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образом, православнохристианские корни всех ветвей национальной
культуры России определяли глубину его содержания и духовного смысла, а
значит и высокого духовного смысла патриотического отношения к
отечеству, к его народу и христиански просвещенной власти. И если власть
отступала от своего христианского служения то: «Видящее неправедная от
царей и от вельмож деемая, видяще и сироты истязаемы, грабления и
хищения^ царей обличаху» [4].
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Голдовская А.В.
О П Ы Т РЕА Л И ЗА Ц И И П РО Ф И Л А К ТИ Ч ЕС К О Й У С Л У ГИ
«М Э РИ П О П П И Н С » Н А Т ЕРРИ Т О РИ И ТО М С К О Й О БЛ А С ТИ

В публикации делается акцент на услугах, которые
оказываются семьям детей-инвалидов в связи с проблемами социализации,
адаптации и реабилитации детей с особенностями развития.
К л ю ч е в ы е с л о в а : детская инвалидность, профилактических услуги
для семей с детьми-инвалидами на территории Томской области, услуга
«Мэри Поппинс», причины ограничения услуги.
А ннотация.

На январь 2016 года по данным федеральной службы государственной
статистики численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составила 613
тысяч человек. Если сравнивать с показателями предыдущих лет, то явно
заметен рост численности детей с инвалидностью, так в 2014 году - 582 тыс.
человек, а в 2015 - 590 тысяч. Томская область не является исключением
данной тенденции. По данным Главного бюро медико-социальной
экспертизы по Томской области в 2016г. по сравнению с 2014 г.
зарегистрирован рост уровня первичной детской инвалидности с 19,8 до 20,6
на 10 тыс. детского населения.
Однако положительной стороной вопроса является тот факт, что
увеличивается и количество учреждений и организаций, готовых оказывать
услуги детям с инвалидностью, а также их семьям. В рамках данной работы
хотелось бы сделать акцент на услугах, которые оказываются именно семьям
детей-инвалидов.

Главным, а иногда единственным институтом социализации детей с
особенностями, а также наилучшей реабилитационной средой для таких
детей, является семья. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,
проходят длительный путь адаптации, переживают целую серию кризисов.
Они не всегда могут справиться с трудностями самостоятельно, нередко
нуждаются в помощи специалистов.
В 2015-2016 году в Томской области было проведено исследование,
направленное на изучение опыта реализации трех профилактических услуг
для семей с детьми-инвалидами, реализовывавшихся на территории области:
«Домашнее визитирование», «Ранее вмешательство», «Мери Поппинс». В
ходе исследования посредством интервью со специалистами был изучен
опыт шести организаций, оказывающие данные услуги.
Поподробнее хотелось бы остановиться на опыте реализации услуги
«Мэри Поппинс». На сегодняшний день история ее возникновения в Томской
области недостаточно известна. Считается, что «Мэри Поппинс» появилась
благодаря успешной Санкт-Петербургской практике реализации услуги
«Передышка».
На территории Томской области услуга впервые реализовывалась в
качестве проекта в 2013 году в рамках целевой программы «Право быть
равным на 2013 - 2016 г.».
«Мэри Поппинс» - это оказание помощи и поддержки (короткий
отдых) для родителей или лиц, воспитывающих ребенка с особенностями
развития и потребностями. Главная идея заключалась в следующем: в то
время, пока специалист находится с ребенком, родители могут заняться
своими делами, тем самым получить кратковременный отдых. По стандарту
предполагалось бесплатное оказание услуги на дому, в объеме не менее 4
часов в неделю. Целевая аудитория - семьи с детьми-инвалидами в возрасте
от 0 до 18 лет.
Несмотря на актуальность данной услуги, а также высокую
заинтересованность в ее предоставлении среди специалистов и родителей, в
ходе реализации возникли некоторые организационные ограничения.
Так, одним из ограничений для специалистов стала специфичность
целевой аудитории, так как для проекта были выбраны семьи с детьми с
наиболее тяжелыми формами заболеваний. Особенно это имело значение при
оказании услуги на дому. Не каждый специалист готов взять на себя
ответственность. «Ребенок с ДЦП, но у него много сопутствующих
заболеваний, например, эпилепсия. Я знаю, что делать при эпилепсии, но я
посторонний человек. Случись, что с ребёнком, я не могу нести
ответственность. Мама привыкла к заболеванию, и знает, что делать»
В свою очередь, Департамент по вопросам семьи и детей г. Томска
рекомендовал оказание услуги только на дому. Однако это привело к тому,
что
некоторые
семьи
отказывались
от
помощи.
Специалист
реабилитационного центра объяснил это тем, что «они просто боятся
показать свой быт». В связи с этим на практике данная услуга

реализовывалась не только на дому, но и на базе учреждений, а также на
нейтральной территории (прогулка). Существовала практика, когда родители
оставались дома во время визита специалиста, во многом это был результат
влияния проживания в сельской местности. ^ Чаще всего много безработных.
Сейчас, пенсию подняли по инвалидности, зарплата у нас чуть больше невыгодно. Если устроишься официально на работу, то ты не получаешь
пенсионного пособия по уходу. Поэтому родители чаще всего дома».
Также, специфика оказания помощи в сельской местности привела к
возникновению проблем с транспортировкой, в связи с тем, что услуга
должна была предоставляться 4 раза в неделю. «У нас сейчас 18 населенных
пунктов, а радиус от 4 до 70 км. А деньги на бензин никогда не выделяются.
«Мэри Поппинс» так там вообще 4 раза в неделю^ »
Кратковременность реализации проекта (8 месяцев) привела к
следующим последствиям: «Мы не знаем дальнейшей судьбы этих семей,
некоторых, конечно, знаем, кто более общительный. Но мы не можем
долгосрочный результат проследить».
Однако, в свою очередь, специалисты находили выходы из различных
ситуаций. Проблема кратковременности проектов в учреждениях решалась
посредством привлечения семей в другие проекты, другую деятельность.
Территориальная составляющая вопроса решалась с помощью привлечения
дополнительных средств.
По результатам реализации проекта специалисты отмечали
положительные результаты, как для детей: «Скажу так, что у нас главный
результат, что у нас несколько детей после проекта «Мэри Поппинс»
получили путевки и пошли в муниципальный детский сад в общую группу»,
так и для их родителей: «Мама ездила в магазин на такси, чтобы скорее
вернуться к ребенку. Ребенок с тяжелым ДЦП. (15 минут ходьбы до
магазина). Когда она второй раз приехала, говорит: «Все, я хожу, гуляю
пешком. Меня нет почти час. Ничего справится» И улыбка появилась, и она
более спокойная стала»
На сегодняшний день услуга не реализуется с 2015 года, хотя в
постановлении администрации Томской области об утверждении
долгосрочной целевой программы «Право быть равным на 2013 - 2016
годы», реализация проекта «Мэри Поппинс» рассчитана до 2016 года.
Департамент финансов урезал бюджет услуги. «Посчитал, что эта
услуга направлена в большей степени на облегчение условий
жизнедеятельности родителей, а не детей», отмечает сотрудник
Департамента. Хотя среди специалистов, оказывающих эту услугу, бытует
мнение, что просто не хватило финансирования.
Однако, специалисты отмечают, что на сегодняшний день существует
запрос родителей на получение данной услуги, и специалисты, в свою
очередь, готовы ее предоставлять.

