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По данным федеральной службы государственной статистики, численность детей - ин-

валидов в возрасте до 18 лет на январь 2014 года составляет 582 тысяч человек.[1] Во
многом цифры значительно занижены: во-первых, многие патологии не выявляются на
ранних стадиях, во-вторых, некоторые не хотят получить статус инвалида, а многие даже
не знают куда обратиться.

Несомненно, дети с отклонениями требует повышенного внимания со стороны взрос-
лых. Некоторые дети с особо сложными формами заболевания нуждаются в постоянном
уходе и присмотре. Анализ интернет форумов показал, что таким семьям довольно часто
не с кем оставить ребенка даже на несколько минут. Так, на одном из форумов мамоч-
ка двух больных ребятишек из Липецка писала, что для больного ребенка тяжело найти
няню и стоит это довольно дорого. В тоже время транспортировка ребенка в специализи-
рованное учреждение затруднительна.

В результате проведения исследования среди родителей, целью которого было выяв-
ление необходимости оказания услуг на дому, стало известно, что семьи особенных детей
по-разному относятся к подобным услугам.

Так мама ребенка со средней степенью ДЦП отвечает на вопрос интервью:«Для меня
это не актуально, для меня было бы лучше, если бы ребенок находился в центре. Дома
телевизор, компьютер, одно и то же, ребенок устает дома находиться»

Позицию первого респондента поддерживает мать, воспитывающая ребенка с задерж-
кой в развитии и поведенческими отклонениями: «Я думаю, лучше вне дома - это ее
дисциплинирует. Дома мы кривляемся, нам надо побегать, попрыгать, кошку за хвост по-
таскать. Вне дома она контролирует себя».

Бабушка ребенка со сложной формой ДЦПвысказала противоположное мнение: «Ко-
нечно, нужно дома. Куда мне его везти? И при такой вот погоде, пока я его довезу. . . ну
очень тяжело, а вот если бы к нам приходили...»

Отец, воспитывающий двоих детей, одним из которых является мальчик с ДЦП, выде-
ляет экономию времени,как один из плюсов данных услуг: «Выехать мне с ним, в плане
транспорта не проблема, его в кресло посадил и поехал в машине - нет проблем, проблема
основная со временем, что нужно с работы отпрашиваться и тому подобное»

Таким образом, исходя из полученных данных интервью, можно сделать вывод: чем
тяжелее заболевание, тем острее необходимость в оказании услуг на дому.

В свою очередь разрабатываются различные общественные и государственные про-
граммы, направленные на помощь детям с особенностями, находятся различные способы
поддержки семьи, воспитывающей такого ребенка. Так, одним из методов помощи семье
является «социальная передышка» - это своего рода короткий отдых для родителей или
лиц, воспитывающих ребенка с особенностями.

Впервые данная услуга применялась на территории США и странах Европы. В этих
странах, подобная услуга называется «Respitecare» (разделение заботы). Большое распро-
странение данная услуга нашла на территории Белоруссии, Казахстана, а также России.
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На разных территориях она осуществляется разными способами.

Город Томск не стал исключением. Так, департаментом по вопросам семьи и детей
Томской области был предложен проект «Мэри Поппинс», который реализуется в несколь-
ких учреждениях.Так как целевой группой были дети с тяжелыми формами заболевания,
услуга в большей степени оказывалась в качестве присмотра или ухода за ребенком Уход
за ребенком мог осуществляться непосредственно по месту проживания ребенка; на терри-
тории учреждения; на нейтральной территории. Каждой семье услуга предоставляется в
объеме не менее 4 часов в неделю. «Мэри Поппинс» впервые была реализована в Томской
области в 2013 году.

«Социальная передышка» предоставляет возможность короткого отдыха, а также воз-
можность оказания полноценной, своевременной помощи. Благодаря данной услуге ситуа-
ция в обратившейся за поддержкой семье меняется к лучшему: родители получают доступ
к новым методам ухода за ребёнком, возможность решить неотложные дела или просто
отдохнуть. В то же время ребенку становится проще преодолеть социальную исключен-
ность, научиться общаться с новыми людьми.
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3.doc (Федеральная служба государственной статистики России)

2


