
Современное служение Церкви  

инвалидам и их семьям 

В.В. Леонтьева, 
руководитель направления  

по работе с инвалидами ОЦБСС РПЦ 





Итоговый документ съезда был утвержден 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви 30 мая 2014 года. 
  
Архиереям рекомендовано руководствоваться 
положениями документа с учетом специфики 
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В Российской Федерации в настоящее 
время насчитывается 12,85 млн. 

инвалидов,  
из них 571,5 тыс. детей-инвалидов 

 





Инвалид — человек, у которого возможности его личной 

жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его 

физических, умственных, сенсорных или психических 

отклонений. 

- нарушения статодинамической функции (двигательной); 

- серьезные нарушения зрения, слуха, обоняния, осязания 

(сенсорные); 

- нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 

обмена веществ, внутренней секреции; 

- психические нарушения 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли) 

- комплексные нарушения (включают два и более нарушения 

основных функций, напр., слепоглухота) 

Категории инвалидности 



Человек является инвалидом, потому что 

(медицинский подход): 

• Не видит, 

• Не слышит, 

• Не может ходить, 

• Передвигается на костылях 

• Имеет особенности развития и .т.д 

 

 

 
 

 



Человек является инвалидом, потому что 

(социальный подход): 

• Нет пандуса, лифта, узкая дверь и т.д. 

• Нет доступа к информации 

• Недоступный общественный транспорт 

• Нет инклюзии и т.д. 

Не медицинские проблемы являются причиной 

инвалидности, а неприспособленная среда и 

негативное отношение общества 

(Конвенция ООН) 

 

 
 

 



Рекомендации при освещении темы инвалидности 
1. Не говорите о людях с инвалидностью, как будто они некая отдельная группа, 

являются обузой, наоборот, делайте акцент на том, что люди с и. м.б. полезны 

обществу на том же уровне, что и все остальные граждане 

2. Рассказывая о людях с инвалидностью, необходимо из показывать в тех же 

жизненных ситуациях, что и остальных людей – дома, на работе, на учебе, в 

храме, в добровольческой деятельности и т.д. 

3. Необходимо избегать как положительные, так и отрицательные стереотипы: 

люди с и. не могут быть изначально добрыми или злыми, исходя из своей 

инвалидности. Они обладают теми же интересами, талантами, навыками, что 

и все остальные, у них точно так же бывает разное настроение, поведение и 

.т.д. 

4. Большинство проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, 

возникают не от самого факта инвалидности, а из-за негативного отношения 

общества к различиям. Людей с инвалидностью необходимо представлять как 

активных членов общества, а не как пассивных и несамостоятельных 

наблюдателей 



Общие правила этикета при общении с инвалидами 

• Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 
сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разговоре. 

• Когда вас знакомят с инвалидом, вполне естественно пожать ему руку: даже те, кому 
трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку - правую 
или левую, что вполне допустимо. 

• Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Если предложение о 
помощи принято, спросите, что нужно делать, и четко следуйте инструкциям. 

• Когда вы разговариваете с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте 
его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, когда человек сам закончит фразу. Не 
поправляйте его и не договаривайте за него. Никогда не притворяйтесь, что вы 
понимаете, если на самом деле это не так. Повторите, что вы поняли, это поможет 
человеку ответить вам, а вам - понять его. 

• Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 
расположитесь так, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет 
легче разговаривать. 

• Помните, что инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. Не 
облокачивайтесь на нее, не толкайте. Начать катить коляску без согласия инвалида - то 
же самое, что схватить и понести человека без его разрешения. 

• • Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями. Не нужно 
делать преждевременных выводов на основании опыта общения с другими людьми с 
такой же формой инвалидности. 

  





 Доступность зданий и сооружений храмового 

комплекса для МГН сегодня регламентируется 
Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ и рядом нормативных 
документов  

В соответствии с ФЗ разработка проектных 

решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов без приспособления указанных 

объектов для доступа к ним инвалидов и 

использования их инвалидами не допускается 











 





«Организация доступной среды для 
маломобильных групп»  

• Начало реализации программы: 

• Очная группа: ноябрь 2015 г. по мере набора группы 

• Дистанционная форма: ориентировочно март 2016 года по мере набора 
группы 

• Организаторы: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
университет, Синодальный отдел по церковной благотворительности и 
социальному служению 

• Цель изучения программы: дать представление об организации 
физического пространства для людей, имеющих  психологические и 
физические особенности. 

• Категория слушателей: священнослужители, приходские социальные 
работники, руководители и сотрудники НКО, преподаватели социальных 
дисциплин, добровольцы социальных служб. 

• Формат курса: 72 часов, очная форма занятий / дистанционная 

• После успешного прохождения итоговой аттестации выдается 
удостоверение ПСТГУ установленного образца. 

• Обучение платное 



Главная задача направления по работе 

с инвалидами ОЦБСС РПЦ – 

способствовать возникновению и 

реализации церковных проектов по 

социальной помощи инвалидам 



 
 
 
 

Главные совместные задачи   

государства - Церкви – общества: 

• всесторонняя помощь семьям, в которых рождается или 

воспитывается ребенок с инвалидностью,  

• профилактика  и снижение риска социального сиротства 

детей и взрослых с инвалидностью, живущих в семьях 

• Создание достойных условий жизни детям и взрослым 

инвалидам, находящимся в социальных учреждениях 

• Уменьшение  числа детей-сирот с инвалидностью , 

создание профессиональных замещающих семей для детей 

со множественными нарушениями развития 

 

 

 



 
 
 
 

Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях 

Основные зоны риска: 

• при внутриутробной диагностике и рождении 

ребенка-инвалида 

• при прохождении медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), составляющей 

индивидуальную программу реабилитации 

инвалида, а также психолого-педагогических 

комиссий (ПМПК) 

• после 18 лет 

• старение или смерть родителей 
 
 
 



 
 
 
 

Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях 

• Психологическая, социальная и юридическая поддержка, в том числе 
содействие в получении государственных выплат, льгот, социальных 
услуг и средств реабилитации на этапе рождения ребенка-инвалида  
и в первые годы жизни 

• регулярная бытовая и социальная помощь семьям с детьми-
инвалидами и взрослыми инвалидами, в том числе и другим детям в 
семье 

• паллиативная помощь на дому 
• организация групп дневного пребывания (детских садов) для детей-

инвалидов при храме 
• Создание  семейных клубов, объединяющих родителей и детей 
• Совместная досуговая деятельность 
• Организация  летнего отдыха семей, в том числе летние 

интегрированные лагеря 

 
 
 
 



комната кратковременного пребывания, 
Пятигорская епархия, г. Ессентуки 



Группа дневного пребывания, Марфо-Мариинская 
обитель милосердия, Москва 



благотворительная выставка-ярмарка 

 

более 60 авторов — людей с ограниченными 

возможностями 

 

более  1000 изделий, каждое из которых - 

подарок ручной работы 

 

все вырученные средства передаются 

авторам работ, а часть идет на дела 

милосердия 

 
 

 
Подробнее о проекте на 

www.ekbmiloserdie.ru 
 

Своими руками. От чистого сердца. С молитвой и 
любовью 



Координационный центр по помощи глухим и 

слабослышащим людям 

 
 
 
 



Дистанционная программа профессиональной переподготовки 
«Психолого-социальная работа с глухими и слабослышащими 

людьми» 

Программа состоит из 4 модулей: 
«Основы психолого-социальной работы с глухими и слабослышащими 
людьми»; 
«Сурдопсихология»; 
«Социальная реабилитация людей с проблемами слуха»; 
«Работа с глухими и слабослышащими людьми в церковных организациях». 

Документ об образовании: предоставляет возможность работать, как в 
государственных, так и в церковных организациях; выпускник получает: 
 
Продолжительность обучения: 3 семестра (октябрь 2015г. – ноябрь 2016г.) 
Регистрация на 1 модуль: до 13 октября 
Общая трудоемкость программы: 472 часа  
Стоимость обучения: 5900 руб. за один модуль.  
Подробная информация и регистрация: www.iso-rhga.ru,  iso@rhga.ru 

http://www.iso-rhga.ru/
http://www.iso-rhga.ru/
http://www.iso-rhga.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aiso@rhga.ru


Помощь слепоглухим людям 
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• Увеличение числа 
слепоглухих за счет 
преждевременных 
родов 
 

• Рост за счет теряющих 
зрение и слух в 
пожилом возрасте  

Мировые тенденции  



Помощь слепоглухим людям 

 
 
 
 



 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДВОЙНОЕ НАРУШЕНИЕ СЛУХА И ЗРЕНИЯ 

(СЛЕПОГЛУХИМ ЛЮДЯМ) 

Краткосрочная обучающая программа для священнослужителей «Основы 
тифлосурдокоммуникации»  

С 9 по 14 ноября 2015 года в Москве планируется проведение дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации  

Организаторы: Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими людьми Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Российский 
государственный социальный университет. 

 
Объем программы: 72 часа (5 дней) 
 
Обучение, проживание и питание бесплатное. Оплата проезда до места 

проведения мероприятия и обратно за счет командирующей стороны.  

Прием заявок до 20 октября 2015 года  



• Начало реализации программы – ориентировочно октябрь 2015 г., по мере 
формирования группы 
 

• Организаторы: Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими людьми Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет, Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение». 
 

• Категория слушателей: священнослужители, приходские социальные работники, 
руководители и сотрудники НКО, преподаватели социальных дисциплин, добровольцы 
социальных служб. 
 

• Объем программы: 72 часа. Обучение бесплатное 
 

• Форма обучения: заочная, через интернет-трансляции, с очной стажировкой в 
региональных досуговых центрах слепоглухих.  
 

• После успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение ПСТГУ 
установленного образца. 
 

Дистанционная дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

слепоглухих людей» 
 



Свято-Софийский детский дом  

 
 
 
 



Создание квартир и домов сопровождаемого 

проживания 

 
 
 
 



•Наш адрес: 

•109004, г. Москва, ул.Николоямская, д. 57, стр. 7 

Телефон/факс:   (499) 921-02-57  

•www.diaconia.ru 

•E-mail: veronika.leonteva@gmail.com 


