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Такие данные были озвучены в ходе совместного
заседания двух комитетов - по социальной политике и по образованию, культуре
и здравоохранению, посвященного соблюдению прав детей-инвалидов и их
родителей.
В мероприятии приняли участие депутаты ЗСО, представители Правительства
области, региональной прокуратуры, общественных и благотворительных
организаций.
Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению
Александра Баданина отметила, что рассматриваемый вопрос очень сложен:
«Он требует межведомственного взаимодействия различных структур, и
потому сегодня мы пригласили всех, кто так или иначе ведет работу с этой
категорией жителей области».
В Вологодской области живет свыше четырех тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья. При этом показатель инвалидности составляет 194 на
10 тысяч детей.

Самой распространенной причиной, обусловившей
инвалидность, являются болезни нервной системы. Ими страдают 23,3% детей.
На втором месте – врожденные аномалии (21,3%). Замыкают тройку психические
расстройства и расстройства поведения - 20,7%.

По словам Елены Вологдиной, заместителя начальника управления организации
медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения области,
для всех детей, признанных инвалидами, разработаны индивидуальные
программы реабилитации. Количество выполненных индивидуальных программ
реабилитации этой категории в 2013 году составило 94,5%, в 2012 году - 89,9%, в
2011 году - 84,2%.

Как пояснили специалисты, упор делается на профилактику заболеваний.
В области ведется пренатальная (дородовая) диагностика беременных женщин и
обследование новорожденных на наследственные заболевания (неонатальный
скрининг). За период с 2006 по 2013 год в регионе обследовано свыше 105 тысяч
новорожденных детей: охват неонатальным скринингом составляет 98%. За этот

период выявлено 65 случаев наследственных
заболеваний.

По мнению депутатов, одним из основных вопросов является обеспечение детей
этой категории качественным и доступным образованием.
С целью создания вариативных условий для получения образования в области
работает 19 образовательных организаций. Их специалисты обучают учеников
по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2014-2015 учебном году в них
проходят обучение 899 детей-инвалидов.

Кроме того, заместитель начальника департамента образования Ирина
Петранцова пояснила, что за три года в 36 школах, расположенных в 22
муниципальных образованиях обеспечена доступность входных групп и
помещений (классы, столовые и спортивные залы, санитарно-гигиенические
комнаты).
«В каждом районе обязательно должна быть одна школа, где созданы
необходимые условия. Что касается городов, то там среда создается в

каждом

микрорайоне. Так, в Вологде
соответствующе оборудованы школы №12, № 3, №18», - пояснила Ирина
Петранцова.

Серьезной проблемой является обеспечение жильем семей с детьмиинвалидами.
Как пояснила Елена Виноградова, начальник управления жилищной политики
департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в
областной бюджет поступают федеральные средства на предоставление
единовременной выплаты четырем категориям: ветераны боевых действий,
члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, а
также семей, имеющих детей-инвалидов. Причем, разделения на категории нет.
По состоянию на 1 сентября 2014 года в областном сводном списке состоит
почти 1250 человек, вставших на учет до 1 января 2005 года, из них 117 семей,
имеющих детей-инвалидов.

Ежегодно поступает порядка 40 миллионов рублей, что позволяет обеспечить
жильем порядка 63 человек в год. Размер выделяемых средств не превышает
4,5 % от общей потребности. А потому первые очередники состоят на учете
нуждающихся более 30 лет.

В 2015 году финансирование будет несколько выше, чем в текущем:
запланированные почти 62 миллиона позволят обеспечить жильем порядка 93
граждан указанных категорий.

«К нам поступает огромное количество обращений, но пока решить вопрос
окончательно нет возможности. Сегодня компенсации получают как семьи
с детьми инвалидами, так и ветераны боевых действий. Мы считаем, что
если очереди разделить, потому что не все ветераны имеют серьезные
проблемы со здоровьем, нуждающиеся семьи получали бы деньги более
оперативно», - считают специалисты.

Отдельная серьезная тема – обеспечение лекарствами детей-инвалидов. Здесь
проблемы создает существенное недофинансирование, а также негибкая
система госзакупок.

«Необходимо разработать предложения по
изменению федерального закона №44, регулирующего государственные
закупки, собрав мнения муниципалитетов. На основе этих данных
предлагаю совместно с Правительством подготовить поправки», - сделала
вывод Александра Баданина.
Ольга Смирнова, уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка,
обратила внимание на случаи, когда у больного малыша снимается
инвалидность, однако здоровье его остается в плохом состоянии. «К нам
обращались родители ребенка, у которого четвертая степень сколиоза, то
есть фактически горб. Он вынужден носить специальный корсет, который
необходимо заменять регулярно, потому что ребенок растет. Однако
поскольку инвалидности нет, родители вынуждены покупать лекарства и
проводить все оздоровительные процедуры исключительно за свой счет.
В итоге семья попадает в тяжелейшую финансовую ситуацию», обрисовала проблему Ольга Смирнова.
По мнению председателя комитета по социальной политике Геннадия
Малышева, Вологодчина относительно неплохо выглядит на фоне других
регионов в этом вопросе. Тем не менее не все проблемы решаются.
«Рассмотрев целый блок вопросов, мы пришли к выводу, что ряд
вопросов можно решить на нашем уровне – областном, рассматривая
реализацию областных программ. Другие проблемы требуют «выхода» на
федеральный уровень, что мы и будем совместными усилиями делать», подчеркнула Александра Баданина.
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