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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. 

  





Как влияет на частоту посещений храма  

отношение прихожан к "особым" детям? 

Отношение отрицательное, так как на внешний вид ребенок обычный, а 

поведение принимают, как невоспитанность. Посещаем только причастие в 

хорошую погоду, так как ходим пешком, на специальную службу для детей-

инвалидов…(Московская область) 

На инвалида и особых детей смотрят как на тех, кто должен сидеть дома. Их 

как бы нет и не должно быть… Вначале часто приходилось выходить из храма 

из-за недоброжелательности прихожан, теперь все относятся приветливо; 

выходки Константина переносят с большим терпением (Алтай) 

Моему сыну не нравится большое скопление людей, он начинает нервничать, 

раскачиваться, хлопать себя. Конечно, он привлекает повышенное внимание к 

себе (негативное), и это главная причина, почему мы не ходим в храм. 

(Москва) 

Если регулярно посещать с ребёнком одну церковь, отношение становится со 

временем нормальное, но мы мешаем людям молиться - это факт. Поэтому в 

Подольске уже лет 10 один раз в месяц проходят "детские" Литургии, потом 

чаепитие. Детям хорошо, родителям ещё лучше (Подольск) 

 







 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 



« … Особенно важно обеспечивать доступную среду в наших храмах.  

Все новые храмы должны быть оборудованы либо лифтами, либо пандусами, по 

которым можно перемещаться. Даже в тех храмах, которые сегодня не оборудованы 

пандусами, они должны быть обязательно сделаны». 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл  

V Общецерковный съезд по социальному служению, сентябрь 2015 г. 





Оценка доступности храма и прилегающего 

участка для маломобильных групп населения  









 





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 

 

 

 



Появление человека с ограниченными 
возможностями в семье – взрослого или 

ребенка. В чем проблема? 

• трудность принятия членами семьи (родителями) ситуации 
появления в семье «особого» человека/ребенка. Зачастую 
родственники самостоятельно не могут ее «прожить», 
«встроить» в свой эмоциональный и интеллектуальный опыт; 

• сложность интерпретации поведенческих реакций 
ребенка/инвалида-взрослого, связанная с затруднением 
распознавания, неоднозначностью поступающих от такого 
человека сигналов; 

• Трудности в регуляции поведения ребенка/взрослого с 
инвалидностью; 

• отношение окружающих к тому, что в семье есть 
человек/ребенок с инвалидностью; 

• ограниченность ресурсов, которые современное общество 
готово предложить в помощь семье и др. 
 



 
 
 
 

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 

 
 
 
 



Социальные работники помогают в оформлении 

инвалидности, ИПРА и в сборе средств на 

необходимые нужды семьи больного ребенка через 

благотворительные фонды 

https://www.miloserdie.ru/article/kak-invalidu-poluchit-to-chto-polozheno-po-ipra/ 



Марфо-Мариинский  медицинский центр 

«Милосердие»         www.mc-miloserdie.ru 

Работает 105 сотрудников 

• Реабилитационное 
отделение 

• Группа дневного 
пребывания детей с ДЦП 

•  Выездная паллиативная 
служба для детей 

• Выездная паллиативная 
служба больных  БАС и 
другими 
нейромышечными 
заболеваниями 

• Группа круглосуточного 
пребывания(респис) 

http://www.mc-miloserdie.ru/
http://www.mc-miloserdie.ru/
http://www.mc-miloserdie.ru/


Группа дневного пребывания, Марфо-Мариинская 
обитель милосердия, Москва 

http://diaconia.ru/webinars/notices/0504/#reg 
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/ 
+ спец.проект службы «Милосердия» 

http://diaconia.ru/webinars/notices/0504/
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/
http://www.diaconia.ru/invalidi/2015-03-17/


https://www.miloserdie.ru/sluzhba/reabilitacionniy-centr/ 



https://www.miloserdie.ru/sluzhba/respis/ 



https://www.miloserdie.ru/sluzhba/bas/ 



Православный лагерь дневного пребывания в 
Спасо-Воротынском женском монастыре, 

Калужская епархия 



Трудовая занятость  

Типография  «Лаборатория печати» 

Арт-холл «Квартал Луи» 







Курсы по обучению РЖЯ, 
Томская духовная семинария 



25 сентября 2016 года (воскресенье)  
 подворья Патриарха Московского и 

Всея Руси храма Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, в 

Новокосино (Москва)  

 

 
 



Помощь слепоглухим людям 

 
 
 
 



Свято-Софийский детский дом  

 
 
 
 



Создание квартир и домов сопровождаемого проживания 

 
 
 
 

церковно-приходской сельский дом по сопровождению и реабилитации 
выпускников детских домов и детей с ОВЗ Кинешемская епархия, 
руководитель иеромонах Мелитон (Присада), 8 926 381 38 20, 8 930 345 28 65 
o.meliton@mail.ru, 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007330367080&fref=ts 

mailto:o.meliton@mail.ru


Конференция "Помощь людям с инвалидностью: уроки минувшего столетия " 

Сопредседатели: Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский САВВА, 

Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н., директор Института коррекционной 

педагогики РАО.  

Время проведения: 26 января 11:00–17:00. 

Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная,  

ул. Б. Ордынка, д. 34; 

Проезд: м. «Третьяковская».  

"Помощь глухим и слепоглухим людям: уроки минувшего столетия" 

Сопредседатели:  

ПАНТЕЛЕИМОН, епископ Орехово-Зуевский  

Рахов Владимир Анатольевич, начальник управления внутренней политики Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Время проведения: 27 января, 11.00–16.00 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Лихов переулок, д. 6 

Проезд: м. «Цветной бульвар», «Трубная» 

Перед началом работы секции 27 января в 9.00 в Князь-Владимирском храме Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета будет совершена Божественная Литургия с сурдопереводом, 

возглавляемая епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном 

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ» 



•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 


