
 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ИНКЛЮЗИЯ» 

Общероссийского гражданского форума 

Самара, 28 ноября 2020 года 

 

Пандемия обострила и усугубила проблемы инклюзии социально 

уязвимых групп. Им тяжелее переносить изоляцию и карантин в связи с 

COVID-19. Сложнее всех было тем, кто находился под надзором в 

государственных коллективных учреждениях (дети в детских домах, приютах 

и социально-реабилитационных центрах, взрослые жители домов 

престарелых и психоневрологических интернатов, заключенные в местах 

лишения свободы).  

Запрет на вход людей извне, контакты, выход, находящихся в 

учреждениях, ухудшили условия жизни таких людей, нарушили процесс 

социализации и инклюзии, усилили имеющиеся проблемы психосоциального 

характера.  

Минимизировать негативные эффекты в подобных ситуациях и 

сохранять позитивные изменения в жизни помогает использование 

современных технологий проживания и дистанционного взаимодействия, а 

именно: сопровождаемое проживание пожилых людей, взрослых инвалидов 

малыми группами в жилых помещениях (квартирах, домах); дистанционные 

контакты, в том числе социальные (например, коммуникации с волонтерами) 

и образовательные в специально разработанных программах для детей с 

инвалидностью. Все это определяет точки роста социальных инклюзивных 

технологий будущего. 

 

Предлагаем:  

 

1. Отменить запрет на личные контакты потенциальных усыновителей с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в учреждениях интернатного 

типа. Несмотря на отсутствие прямого запрета на допуск потенциальных 

усыновителей в учреждения в постановлениях Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, формулировка «использование 

мер социального разобщения» трактуется правоприменителями как полный 

запрет на общение с посетителями (п. 4.4. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Пандемия подчеркнула несостоятельность крупных учреждений. 

Необходимо продолжить борьбу за отказ от больших социальных 



учреждений в пользу малокомплектных, семейного типа и сопровождаемого 

проживания. 

3. Провести мониторинга исполнения Федерального закона от 24.11.1995 

№ 818-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» об 

обязательности исполнения индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации (ИПРА) инвалидов органами государственной власти, местного 

самоуправления и организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности.  

4. Содействовать обеспечению допуска волонтеров и проведению 

немассовых мероприятий, направленных на обучение и социализацию 

проживающих.  

5. Содействовать принятию федерального закона о распределенной 

опеке, позволяющего недееспособным и не полностью дееспособным 

гражданам находится как в интернатах, так и на временном проживании в 

домашних условиях (при наличии согласия сторон). 

6. Подготовить с экспертами предложения в части ресоциализации 

осужденных и лиц, освобождающихся из мест принудительного содержания 

для включения в Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

Для этого ОГФ рекомендуется:  

 

1. Внести согласованные с профильными министерствами 

предложения по нормативному регулированию порядка 

усыновления в Министерство образования Российской 

Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей  и благополучия человека – февраль 2021; 

2. Провести в формате онлайн конференции представление 

успешных моделей малокомплектных социальных учреждений 

всех типов и дистанционного обучения детей-инвалидов для 

популяризации практик и технологий – апрель 2021;  

3. Провести мониторинг исполнения ИПРА в части 

оздоровительных занятий физкультурой с инвалидами и 

обеспеченности учреждений необходимым оборудованием и 

профессиональными кадрами. Поиск и распространение 

релевантного опыта исполнения ФЗ – сентябрь 2021; 

4. Необходимо проработать и предложить дополнения в 

постановления Роспотребнадзора, чтобы при соблюдении 

санэпидемиологических мер были разрешены внутренние 

мероприятия – февраль-март 2021; 

5. Совместно с Общественной палатой РФ запросить данные про  

законопроект о распределенной опеке. Аналогичный запрос 

необходимо направить в аппарат ГД РФ, внести вопрос в график 

работы депутатов в течение 2021 года. Срок – февраль-март 2021; 



6. Подготовить предложения для включения в ФЗ-442 в части 

ресоциализации заключенных. Выйти с инициативой обсуждения 

предложенных изменений в ФЗ-442 в Общественную палату РФ – 

март 2021. 


