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Предложения по вопросу наследия Всемирных зимних игр  

Специальной Олимпиады 2022 года в г. Казани,  

в том числе предложения по улучшению качества жизни детей  

с ментальными нарушениями 

В настоящем документе представлены объединенные предложения 

следующих общественных организаций и экспертов: Благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап» (руководитель Португалова А.Ю.), «Наш Солнечный Мир» 

(руководитель Шпицберг И.Л.), РОО «Центр лечебной педагогики» 

(руководитель Битова А.Л.), РОО помощи детям с РАС «Контакт» 

(руководитель Багарадникова Е.В.), Благотворительный фонд «Подарок 

ангелу» (руководитель Приказчикова А.В.), Альшанская Е.Л. (директор 

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»), 

Курбангалеева Е.Ш. (заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты РФ по социальной политике). 

 1. Подготовка и принятие Стратегии комплексного непрерывного 

межведомственного сопровождения и жизнеустройства детей и 

взрослых с ментальными (психическими) нарушениями с учетом 

имеющихся наработок при подготовке и реализации аналогичной 

Концепции, разработанной для субъектов ПФО, а также опыта реализации 

аналогичных пилотных проектов в таких субъектах РФ, как Нижегородская 

область, Чувашская республика и Ханты-Мансийский автономный округ
1
. 

Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии комплексного 

непрерывного межведомственного сопровождения и жизнеустройства детей 

и взрослых с ментальными (психическими) нарушениями, включая 

построение жизненного маршрута семей с людьми с ментальными 

(психическими) нарушениями
2
. 

 2. Подготовка для профильных бюджетных организаций и системы НКО 

достаточного количества качественных специалистов, необходимых для 

совершенствования реабилитации и абилитации детей с ментальными 

                                                 
1
 К настоящему документу приложен образец соответствующей Концепции, принятой в 
Чувашской республике. 
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 К настоящему документу приложена «Концепция совершенствования условий 
жизнедеятельности граждан с психическими расстройствами», подготовленная РОО «Центр 
лечебной педагогики». 
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(психическими) нарушениями и повышения качества их жизни, в том числе 

включая следующие мероприятия: 

 • определение перечня и требуемого количества необходимых 

специальностей, как то: дефектологи, реабилитологи, физические 

терапевты, эрготерапевты, кинезитерапевты, психологи и 

психотерапевты, адаптивные тренеры и пр. 

 • разработка и принятие необходимых профессиональных стандартов 

указанных специальностей; 

 • ревизия учебных и методических программ на предмет наличия 

качественных адаптивных версий для различных типов нозологий 

ментальных (психических) нарушений, доработка и 

совершенствование учебных и методических программ;  

 • совершенствование программ повышения квалификации уже 

работающих практиков в разных сферах жизни; 

 • формирование госзаказа для государственных учреждений СПО и 

вузов на подготовку необходимых специалистов с последующим 

мониторингом трудоустройства подготовленных специалистов; 

 • ревизия существующих региональных тарифов на услуги 

специалистов указанных профессий для НКО, разработка и 

утверждение недостающих. 

 3. Разработка требований и методических рекомендаций для создания 

и/или совершенствования универсальной и доступной среды (речь идет не 

столько об объектах, сколько о сервисном сопровождении, навигационной, 

коммуникативной и пр. среды) для людей с ментальными (психическими) 

нарушениями. Разработка ассистивных (поддерживающих) цифровых 

технологий (продуктов) для людей с ментальными (психическими) 

нарушениями. Требования, рекомендации и технологии разрабатываются на 

основе требований Специальной Олимпиады и полученного опыта после 

проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. 

Совершенствование нормативной базы с учетом разработанных 

методических рекомендаций и технологий. 

 4. Совершенствование системы доступного и качественного образования 

для детей и молодых людей с ментальными (психическими) 

нарушениями, включая в качестве первоочередных направлений: 

 • пересмотр коэффициентов подушевого финансирования 

обучающихся, учитывающих все специальные образовательные 
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потребности детей и молодых людей с ментальными (психическими) 

нарушениями, а также все требования к реализации АООП
3
; 

 • разработка и внедрение системы компенсации родителям за семейную 

форму обучения в контексте соблюдения принципа государственных 

гарантий получения бесплатного начального и среднего образования. 

 5. Создание и внедрение системы профилактики размещения детей с 

ментальными (психическими) нарушениями в интернатные учреждения 

на постоянное проживание; реализация их права на сохранение 

идентичности и социальную адаптацию в ситуации размещения в 

организацию для детей-сирот: 

 • развитие альтернативных стационарному размещению медицинских, 

социальных, образовательных и иных услуг, оказываемых детям с 

ментальными (психическими) нарушениями на дому либо в 

полустационарной форме социального обслуживания (группы 

дневного пребывания, услуги «передышка» и др.) по месту 

проживания семьи; 

 • создание единого типа организаций для детей-сирот, которое 

позволит помещать ребенка в ближайшую от места его жительства 

стационарную организацию, сохранить его социальную среду и 

восстанавливать детско-родительские отношения, в целях 

возвращения ребенка в семью, а при невозможности – семейного 

устройства. 

 6. Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании, 

направленной на формирование толерантности
4
 в отношении людей с 

ментальными (психическими) нарушениями, в том числе: 

 • демонстрация их возможностей в разных областях жизни (в том числе 

на примере Специальной Олимпиады); 

 • продвижение идеи создания в обществе условий для реализации 

людьми с ментальными (психическими) нарушениями своих 

жизненных устремлений; 

 • разработка и продвижение антибуллинговых программ. 

                                                 
3
 АООП - адаптированные основные общеобразовательные программы. 

4  К настоящему документу приложены результаты соответствующих исследований, 
проведенных в 2020 году Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» и Благотворительным 
фондом «Синдром любви». 


