие льготы предоставляет государство общественным объединениям 

инвалидов? 
Для общественных объединений инвалидов существуют определенные льготы по 

уплате федеральных налогов, сборов, пошлин и других платежей. Они освобождены от 
уплаты страховых взносов, что подтвердил своим решением от 29.12.99 г. 
Конституционный Суд РФ. 

 
Какие налоговые льготы имеют предприятия. созданные общественными 

организациями инвалидов за счет своих средств с целью решения уставных 
задач? 

В соответствии с Законом РФ от 27.12.91 г. № 2116-1 «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» не подлежит налогообложению прибыль общественных 
организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их 
собственности, уставный капитал которых состоит полностью из вклада общественных 
организаций инвалидов*. 

  
* В ред. Федерального закона от 04.12.98 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ».  
* На момент подписания книги в печать Государственная Дума приняла решение 

о значительном снижении налога на прибыль и снятии льгот по этой части 
налогообложения. 

 
Эта льгота не распространяется на прибыль, полученную от производства и 

реализации подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, 
а также иных товаров в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ 
по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов. 

Для предприятий, на которых работает не менее 50% инвалидов, предусмотрено 
понижение ставки налога на прибыль на 50%. 

Не облагается налогом прибыль предприятий и организаций, где инвалиды 
составляют не менее 50% от средне-списочного состава работников, в том случае, 
если не менее половины полученной прибыли будет использовано на социальные 
нужды. При этом в среднесписочной численности работников предприятия 
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учитываются только те инвалиды, с кем заключен трудовой договор и чья трудовая 
книжка хранится на предприятии. Тот, кто работает по совместительству, по договору 
подряда или иному договору, в среднесписочный состав данного предприятия для 
получения налоговой льготы включен быть не может. 

Очень часто встает вопрос о том, включаются ли в это число инвалиды, 
признанные МСЭ нетрудоспособными. Да, если они состоят в штате предприятия, то 
входят в общее число работников и учитываются при определении условий, дающих 
право предприятию на применение льготного порядка налогообложения прибыли. 
Такой порядок подтвержден в письме Государственной налоговой службы Российской 
Федерации от 04.02.97 г. № 01-2-10. 

Несколько иное дело, когда речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС). 
От уплаты НДС освобождаются товары и услуги, производимые или реализуемые 

организациями, среди работников которых также не менее 50% общей численности 
составляют инвалиды и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
общероссийских организаций инвалидов. При определении этого права в 
среднесписочную численность включаются состоящие в штате работники предприятия, 
учреждения или организации, в том числе работающие по совместительству лица, не 
состоящие в штате и выполняющие работы по договору подряда и иным договорам 
гражданско-правового характера. 

Общественные организации инвалидов и другие предприятия, учреждения и 
организации, в которых инвалиды составляют не менее 50% от общего числа 
работников, освобождаются от налога на имущество. Если в их распоряжении для 
выполнения уставной деятельности используются автотранспортные средства, они 
освобождаются от уплаты налогов с владельцев транспортных средств и на 
приобретение автотранспортных средств. Транспортные средства должны стоять на 
балансе предприятия, их нельзя отдавать в аренду или в прокат. 

Общественные организации инвалидов, их учреждения, учебно-
производственные организации и объединения освобождаются также от уплаты 
государственной пошлины в судах общей юрисдикции по всем искам и в органах, со-
вершающих нотариальные действия. 

Органы управления субъектов Российской Федерации и местных органов 
управления могут принимать решения о предоставлении льгот по региональным и 
местным налогам. 

 
Как всякая структура, построенная по принципу вертикальной зависимости, 

обладающая определенными правами, льготами и собственностью, имеющая админист-
ративный аппарат (даже если это один председатель районной организации), 
общество инвалидов может вызывать сегодня противоречивые оценки - от благодарно-
восторженных до резко отрицательных. 

Это и понятно. Во-первых, в круге его деятельности -огромное множество 
трудных судеб, из которых внимания к себе просит, заслуживает, требует — каждая. 
Но это ведь не государственный орган, обязанный обогреть всякого, а союз равных, в 
который объединились, чтобы Дарить тепло друг другу. Во-вторых, по извечной при-
вычке к иждивенчеству мы нередко почему-то исходим из того, что общество - для 
нас, и забываем о другом: 

 
общество - это мы и есть, и здесь инвалиды - ВСЕ. Те кто выбран в правление и 

прочие органы, - такие же ограниченные в своих физических возможностях люди. Но 
они не ограничили интересы свои заботой лишь о собственной судьбе. И силы им 
изменяют так же, и здоровье барахлит так же, и так же недоступно многое. Но они, 
утверждая и отвоевывая право на достойную жизнь, имеют в виду жизни всех 
инвалидов, а не только свою собственную. У каждого из инвалидов-общественников 
своя мера таланта, ума, отзывчивости и доброты, настойчивости и упорства. Но 
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постараемся уважать их энергию и самоотверженность. Ведь это их энтузиазмом и 
неотступностью создается российское законодательство об инвалидах. 

И будем сами включаться в жизнь наших обществ. Что-то не устраивает в 
ВОЙ — критикуйте, но участвуйте во всем и сами! В конце концов, 
категорически не нравится ВОЙ — создавайте свое объединение, и пусть вам 
будет там хорошо. Главное — не отсиживайтесь и не отмалчивайтесь. 

 
 

*     *     * 
 

Помнится, в годы социализма была газетная рубрика «Если бы директором был 
я». Захотелось и мне возродить эту интересную игру, только стать не директором, а 
руководителем районного общества инвалидов. Состою я в нашем Индустриальном, 
надо сказать, хорошем, ОИ с 1993 года, а группа инвалидности у меня с 1986 года. Вы 
спросите, почему так поздно приобщился? А потому, что не знал, пока меня не 
просветила старая знакомая. Поэтому, будь я председателем ОИ, поместил бы самого 
языкастого сотрудника прямо в коридоре МСЭ - пусть бы он агитировал вновь 
испеченных. или получивших повторно группу инвалидности вступать в общество... Я 
полагаю, чем больше новопринятых, тем интереснее будет работа ОИ. Свежая струя не 
позволит превратиться коллективу в болото. Ведь выбор интересных людей и 
невероятных идей будет просто неограничен. А что, может, стоит попробовать? 

Николай Башко 
 

*     *     * 
 
Ценность и заслуга любой общественной организации инвалидов в том, 

что она не только утверждает наше «право твердо стоять на земле», но и 
представляет интересы инвалидов в мире здоровых. 

Инвалид I группы из г. Рославля Смоленской области Татьяна Бакланова 
завершает свое письмо в газету «Русский инвалид» (октябрь 2000 г.) так: 

«...Не хочется кончать свои размышления аккордом сегодняшних бед и неурядиц, 
это уже неинтересно. Просто хочу сказать: мы не должны сдаваться, чтобы обрести 
себя и чтобы ОБЩЕСТВО ОБРЕЛО НАС. Мы нужны друг другу, мы неразделимы. 
Важно, чтобы это поняли все окружающие люди и тоже не боялись идти нам 
навстречу». 

Продолжаем эту тему подборкой материалов разных лет и из разных 
газет. 

 
КАЖДЫЙ ЖАЛЕЕТ СЕБЯ 

Мне кажется, что многие здоровые люди отстраняются от чужой беды не только 
из чувства самосохранения, но еще и по другой причине. Не секрет, многие любят 
себя пожалеть, а еще больше — чтобы их пожалели. И потому такой человек боится 
узнать, что есть на свете люди, которым живется куда хуже и тяжелее... 

Татьяна Кузьмина,  
инвалид I группы. Приморский край 

 
ПРАВА - НЕ МИЛОСТЫНЯ! 

Из авторских колонок редактора  
газеты «Вместе» (г. Тольятти) Сергея Дъячкова 

 
Сегодня принимаются указы, распоряжения о наших правах и льготах благодаря 

тем, кто не жалеет сил для этого и здоровья. Да, власти обещали нас поддерживать, 
находить возможности, чтобы приспособить окружающую среду для нас. 
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Однако нужна системная последовательная политика государства по отношению к 
инвалидам. Может ли обеспечить ее нынешний закон? Уже в самом его названии 
«Социальная защита инвалидов» заложен порочный подход. Защита, простите, кого и 
от чего? Мы, выходит, эдакая жалкая несчастная прослойка второго сорта, которой 
государство милостиво протягивает крохи с барского стола... Не просить, а требовать 
мы должны, как равноправные граждане своего Отечества. Все инвалидные 
организации должны настаивать на прекращении дискриминации инвалидов. И в 
конечном счете Государственной Думе придется принять закон о гражданских 
правах инвалидов. Такая формулировка не оставит лазеек для чиновников. Права — 
понятие конституционное, неотъемлемое и обязательное для исполнения всеми прави-
тельственными структурами. 

Права — не милостыня, а обязательства государства перед своими гражданами! 
Но, чтобы быть услышанным, надо уметь заявлять достойно, не срываясь на крик, 

на нытье, на взаимные обвинения и претензии. Даже малая инициатива, крошечное 
дело подтолкнут цепочку действий. Все начинается с мысли и поступка. А дальше: 
пусть трудно, медленно, но мы продвигаемся к цивилизованному завтра. 

Трепыхайтесь, не смиряйтесь перед недугом. Врачи лечат болезнь, а духовными 
калеками нас делает убогость собственных желаний. Нам, как никому, всей жизнью 
приходится доказывать право твердо стоять на земле. 

 
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВАМ ЧУЖОЙ 

Понятно, что все инстинктивно стремятся иметь дело с благополучным человеком. 
Здоровых людей напрягает общение с больными. И их глубинное, возможно, 
бессознательное желание таково: ребята, нам ваши проблемы все равно не понять, 
так уж вы скучкуйтесь как-нибудь, а нас не трогайте. Но вы все же напрягитесь и 
поймите: надо перестать загонять инвалидов в различные «общества» и «центры». 
Они варятся там в собственном соку и учатся ненавидеть вас, здоровых и нормальных. 

Скажете, чего это я тут развыступалась? Да я сама инвалид-колясочник, никогда 
не ходила и никогда не смогу ходить. Да еще рост у меня 116 см при весе 80 кг. Вот 
такое зрелище. Мало кто мимо пройдет, не поглазея, особенно дети. Моя мама в таких 
случаях раздражается и говорит им: «Закрой рот и иди своей дорогой». А я ее всегда 
одергиваю, потому что нельзя их вот так отгонять, как мух, нельзя. Иначе они так и 
вырастут ЧУЖИМИ. 

Я уверена, что мы, инвалиды, просто обязаны общаться со здоровыми людьми. 
Кто виноват, что они нас не понимают? Мы же сами. Хватит шарахаться по углам, 
хватит сбиваться в стаи обиженных! Мы имеем право выбирать, с кем общаться, а 
не довольствоваться тем, что есть. И не общество унижает инвалидов, а сами мы 
подсознательно готовы на это унижение. Себя, себя надо переделывать, а не 
государство. Не убогими быть, а людьми, не спиваться, а учиться. Я давно поняла, что 
общение надо заслужить. Но не жалостью, не шантажом — я больная, помогайте мне! 
— а честно. То есть став интересным человеком. И у меня теперь есть друзья, 
настоящие друзья, которым наплевать, как я выгляжу. Да, я рисую, делаю игрушки, 
пишу стихи. У меня, как и у многих, нет денег, но это не мешает мне знать английский 
язык не хуже моей подруги, имеющей диплом; не для кого-то — для себя, для 
собственного удовольствия читать Киплинга или Стивена Кинга в подлиннике, всерьез 
заниматься переводами. 

А. Кисиленко,  
г. Чебоксары 

 
МИР ИЗ ОКНА, или НУ И КТО ИЗ НАС ИНВАЛИД?* 

Не пишется. Может, солнечная активность виновата. Говорят, даже электроника 
от этой активности барахлит, не выдерживает. Где уж выдержать голове диабетика с 
32-летним стажем болезни, что сидит на инсулиновой игле с кучей всяких осложнений. 
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Болит голова. Не пишется. С трудом подошел к окну. Снег медленно падает. Красиво. 
Перед глазами рынок. 

Вечор южные люди за ларьками, встав в круг, лихо танцевали с местными 
дамами. Само собой разумеется, что под большой мухой. Интересно, как бы 
отреагировали на это солдаты, что служат в Чечне? С другой стороны - безработица 
кого угодно загонит в железную лавку, а за деньги не только танцевать будешь. 

Школяры час тому назад ушли грызть гранит науки. А к восьмикласснику на 
третий этаж, открыв отмычкой подъездную дверь, завалилась куча друзей. Похоже, 
пробуют тяжелую наркоту. Жена говорила, что на площадках раскиданы 
использованные шприцы. Значит, уже третье поколение нашего подъезда тянется к 
этой заразе. Первые два надолго обосновались на зоне. 

На пятом этаже, надо мной, ожила берлога, выполз за допингом 
пятидесятипятилетний сожитель работницы электротехнического завода. Смесь 
сивухи, сигарет, немытого тела и еще непо- 

 
«Ну и кто из нас инвалид?» - акцию под таким названием провели инвалидные 

общественные организации г. Тольятти. 
 

нятно чего пробила аж двойные двери. От вони тошнота подкатила к горлу. Пятый 
месяц алкоголичка со сломанной рукой на больничном листе. Пьют, не просыхая, день 
и ночь. Хорошо им весело. Но настоящее веселье будет после двенадцати часов ночи. 
Рядом с плохой квартирой начнет гулять худшая. Будет отрываться, так сказать, 
средний возраст. С рынка водка потечет рекой. Проститутки меняются несколько раз 
за ночь. 

...А сейчас утро, люди идут на работу, за покупками на рынок. Идут нормальные, 
их большинство. Идут с неустойчивой психикой, их меньшинство. Идут трезвенники и 
не совсем трезвые. Курят на ходу, пьют из горлышка пиво на бегу. Театр абсурда 
функционирует. Меняются декорации. Помнится, был здесь частный сектор: домики, 
огородики, садики. Потом картина изменилась. Пастораль порушили. Образовался 
пустырь, ямы от фундаментов. Слабые на выпивку господа облюбовали эту 
аномальную зону, благо, трава, вымахавшая в человеческий рост, надежно скрывала 
их проделки. Раздолье через некоторое время закатали асфальтом, и пейзаж вновь 
кардинально преобразился. Получилась автостоянка, но обоняние жителей 
близлежащих домов никак не могло согласиться с запахом бензина, и опять декорация 
поменялась. Как снег на голову упали железные киоски. Так появился рынок. Народ 
со всех волостей поехал за дешевым товаром. Вроде радоваться надо, но молодежь, 
как в Мекку паломники, потянулась на рынок за наркотой. Где уж там покупается 
зелье, тайна великая есть. Доблестная милиция, похоже, не может работать в этой 
аномальной зоне. Народ постарше за спиртосодержащей жидкостью в ту же степь тоже 
тропу незарастающую проторил. Вот и получается, что в каждом хорошем деле-меде 
очень большая ложка дегтя. 

Скоро, однако, «благодать» кончится. В планах городских властей построить на 
этом месте дорогу, пустить троллейбус. Даст Бог, будет эта дорога в то самое, так 
беспардонно осмеянное, светлое будущее! 

Николай Башков ; 
 

ПОСОЧУВСТВУЕМ ЗДОРОВЫМ? 
Общество здоровых не принимает больных людей. Но я считаю, именно оно 

просит жалости к себе. Оно огрубело, оглохло, ослепло. Наши соотечественники 
улыбаться разучились, а не только дарить радость другим. Как часто души здоровых 
ест серая гниль, а человек, родившийся инвалидом, ценит каждый день, отпущенный 
ему жизнью, берет максимум возможного и радуется этому. 

Пусть мы все разные, у всех свои судьбы, но не надо забывать, что мы не одни. И 
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прежде чем просить с кого-то, требовать, нужно самим что-то дать другим. А то 
получается, что некоторые умеют только требовать, приговаривая при этом, как им 
плохо,, какие они несчастные и как им все должны. Мое мнение: сколько им не давай, 
все мало будет. 

П.Л.Е 
 

«ЧУЖОЕ ГОРЕ - ЛЮДЯМ СМЕХ» 
...Не думаю, что в других странах в ходу подобная пословица. Помню с детства, 

как мальчишки дразнили хромого соседа: «Рупь — пять, рупь — пять». А взрослые, 
ухмыляясь, проходили мимо. Ничего не изменилось и сейчас. Часто инвалиды теряют 
имя. И называют их «хромой», «глухой», а не Вася, Толя. Наш народ считается сердо-
больным, чутким к чужим страданиям, и в то же время эта ужасная пословица, к 
сожалению, отражает действительность. 

А уж как достается людям с дефектом речи! Где и кто только их не просмеивает! 
В кино, на сцене, в произведениях — везде этот дешевый приемчик, чтобы вызвать 
смех... 

А вот как сделать, чтобы какой-то физический недостаток у человека вызывал не 
смех, не унижающую его жалость, а просто понимание и желание помочь? Как? 

А.Леонова, 
 инвалид II группы, 

 г. Пермь 
 

АУ, ЗДОРОВЫЕ, УСЛЫШЬТЕ! 
МОЛИТВА  

святого Франциска 
 

Господи, удостой меня быть орудием мира Твоего! 
Чтобы я вносил веру туда, где сомневаются, 

Надежду, где отчаиваются, 
Радость, где страдают, 
Любовь, где ненавидят, 

Вносил истину туда, где заблуждаются, 
Свет - во тьму. Господи, удостой 
Утешать, а не ждать утешения, 

Понимать, а не ждать понимания, 
Любить, а не ждать любви, 

Ибо кто дает, тот и получает, 
Кто забывает себя, тот и обретает, 

Кто прощает, тому и простится, 
Кто умирает, 

Тот проснется к жизни вечной. 
 

«ОТКРЫЛАСЬ БЕЗДНА ЗВЕЗД ПОЛНА» 
 

вместо заключения 
 
А теперь хочется вернуться к письмам, которые пришли в ответ на 

вопросы анкеты, опубликованной в газете «Здравствуй!». 
«Господи, какие умные, добрые, интересные люди!» — первое, что 

приходило в голову при чтении анкетной почты. 
И это было не открытие: батюшки, мол, инвалиды, а как удивительно 

мыслят! — в ответ на такое можно было бы и возмутиться и обидеться: «А вы 
что там, думали, что мы — увечные на голову?» 
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Нет, это было искреннее преклонение перед глубиной и силой 
человеческого духа. Ведь когда таких писем много, невольно начинаешь 
уважать человечество. 

Прочитаем же вместе некоторые из этих писем. Перелистаем снова 
страницы газет, поместившие простые и мудрые размышления людей, чья 
судьба так похожа на нашу. • ' •  Все, о чем они говорят, выстрадано. 

 
Как выстрадано ими само 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ. 
 

А ЧТО ТАМ, ВПЕРЕДИ? 
Подчас здоровый человек не знает, что значит зависимость от всех и вся. Мы же 

ощущаем ее каждой клеткой своей, каждым нервом. Как вырваться из ее цепких лап? 
Я давно больна, с трех лет. Уже пора бы организму привыкнуть к своему 

ограниченному состоянию, когда многое не можешь — самое, казалось бы, простое. Но 
никак не привыкается почему-то... Видимо, это в генах — свобода и легкость дви-
жений. Человек задуман изначально быть здоровым, гармоничным. Болезнь — 
неестественное его состояние. Но нам-то от этого не легче. 

Один момент запомнился мне из русских народных сказок, самый главный, по-
моему. Там герой всегда побеждал не столько силой, сколько хитростью, умом. У меня 
тоже нет силы. Остается одно: победить умом, и я неустанно ищу, ищу. И поиски мои 
не всегда бесплодны. Шаг за шагом, очень медленно, но все же мне удается 
освобождаться от диктаторской власти этой зависимости. Я не ставлю перед собой 
цели добиться полной независимости. Это несбыточно. Но не отказываюсь от 
малейшей возможности что-то сделать самой. Эти маленькие победы приносят 
огромную радость. 

Ну вот, например, я не могла сама расчесаться (в плечах и; 
кистях — полный анкилоз, неподвижность). Каждый раз просила маму, а она 

бывала занята, приходилось ждать, а там — займусь чем-то другим, так и сижу 
непричесанная. Вроде бы мелочь, но уже слезы к глазам. Потом решила, что слезами 
не поможешь, надо искать. Придумала и попросила двоюродного брата: он при- :1 бил 
обычную расческу к палочке длиной 40 см (хорошо ее остругав). Теперь я, держась за 
палку, как за ручку, почти не поднимая рук (лишь насколько могу — на уровень лица), 
сама расчесываюсь, достаю всюду без посторонней помощи. Думаю над следу- • ющей 
проблемой: как самой вымыть голову, не ждать, не просить других (хоть и близких) — 
у них свои дела, заботы, надо ждать, пока для тебя выкроится время. Очень важная 
проблема, но пока ничего не могу придумать. 

Что и говорить, такие проблемы у нас на каждом шагу. Очень сложно, например, 
сварить себе что-то, если даже не в состоянии почистить картошку деформированными 
пальцами, если трудно вскипятить себе чай, так как сложно зажечь газ. Ведь спичка 
такая маленькая, а руки такие неловкие, очень легко обжечь пальцы, с зажигалкой 
рука не справляется... Что делать, например если очень захотелось чаю, а рядом 
никого нет? Я долго думала и... взяла пустой стержень от авторучки, всунула в его 
отверстие спичку (она как раз подходит). Получилась как бы удлиненная спичка, и 
этой усовершенствованной спичкой я могу теперь спокойно зажечь газ, не рискуя при 
этом обжечь пальцы. Я уже могу многое: вскипятить чай, сварить яйцо, картошку в 
«мундире» — в общем, голодной не останусь! Это была еще одна моя победа. 

Мой мозг в постоянном поиске, он не дремлет. И движет им яростное, неутомимое, 
охватывающее все мое существо желание — освободиться от зависимости. Я не хочу 
сдаваться, я сопротивляюсь, как могу. Иногда плачу от бессилия, зубами скриплю от 
неудачи, падаю, ошибаюсь и ушибаюсь, но ползу, встаю, устремляюсь снова вперед и 
дальше. Когда близко подступают апатия и уныние, призываю на помощь Бога и с 
новыми силами осваиваю жизнь с ее каждодневной обыденностью и непредсказуемой 
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тайной случая, с ее топким болотом безысходности и голубой полоской горизонта 
надежды, с ее выматывающими болями и бедами и воскрешающим лучиком Нового 
Утра. 

Что дает мне силы жить? Наверное, мысль: «А что там, впереди? А что завтра 
будет?» 

А. Ганюшкина,  
Оренбургская область 

 
УМЕТЬ ХОТЕТЬ! 

Знакомство со многими «собратьями» по инвалидности (заметьте: не по 
несчастью!) навело меня на некоторые выводы. Не поучать я хочу, а просто подумать 
вслух, как бы размышляя сам с собой. Для этого придется немного рассказать о себе. 

Мой жизненный путь начался, как у всех: детство, школа, военное училище и 
служба в полку. Травму я получил уже на «гражданке». 

В июле 1995 года мне ампутировали 2/^ голени. Было все: и бессонные ночи от 
боли, трудное заживление ноги. И больше всего жалел мать, но не себя. Себя жалеть 
нельзя. Это я понял сразу. Если возникли в жизни проблемы, то виноват в этом сам — 
сознательно или нет. И еще я понял: нельзя раскисать. Вот почему с самого первого 
дня я знал, что восстановлюсь и буду летать. Правда, о прыжках с парашютом не 
мечтал. Все мои действия были направлены на скорейшее восстановление, развитие 
своих возможностей. Я сам открывал себя. Вопросов психологической реабилитации у 
меня не возникало. Вернее, не зацикливался. Иногда тосковал по утерянным 
возможностям, но... загружал себя так,.. чтоб было некогда тосковать. 

Только научился ходить на протезе — и сразу в работу. Летом 1996 года в лагере 
«Высота» работал инструктором-воспитателем. Полетал на планерах, но в основном 
запускал их лебедкой. Пришлось осенью «отдохнуть» в больнице. Устроился работать 
на предприятие инвалидов «Милос». А летом — вновь в лагере «Высота». На этот раз 
не только летал, но и прыгнул с парашютом, правда, на «тандеме», вдвоем на одном, 
иначе не пустили бы. Летал и на параплане. 

А вот нынче летом даже сходил в горы на Северный Урал. 
Горы любят сильных. В последний раз, будучи еще здоровым, я ходил на Чувал со 

своими лесниками, в то время работал главным лесничим заповедника «Вишерский». 
Через некоторое время один из лесников Валера Никифоров потерял обе ноги выше 
колена. Короче, пришел поклониться горам и от него тоже. Мне это удалось, надеюсь, 
ему обязательно удастся. 

Спросите, что мне это дало? Я смог вернуться туда, где я всегда был счастлив. 
Всего три года назад, даже год я и не мечтал об этом. На то и каждодневная 
тренировка. Думал, будет сложнее. Конечно, протезу досталось крепко. Не держит 
меня техника. Что ж, подумываю об усилении конструкции. Хочу доработать стопу, 
чтобы можно было бегать. Стандартные стопы ломаются. 

В общем, все идет по плану реабилитации. Сказать, что мне приходится легко, не 
могу. Особенно ходьба на дальность, бег на лыжах. Еще вот на велосипед сел. 
Занимаюсь и общественной работой. Почему общественной? Потому что меня об этом 
просят. Еще работаю с московским институтом, испытываю для них узлы и детали 
протеза. Планов много: восстановить 1-й разряд по гирям, летать на самолете, 
планере и параплане. Хочу в горы ходить, бегать, лазить за кедровой шишкой. И еще 
много чего хочу Я чего и вам желаю, — уметь хотеть.                         — 

Встретились мне хорошие и крепкие духом люди. Но большинство среди нас, 
признаюсь, люди отчаявшиеся, потерявшие перспективу. А потеря цели в жизни 
вообще — страшное дело. Особенно если нет духовного стержня. Я могу понять этих 
людей. Но тогда вопрос: почему же они не внемлют словам тех, кто смог подняться? 
Может, недоходчиво объясняем очевидные вещи? 

Инвалид в семье — дополнительная проблема для домашних. И нечего стесняться 
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этого. А если ко всему инвалид еще и пьет это настоящее стихийное бедствие! 
Мы нужны другим душевно здоровыми, с трезвой головой и высоким 

профессионализмом. И не причитающими. 
В любом случае человек способен подняться так или иначе. Не обязательно 

летать. Много работы и на земле. Главное — необходимо понять: в нас нуждаются. В 
нашем и жизненном, и профессиональном опыте. Надо пошевелить мозгами: мы 
обязаны сделать все, чтобы вернуться к активной жизни. Поверьте мне и начинайте 
работать над собой прямо сейчас. Подключите свой «мыслительный аппарат», силу и 
ловкость рук и ног — все, что в вас осталось, чем владеете. Мы должны стать 
большими специалистами в том деле, к которому наиболее способны. Вариантов 
великое множество. Бог дал нам возможность проявить себя, преодолеть свою 
слабость. Не будем его огорчать, ведь мы его дети. 

Может, и впрямь мне легче говорить, чем другим? Колено у меня целое осталось, 
правда, голени не так много. Главное — научиться держаться надо. Пить, курить 
бросить, даже с точки зрения экономии. Безделье тоже исключить — иначе гибель, 
медленное загнивание. 

В общем, ничего нового не скажу — надо жить и выполнять ту работу, ради 
которой мы и появились, и живем на земле. 

Р. Гарипов, 
 г. Пермь 

 
НАЧНЕМ С СЕБЯ 

Двадцать лет назад заболела. Полгода по больницам, II группа инвалидности. 
Я потеряла все, ощутила крах всей жизни: чем жить, да и вообще зачем жить, 

если ходила с таким трудом. В общем, что пережила, словами не передать, поймет 
лишь только тот, кто это пережил сам. 

Выход нашла в водке, благо, она стоила тогда дешево. Покупала сразу по три 
бутылки, больше было не унести, ходила-то с трудом. Ну и начала заливать свое горе. 

Сейчас, вспоминая с ужасом то время, все думаю, как же это я не спилась? 
Может, потому, что когда накачивала себя водкой, еще более обострялось мое 
ощущение горя. Или, может быть, потому, что рядом была подруга (она и сейчас есть), 
которая мне прямо говорила: «Запомни, инвалид всегда вызывает жалость 
окружающих, а инвалид-пьяница жалок десятикратно». 

Я тоже считала, что все должны и обязаны мне, для меня. И могла обижаться, не 
разговаривать, плакать до истерик, считая, что если у меня плохое настроение, 
значит, и у окружающих должно быть такое же. Правда, потом мне становилось 
стыдно, я понимала, что так нельзя себя вести, но все повторялось снова и снова. 
Наверное, собственное понимание неправильного своего поведения и помогло мне. 

Прошли годы, прежде чем я твердо поняла, что жить так нельзя! Я поняла: если 
уж судьба моя сегодня такова, то и жить надо так, чтоб со мной каждому было хорошо, 
уютно, спокойно. Это я сама должна подбодрить, успокоить, в чем-то поддержать 
других. 

Если не в моих силах изменить что-то в размере пенсии или в получении 
лекарств, то, простите, общение с людьми зависит только от меня. Если я не могу 
общаться с людьми моего положения, то могу общаться с родственниками, старыми 
знакомыми, в конце концов — с соседкой. Я вообще живу по принципу: будь полезен и 
интересен тем, кто в данный момент с тобой рядом. 

Сейчас у меня I группа и хожу уже совсем с трудом. И все-таки радуюсь, что 
сберегла свое сердце от злобы и жестокости. Конечно, и сейчас бывают моменты, 
когда жизнь становится невыносимой, когда хочется завыть по-волчьи, когда, кажется, 
виноваты все, что ты такая больная, а все кругом здоровы. И почему именно за меня 
«беда, хоть тяжела, но за острые края задержалась»? Когда в груди собирается комок 
и нет сил уже даже дышать... Тогда я беру свои любимые пластинки, слушаю и плачу. 
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(Боже, какие счастливчики, кто имеет магнитофон.) И только для меня тогда поет Алла 
о соломинке, за которую и я должна держаться до последних сил; вместе со мной 
плачет скрипка Са-расате; это только для меня играет на саксофоне потрясающий 
Словачек; и Е. Дога свою музыку написал не для фильма «Портрет жены художника», 
а только для меня! Именно она своими волшебными звуками вместе с моими слезами 
омывает мою душу и размывает комок в груди. Становится легче дышать, и снова есть 
силы жить! 

И еще у меня есть один источник жизни — Библия. Я так жалею, что пришла к 
ней слишком поздно. Очень многое в ней я еще не понимаю, но через нее уже по-
другому смотрю на мою жизнь. Когда наступает отчаяние, страх перед будущим, я 
беру эту книгу жизни и читаю. У меня уже есть любимые страницы, и постепенно 
исчезает отчаяние, куда-то уходит страх. Меня потрясают эти вечные истины из 
Библии: «Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов», «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», «Радуйтесь с 
радующимися и плачьте с плачущими», «Смолоду храни сердце свое, из него 
источники жизни: и любовь, и жестокость, и жадность». 

И не надо постоянно думать о нашей бедности, о нашей безвыходности, просто 
надо чаще вспоминать о вечных ценностях, которые дают пусть минуты, но такого 
блаженства: «Считай всякий день, что тебе выпал, последним, и будет мил тот час, на 
который ты не надеялся». 

Когда я открыла для себя Библию, моя мятущаяся душа нашла свое место. Моя 
судьба, моя жизнь, какая бы она ни была, но она моя, и я должна прожить ее 
достойно. 

Именно духовное развитие — наша главная обязанность. Если духовные 
потребности станут необходимостью большинства людей, легче станет жить всем, и 
прежде всего нам, инвалидам. Бездуховность гораздо страшнее физических недугов. 
Чтобы воспитывать других, нужно воспитать прежде всего себя. И уже своим примером 
вести за собой других. Давайте же начнем с себя! 

Валентина Бабурина,  
инвалид I группы, г. Пермь 

 
СОВЕТЫ ИНВАПЛАНЕТЯНИНА 

 
Первое и основное: никогда ни во что не верьте. Даже в то, что написано здесь. 

Любая форма веры — это вычитание еще одной степени свободы, которой у нас, 
лежачих-сидячих, и так дефицит. Лично я допускаю только веру в близких, но лишь 
потому, что в моем случае это (пока) оправдывается. Остальное — идеалы, мораль, 
советы, информацию — не принимайте за чистую монету. 

Например, если мне скажут, что я равен богам, то я попробую устоять, для чего 
вспомню, что моей самостоятельности хватает разве на виртуозное владение ложкой. 

Второе: всегда называйте вещи своими именами, не затеняйте суть надеждами. 
Если мне нечего дать сообществу, то и сообщество никогда не даст мне больше того 
минимума, который необходим для поддержания моего существования на 
биологическом Уровне. Мы все ждем, что всем нам дадут электрические кресла-
коляски, удобные дома и автомобили, компьютеры и лекарства, всюду построят 
пандусы и повысят пенсию. А надо всего лишь признать, что в ближайшие двести—
триста лет у России не хватит ресурсов для осуществления наших чаяний. Собственно, 
ресурсов-то хватит, но не хватит механизмов их распределения, способных 
ненасильственно обуздать первобытную алчность сильных, а попытка насильственного 
обуздания алчности на Земле, как и всюду, провалилась на наших глазах. 

Без здоровья, без свободы передвижения нет и не будет полного вживания в тот 
способ существования, который ведут люди и который обычно называют «нормальной 
жизнью». 
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Третье: понятие о «нормальной жизни» сложилось еще в каннибальские времена 
и подлежит постоянному пересмотру. Что имеется в виду? Еще плохо осознано 
многообразие «нормальных» стилей жизни. «Нормальная» жизнь китайца здорово 
отличается от «нормальной» жизни американца, но никто не комплексует. А вот я не 
посещаю футбольный стадион и... должен нервничать по этому поводу? Не буду! 
Просто я знаю: есть иная жизнь — моя жизнь. Есть иные интересы — мои интересы. 
Да, на Земле нет иной шкалы ценностей, кроме той, которая выражается в деньгах и 
согласно которой мой образ жизни не заслуживает даже насмешки: жизнь — 
«копейка». Но особо доверять этой шкале не. приходится, поскольку она явно давала 
и дает сбои в сложныз случаях. 

Земная шкала ценностей равно буксует и на «ходячих», и «лежачих». Что 
сегодня — мусор, завтра — золото.           

Между прочим, объективно понятие «нормального» образ? жизни неуклонно 
дрейфует в нашу сторону! В самом деле, когда-то «нормальный» мужик бил китов с 
мамонтами, вечно с кем-то рубился и стрелялся, а сейчас все больше сиднем сидит не 
хуже меня. Наши шансы выравниваются. 

Я бы сказал, даже больше чем выравниваются, но пока меня никто не поймет, и я 
ограничусь замечанием: грядут наши времена. Мы, двадцать четыре часа в сутки 
скитающиеся по сумрачным ландшафтам сознания и подсознания, можем оказаться в 
центре событий. Например, именно нам легче перейти в надвигающийся мир 
компьютерной «виртуальной реальности», которая многих и многих «нормальных» 
здоровяков выбьет из седел. Толька это не произойдет само собой.        

Четвертое: не ждите перемен, а готовьте их. Ждать можно до второго 
пришествия. Никто не собирается облагодетельствовать нас. Надо быть готовым к 
тому, что одну маленькую перемену придется готовить всю жизнь. Как повезет. Как 
повезете. 

Пятое: не жалуйтесь. Никому, кроме самых близких, нет до нас дела. Я недавно 
звонил по разным фирмам, занимающимся ремонтом холодильников, с целью найти 
сочувствие к проблемам одного своего телефонного знакомого, у которого в самую 
жару сломался холодильник. Безрезультатно. 

Шестое: не жалейте ни о чем, в том числе о своей якобы несчастной жизни. Не 
завидуйте никому, ибо некому пока завидовать. Несчастны все без малейших 
исключений. Так называемые несчастья — это инструмент и технология для 
повышения жизнестойкости биологических структур. Работает этот инструмент грубо, 
по живому и причиняет дикую боль. Тем не менее в эту технологическую цепочку 
попадают все, даже записные «везунчики». Не позволяйте себе обмануться показным 
счастьем. Например, красавчик-попрыгунчик Киркоров, я уверен, имеет свою 
подушку, не просыхающую от его слез. 

Церковь первая осознала ценность несчастий для выработки характера и первая 
утилизировала их, используя реальные и создавая искусственные. Заданный аскетизм, 
надуманное умерщвление плоти, бессмысленные «подвиги» канонических святых — 
все это меркнет и предстает жалким в сравнении с буднями существа, самой природой 
поставленного на всю жизнь в экстремальные, нечеловеческие условия и 
заброшенного сообществом. Рассматривайте себя как полигон, на котором 
испытываются возможности приспособления сознания к различным формам бытия. В 
конце концов, участие в грандиозном эксперименте интересно с познавательной точки 
зрения. 

Седьмое, чрезвычайно важное: заводите всяческие связи. Понятие связей — 
очень широкое, многообразное. Легче всего саркастически заявить, например, что без 
телефона и какого бы то ни было круга общения связей не бывает. Тогда точно 
останетесь, как были, одиноки. Заводите знакомства с книгами, теле-, радио-
передачами. Преодолевайте боязнь общения. Учитесь говорить с незнакомыми. 
Учитесь письменной речи. Если есть телефон — прекрасно: знакомьтесь и узнавайте, 
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извлекайте информацию и соображайте, кому ее продать. Только не надо буквально 
понимать под продажей информации нечто обязательно меркантильное, хотя оно и 
хорошо. Информация — наша боль, надежда и... товар. Увы, это товар дефицитный и 
таковым пребудет всегда. Приходится принимать это как данность. Все равны не перед 
Богом, а перед информационными потоками. Однако не следует поддаваться 
искушению заводить друзей. Один-два друга — не более. 

Кто-то скажет, что на практике осуществление сказанного может потребовать 
всей жизни, а результат непредсказуем. И не лучше ли уповать на милосердие, чтобы 
все сразу и сейчас? Дело вкуса. Может, кому-то и улыбнется случай, а я в случайности 
не верю. Точнее, я на них не надеюсь. 

Мы сейчас похожи на первых переселенцев Дикого Запада: перед нами лежат 
бескрайние просторы рынка, сулящие богатства и радости. Вокруг — благородные в 
своем кругу, но опасные для нас «индейцы». Что выбрать: мечтания о золотом 
будущем потомков или тяжелую работу по раскорчевыванию своего маленького поля, 
которое прокормит сейчас? В какой уголок Вселенной ни взгляни, рефлексирующая 
материя другого выбора не имеет. А мы ведь тоже — рефлексирующая материя. Не 
больше, но и не меньше. 

Может показаться, что семь моих советов носят абстрактный характер и уводят к 
жизни одними иллюзиями. В действительности, нет ничего более практичного. Что же 
касается иллюзий, то замечу: о степени зрелости сообщества судят равно по пейзажу 
планеты и по интеллектуальному ландшафту ее обитателей. И тот и другой на Земле 
еще убог, доля иллюзий удручающе мала. Так что есть над чем работать. 

Михаил Азанов,  
инвалид I группы, г. Пермь 

 
НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА НЕСЧАСТЬЕ 

Я инвалид I группы с рождения. Диагноз — врожденная ломкость костей. С такой 
судьбой не поспоришь, но я оптимист. Самые главные мои помощники в жизни — мои 
родители, а опорц души — мои друзья. Увлечений и интересов так много, что невоз-
можно перечислить... А вообще-то мне просто интересно жить. 

Секрет «выживания» — никогда не завидовать тому, что есть у окружающих, и 
довольствоваться тем, что имеешь в данный момент. Если сегодня плохо, то завтра все 
может измениться. Нужно только не падать духом и не зацикливаться на своем горе-
несчастье. Почувствовав свою необходимость кому-то, вы почувствуете себя 
увереннее в жизни. Вокруг столько интересного и неизведанного (разве вы все уже 
попробовали?), а жизнь так коротка и быстротечна. Никогда не поздно предпринять 
новую попытку и что-то начать сначала!       

Наталья Барткова,  
инвалид I группы, г. Самара 

 
ПРОСТО ДОЖДЬ... 

...А вот другое чудо природы, летнюю грозу, я люблю особенно после долгих 
жарких и душных дней. Дождь приносит свежесть. Раскаты грома вызывают во мне 
необъяснимую радость оттого, что в небе творится что-то шумное, живое. А молнии 
просто зачаровывают. Еще люблю просто дождь за то, что он приносит красивую 
грусть ни о чем, размышления о добром и хорошем. И так жаль, что не могу выскочить 
под дождь и покружиться под его прохладными струями. Зато я научилась слушать 
шум дождя, его песню, голос, музыку. А если дождь начинает затягиваться, я 
мысленно обращаюсь к нему: «Ну не плачь! Видишь ведь, я тоже не плачу...» 

Оля Бурдакова, 
инвалид I группы, с. Кокоры,  

Кунгурского района Пермской области 
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СТРАННОЕ СЧАСТЬЕ 
В суете повседневной обыденности мы почти не задумываемся над тем, зачем мы 

живем на этой Земле, чего мы хотим и что нам нужно для счастья. Нам некогда и 
незачем задаваться такими вопросами. И лишь обретя потери, мы вдруг начинаем 
многое переосмысливать и ко многому относиться совершенно по-другому. Ведь когда 
ты физически обделен, когда ты весь день сидишь у окна и лишь во сне можешь легко 
и свободно пробежаться по утренней поляне, мокрой и блестящей от росы, то порой 
даже ласковое дуновение ветра или отразившийся в зеркале солнечный луч кажутся 
такими удивительными и чудесными! И ты вдруг начинаешь понимать, что счастье — 
это внутреннее состояние души и оно не зависит от внешних условий. Можно быть 
глубоко несчастным, имея огромное количество денег, машин и шикарных коттеджей, 
а можно быть счастливым, не имея ничего, абсолютно ничего, кроме собственной 
жизни... Может, мы созданы для того, чтобы жить для окружающих нас, любя их, 
думая и заботясь о них? И может, все наши страдания как раз оттого, что наша жизнь 
не соответствует этому? 

Мы постоянно ждем от кого-то любви к себе. Труднее, оказывается, понять 
другое: мы не только нуждаемся в чьей-то любви, но мы точно так же нуждаемся в 
том, чтобы самим любить кого-то, ибо эти понятия неотделимы друг от друга. 

Невозможно изменить отношение мира к себе, не поменяв своего собственного 
отношения к миру. Невозможно заслужить любовь окружающих, самому не испытывая 
любви к ним. И невозможно избавиться от чувства одиночества, никчемности и прочих 
страданий, живя только для себя и думая только лишь о себе! 

Это удивительное счастье — жить на свете! 
Странное счастье! 
Счастье просто оттого, что ты живешь на Земле и, просыпаясь утром, вновь 

видишь это небо, это солнце, этих играющих детей за окном. 
И вновь горишь желанием сделать хоть что-то, чтобы кому-то где-то на Земле 

стало светлее. И так ли уж важно при этом, что ты не можешь ходить или у тебя не 
работают руки? Ведь есть душа, есть сердце — а значит, ты еще можешь что-то 
сделать! Хотя бы просто улыбнуться кому-то, хотя бы просто пожелать, кому-то 
счастья... 

Александр Ильин,                                              
 г. Чебокс 

 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ МЕНЯ МАРЕСЬЕВА 

...Четыре года я категорически замалчивал случившееся со мной. Сегодня говорю 
об этом, что называется, открытым текстом. Тем паче, что завзятые театралы по 
слухам догадываются о моем «феномене». А некоторые зрители даже пари заключали 
между собой: на правой ноге у Гасенегера протез или на левой? 

Только просьба: не делайте из меня Маресьева. Тысячи людей оказывались в 
сходной ситуации... Я могу назвать десятки имен журналистов, ученых, даже военных, 
для кого ампутация одной или обеих ног не стала непреодолимым препятствием в 
жизни и профессиональной карьере. 

...Я не супермен, не герой. И стремление калеки к полноценности — не героизм, 
а, скорее, здоровый эгоизм. По себе знаю: потерявший конечность никогда полностью 
не ощущает ее отсутствия. Речь не только о фантомных болях. Настоящая боль и 
воображаемая сливаются в нечто невыносимое. В минуты больничной жути и 
безнадеги, когда я оставался один и воображение рисовало картины моей грядущей 
неприкаянности и никомуненужности, дело доходило не только до «скупой мужской 
слезы», но и до сотрясающих постель отчаянных «бабских» рыданий. Не стыжусь 
вспоминать об этом: надо было через муки пройти, чтобы понять, что жизнь-то и 
впрямь бесценна, прекрасна. 

Помню, разговорился я со священником. Ну и вырвалось у меня: 
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— Да за какие прегрешения мне такое наказание? 
А тот отвечает: 
— Ты в этой жизни, видимо, часто смотрел под ноги, а надо бы — туда! — и 

указал рукой вверх. 
Скорее всего, священник имел в виду Бога, но я-то подумал о другом — о 

недостаточной духовности человеческой жизни. После второй операции, маясь от 
вынужденной неподвижности и тяжких мыслей, пересмотрел свою жизнь, с точки 
зрения греховности... 

Сыгранные мной персонажи подчас плутоваты, а то и подловаты, но главное — в 
жизни не лгал и не подличал, не пакостил ближним и дальним, друзей и семью не 
предавал. И то, что не сломался, на ноги встал, — заслуга друзей и семьи. Имя моей 
жены — Ольга — по святцам значит «святая», и я убедился, что она своему имени 
полностью соответствует. Знаете, как сложно справляться с обидами и капризами 
больного человека? Она все стерпела. До сих пор для меня остается программной ее 
любимая сентенция: «Человеку никогда не бывает так плохо, как ему кажется, и так 
хорошо, как ему хочется». Любое «плохо» можно преодолеть, пока жив. 

Помогла мне отринуть безнадегу и другая моя большая семья — театр... По-
настоящему становиться на ноги я стал тогда, когда потихоньку, в щадящем режиме, 
меня стали возвращать на прежние роли. Сейчас играю фактически весь свой прежний 
репертуар и репетирую новые спектакли. 

...А еще пригласили меня на телевидение в качестве ведущего в программу 
«Вечерний свет». Она выходит под патронажем областного комитета социальной 
защиты населения и посвящена жизни наименее защищенных слоев наших сограждан 
— стариков и инвалидов. Телевизионщики решили, что такие проблемы мне понятнее, 
чем кому-либо. 

Три года каждый четверг свою передачу я заканчиваю оптимистической фразой: 
— До свидания! Будем жить! 
Физиономия у меня узнаваема, а фамилия — трудная для запоминания. И вот в 

транспорте или на улице встречают меня пермские инвалиды, дедушки и бабулечки, 
улыбаются и приветствуют с вопросительной интонацией: 

— Будем жить? Отвечаю: 
— Обязательно будем! 

Михаил Гасенегер  
(из интервью, опубликованного  
журналистом М. Смородиновым 

 в пермской газете «Звезда») 
 
 

Я, МНЕ, НАМ?.. или МЫ САМИ? 
«Не смотри на меня, как на равного, — 
Помоги, подсоби, поддержи. 
И сегодня, поверь, равноправие — 
Не для тела, не для души...» 
Так откликнулся мой знакомый на девиз очередного мероприятия общества 

инвалидов «Смотри на меня, как на равного». И подумалось тогда: действительно, ну 
как воспринимать меня ровней какой-либо пышущей здоровьем девице, или крутой 
даме, вершащей оборотистые дела, наконец, простой труженице, пусть обремененной 
семьей, если я... 

Если я всего-навсего, мягко скажем, не первой молодости^ если «махровый 
инвалид» и хожу с превеликим трудом, есЯ||| от здоровья даже среднего уровня 
далека, если семья моя -я «сам-один», а все деловые потуги обусловлены 
неизбежностью; долга...           

Пожалуй, в этом моем доводе все и сказано. Да! Я не хочу" чтобы на меня 
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смотрели с долей недоверия: мол, неужели на что-то она еще способна? Я не хочу, 
чтобы результатом моих дел умилялись, как от сотворенного ребенком или идиотом. И 
в то же время я не хочу, чтобы проходили мимо, когда мне требуется очевидная 
помощь. 

Лозунг «Смотри на меня, как на равного» не так прост и однозначен. Он вмещает 
в себя и сострадание, и готовность подаЩН руку. Да, как на равного, если видеть во 
мне человека со всеми моими возможностями, способностями, желаниями, ничуть не 
меньшими, чем у других, вне зависимости от моих физических возможностей или 
отсутствия таковых. Скажете, рассуждаю так от гордости? От независимости? Ничего 
себе, независимость, когда абсолютно не можешь обойтись без поддержки и помощи и 
всем существом молча вопишь: «Помоги! Подсоби! Поддержи!» Однако на то мы и 
люди-человеки, чтобы воспринимать все не на одноклеточном уровне. И рассуждения 
на эту тему готовы вылиться в пространные разговоры. В них возможны и укоры тако-
го типа: когда надо — мы всемогущие, когда удобно — мы инвалиды (не так ли у 
детей?). И снисходительность: если охота считаться равными — считайсь... 

А ведь речь о простом: инвалиду должны быть созданы все условия, чтобы он не 
чувствовал убогости, чтобы смог заявлять о своих ценностях, а не являть всего лишь 
физические недостатки. Наконец, чтобы нам, инвалидам, верили и воспринимали нас 
легко, без настороженности. Разумеется, такое отношение не исключает 
одновременного движения человека навстречу. 

А если человек неразумен? Тоже, извольте спросить, смотреть, как на равного? 
Невольно захотелось привести один эпизод из моей жизни, о котором до сих пор 

вспоминаю с укором совести. 
Англия. Благотворительный ужин в респектабельном ресторане. За довольно 

внушительным и роскошно сервированным столом — гости: благополучные мужчины и 
дамы, а почти возле каждого... очень больные люди. Инвалиды, с нечленораздельной 
речью, неостанавливающимся взглядом, движениями невпопад, обильным 
слюнотечением... При всем при том все они нарядно одеты, и, что больше всего 
поражало, на лицах — явное выражение удовольствия и даже радости. 

Я тупо взирала на все это, пытаясь понять: «Зачем это? Самообман богатых, 
играющих в благотворительность?» Спустя несколько дней я все-таки задала 
мучивший меня вопрос. Мне объясняли долго, как неразумному: так ведь они же 
люди! Собаки тоже не говорят, а их холят, держат — любят! А это же — люди! После 
чего возникла пауза. Я замолчала, устыженная простотой ответа, они — от 
непонимания моего непонимания. 

Разве не тем же могу я ответить моему разуверившемуся знакомому? Ни на 
секунду не забывая о принадлежности каждого из нас, больного и здорового, к роду 
человеческому, следует неустанно делать друг для друга все, чтобы разрушать 
невидимый барьер между нами. А помощь, поддержка друг другу пусть находит самые 
разные формы — от готовности улыбнуться навстречу до обустройства мира, в котором 
живем. Или я не права? 

Галина Дубникова,  
инвалид I группы 

 
...Конечно, жить трудно. Но каждое утро встаю, смотрю в окно 
и радуюсь встрече с новым днем. 

Л. Ваганова, инвалид I группы, г. Пермь 



конвертировано в PDF для сайта: www.inva-life.ru    

Интернет консультации психолога-психотерапевта на сайте: www.n-ataeva.ru     

То, что перед вами, — всего лишь книга.  
Всего лишь слова, много слов,  

сочувственных и протокольно-сухих,  
добрых и горьких.  

Это не рубли к пенсии,  
не новая коляска для обезноженного, не перила у крыльца...  

Всего лишь слова.  
Но слово, если оно от сердца, 

 рождает веру, вера –  
надежду, надежда —  

силу духа, сила духа — стремление жить,  
а не прозябать. 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ТЕРПЕНИЯ 

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВО 
НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. 

 
 

ПРАВА, ОПЛАЧЕННЫЕ СТРАДАНИЕМ 
 
Справочно-публицистпическое издание для инвалидов и тех, кто рядом с ними 
Ответственная за выпуск Г. Дубникова 
Автор-составитель, редактор -А. Зебзеева Макет и оформление - С. Можаева 

Компьютерное исполнение - В. Роткин Корректор И. Тетерина 
Подписано в печать 30.07.01. Формат 84х108/зз. Бумага ВХИ. Гарнитура 

«Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 7000 экз. Заказ № 2755. 
РИЦ «Здравствуй». Лицензия № 070874 от 14.04.98 г. 614600, г. Пермь, ГСП-131, 

ул. Дружбы, 34. 
Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. 

Дружбы, 34. 
П68 Права, оплаченные страданием: Справочно-публицистическое издание для 

инвалидов и тех, кто рядом с ними / Ред.-сост. А. Г. Зебзеева. - Пермь: 
Здравствуй, 2001. - 320 с. 
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Книга объясняет и комментирует Закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», рассказывает человеку, оказавшемуся в этих, увы, 
многочисленных рядах, о его правах, о том, как их отстаивать, как обустроить свою 
новую жизнь, в чем черпать силы. На все вопросы, которые встают перед инвалидом, 
отвечают специалисты службы социальной защиты и медико-социальной экспертизы, 
ученые-юристы, правозащитники, а главное - его товарищи по несчастью, по судьбе, 
*~ ~ письма и газетные статьи были опубликованы в инвапрессе. 
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