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Мамина надежда
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больной вопрос

детей с инвалидностью оторвут от дома?

Жительницы нашей республи-
ки, воспитывающие детей-инвали- 
дов  с  поражением  центральной 
нервной  системы,  переживают 
за будущее своих чад. Возникши-
ми проблемами они поделились с 
«Красным знаменем Севера». Мы 
попытались разобраться в ситуа-
ции.

Детей – в Печору

– Наш сын Алеша родился с по-
ражением центральной нервной си-
стемы, в год ему поставили диагноз 
–  «детский  церебральный паралич 
тяжелой  формы»,  –  рассказывает 
Наиля Напалкова из Эжвы. – Ког-
да ему исполнилось два года, реши-
ли устроить в дом ребенка. Там ему 
обеспечили надлежащий уход и реа-
билитацию.

По  словам  Наили  Наильевны,  в 
госучреждении  «Сыктывкарский 

специализированный  дом  ребенка 
для  детей  с  органическим  пораже-
нием центральной нервной системы 
с  нарушением  психики»  трудятся 
настоящие  профессионалы:  врачи, 
медсестры,  педагоги,  которые  шаг 
за  шагом  реабилитируют  детей. 
«Малыши  получают  спецпитание, 
но  самое  главное:  там  обеспечены 
отличные  условия  для  восстанов-
ления.  Дети  занимаются  лечебной 
физкультурой, им регулярно делают 
массаж, с ними работают педагоги-
дефектологи,  врач-реабилитолог. 
Там  имеется  специализированное 
оборудование.  Дома  таких  условий 
мы обеспечить не можем», – пояс-
нила собеседница газеты. 

Мамам  сложно  надолго  расста-
ваться  с  родными  кровинушками, 
но  из  дома  ребенка  забирать  детей 
можно лишь на период отпуска ро-
дителей или навещать их там. Одна-
ко женщины соглашаются с такими 
правилами,  ведь  есть  надежда,  что 
ребенок  в  результате  лечения  хотя 
бы начнет самостоятельно передви-
гаться.

Проблемы  возникают  по  дости-
жению детьми четырехлетнего воз-
раста,  когда  их  нужно  переводить 
в  детский  дом  или  забирать  домой. 
Однако  вблизи  Сыктывкара  спе-
циализированных  учреждений,  где 
можно  продолжить  курс  реабили-
тации,  нет.  Единственный  вариант 
– отправить малыша в детский дом 
для  умственно-отсталых  детей,  рас-
положенный в городе Печора. 

Работа или ребенок?

Наилю  Напалкову  поддержива-
ют  еще  несколько  женщин,  растя-
щих детей с тяжелыми заболевания-
ми. Так, Иван (сын эжвинки Янины 
Кирилловой) болен гидроцефалией. 
Из дома ребенка его уже выписали, 
сейчас  он  под  присмотром  матери, 
которой, по всей видимости, придет-
ся оставить работу. 

Женщины наслышаны, что рань-
ше  в  республиканском  кочпонском 
детском  доме-интернате  для  ум-
ственно  отсталых  функционирова-
ло отделение для лежачих малышей 
с  инвалидностью.  Сейчас  ведется 

реконструкция здания интерната. У 
мам теплится надежда, что после за-
вершения ремонта там найдутся по-
мещения под группы дневного пре-
бывания детей. 

– Мы сможем чаще видеть сына! 
– делится планами Наиля Наильев-
на. – Готовы отдавать его пенсию и 
пособие по воспитанию детей с ин-
валидностью в качестве оплаты про-
живания там моего ребенка. Только 
бы  не  расставаться  с  ним  надолго, 
ведь тогда теряется связь между ро-
дителями и ребенком. 

Конечно, детей можно растить и 
дома. Но прожить на пенсию ребен-
ка  с  инвалидностью  (около  восьми 
тысяч  рублей)  и  пособие  по  уходу 
за инвалидом (1 440 рублей) крайне 
сложно. А ведь у Наили Напалковой 
есть  еще  одна  дочь,  которой  в  сле-
дующем году предстоит поступать в 

вуз. Эжвинка  даже подсчитала,  что 
услуги  няни  обойдутся  примерно  в 
16 тысяч рублей в месяц. Даже если 
и  найдет  деньги,  то  возникает  во-
прос:  как  подобрать  няню,  которой 
можно  доверить  ребенка  со  столь 
серьезным заболеванием? 

Оказавшись  в  непростой  си-
туации,  в  прошлом  году женщины 
обратились  к  члену  Обществен-
ной  палаты  Коми,  директору  ре-
гионального  некоммерческого  дет-
ского  благотворительного  фонда 
«Сила  добра»  Татьяне  Козловой. 
Общественнице  удалось  довести 
информацию  до  чиновников  – 
представителей  Минздрава  регио-
на  и  агентства  Коми  по  соцразви-
тию. Сейчас проблема на слуху. Но 
появится ли у мам возможность не 
расставаться  с  детьми  надолго,  до 
сих по не известно. 

прямая речь

Член Общественной палаты Коми, директор регионального некоммер-
ческого детского благотворительного фонда «Сила добра» Татьяна Козло-
ва высказалась «Красному знамени Севера»:

– Первые лица страны не раз заявляли: приоритетным направлением в 
России является сохранение и укрепление семьи. А у нас матери четырех-
летних малышей с серьезными заболеваниями стоят перед сложным выбо-
ром. Либо воспитывать малыша в семье и при этом уволиться с работы, 
оставшись на скромном пособии по уходу за ребенком-инвалидом. Либо от-
править ребенка далеко от дома – в Печору. От лица матерей детей с тя-
желой степенью инвалидности прошу чиновников обратить внимание на 
эту проблему. Ведь от них сегодня зависит будущее и даже сама жизнь ма-
лышей. Выход – создание специализированного отделения или группы днев-
ного пребывания в Кочпонском доме-интернате. Но есть и еще один вари-
ант – увеличение пособия по уходу за лежачими детьми-инвалидами. Тогда 
мама сможет самостоятельно ухаживать за ребенком.

Руководитель Агентства Коми по социальному развитию Илья Семяш-
кин прокомментировал ситуацию «Красному знамени Севера»:

– В Коми для детей с глубокой умственной отсталостью существуют 
два учреждения: Печорский и Кочпонский детские дома для умственно от-
сталых детей-инвалидов. В Печорском интернате созданы оптимальные 
условия для тяжелобольных (лежачих) детей. С апреля 2012 года детский 
дом в местечке Кочпон переименован в Кочпонский психоневрологический 
интернат и находится в стадии реорганизации. Там проводится капиталь-
ный ремонт зданий для приведения в соответствие со стандартами соци-
ального обслуживания населения. А именно: разделения потоков (взрослые и 
дети). На сегодня условий для организации группы дневного пребывания для 
детей с тяжелой патологией в интернате нет. Для решения этого вопроса 
необходимо строительство нового корпуса с набором всех необходимых по-
мещений с учетом степени передвижения и половозрастных особенностей 
детей.

комментарии

проезд

Мы не 
зайцы!
Пенсионерка из Эжвинского райо-

на Сыктывкара Зоя Соколова обра-
тилась в «Красное знамя Севера». Ее 
мужа, инвалида по слуху, ветерана 
Великой Отечественной войны Влади-
мира Соколова, кондукторы маршру-
та № 13 настойчиво просят оплачивать 
проезд. Справедливо ли это? Поинте-
ресовалась наша читательница. 

– В прошлом году муж ездил по 
Эжве  бесплатно, –  рассказала  Зоя 
Ильинична. – Неужели изменились 
правила  льготного  проезда?  Муж 
очень плохо слышит и того, что тре-
буют  от  него  кондукторы,  не  пони-
мает. Ему приходится платить. 

Возникает  вопрос:  неужели  сла-
бослышащего пенсионера кондукто-
ры хотят обмануть? Ведь у него всег-
да при себе удостоверение участника 
войны. Владимир Владимирович вое-
вал с 1943 года, а после окончания Ве-
ликой Отечественной до 1950-го слу-
жил в Заполярье на морфлоте. 

В  муниципалитетах  Коми  с  пер-
вого  апреля  2011  года  действуют 
льготы инвалидам и участникам вой- 
ны  на  бесплатный  проезд  в  обще-
ственном транспорте. Чтобы помочь 
ветерану, корреспондент «Красного 
знамени  Севера»  обратилась  в  эж-
винский филиал ГБУ РК «Центр по 
предоставлению  государственных 
услуг  в  сфере  социальной  защиты 
населения города Сыктывкара». 

Директор учреждения Ольга Уля-
шева  подтвердила:  «Согласно  по-
ручению  замглавы  Коми  Виталия 
Стаханова  от  18  марта  2011  года,  в 
рамках  проведения  мероприятий, 
посвященных  празднованию  Дня 
Победы  в  Великой  Отечественной 
войне,  главами  администраций  му-
ниципальных  образований  респу-
блики решен вопрос об организации 
бесплатного  проезда.  Участники  и 
инвалиды  войны  имеют  право  на 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте,  осуществляющем пере-
возки  на  внутрирайонных  (город-
ских,  пригородных  и  междугород-
них)  маршрутах  при  предъявлении 
удостоверения».  Она  уточнила  так-
же, что обратившийся житель Эжвы, 
участник войны Владимир Соколов, 
имеет право ездить бесплатно. 

Возможно,  читатели  «Красно-
го  знамени  Севера»  сталкивались 
с  подобным  нарушением  прав.  По 
словам собеседницы газеты, при со-
общении  специалистам  «Центра по 
предоставлению  государственных 
услуг  в  сфере  социальной  защи-
ты  населения  города  Сыктывкара» 
фактов нарушения прав льготников 
на общественном транспорте, будет 
проведена  работа  с  кондукторами 
по выяснению причин отказа в бес-
платном проезде. Запомнить нужно 
дату и время поездки, маршрут и но-
мер автобуса. 
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В Коми проживает 919 ветеранов 
Великой Отечественной войны (по 
данным отделения Пенсионного фон-
да РФ по Коми на 5 мая 2012 года).
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