
В.В. Леонтьева, 
руководитель направления  

по работе с инвалидами ОЦБСС РПЦ 

Помощь детям и взрослым с 
инвалидностью и их семьям. 

Создание доступной среды в храмах 



Призываю весь наш епископат обратить особое внимание на 

братьев и сестер, которые имеют ограничения по здоровью. Они 

члены нашей Церкви, и мы должны делать все от нас 

зависящее, чтобы им ничто не мешало чувствовать себя 

полноценными членами православной христианской общины. 

 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл  

25 сентябрь 2016 г.  



Итоговый документ съезда был утвержден 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви 30 мая 2014 года. 
  
Архиереям рекомендовано руководствоваться 
положениями документа с учетом специфики 
регионов 



www.diaconia.ru 



www.diaconia.ru 



https://www.miloserdie.ru/topics/deti-invalidy/ 

https://www.miloserdie.ru/topics/bolnye-i-invalidy/ 



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) 

 

 
 

 





« … 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. 



Проблемы людей с 

инвалидностью в храме 

• Недостаток информации о дороге в храм, храме и 
его устройстве 

• Сложности в ориентировке в храме, отсутствие 
безопасных маршрутов передвижения 

• Сложности в знакомстве с иконами, утварью 

• Сложности в участии в богослужениях 

• Сложности в самостоятельности в храме 

• ??? 

 





 Доступность зданий и сооружений храмового 
комплекса для МГН сегодня регламентируется: 

1.  ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-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 

2. Градостроительный кодекс РФ (№190-ФЗ от 
29.12.2004), ст.48 «Архитектурно-строительное 
проектирование», раздел 10 (разработка мероприятий по 
обеспечению доступности маломобильных граждан) 

3. Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений» (№384-ФЗ от 30.12.2009) 

 Доступность – один из элементов безопасности 
зданий и сооружений 



Основные критерии доступности объекта для 
инвалидов: 

1. Безопасность 
2. Доступность 
3. Информированность постоянная (по всему 

пути следования) 
4. Комфортность 

 



Оценка доступности храма и прилегающего 

участка для маломобильных групп населения  









Храм пророка Божия Илии (Крестовоздвижения) в 
Черкизове, Москва 

 







 







Оценка доступности храма и прилегающего 

участка для маломобильных групп населения 

Для оказания 
информационной помощи по 
созданию в храмах доступной 
среды Отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
разработал анкету для оценки 
доступности храмов.  

Анкету можно заполнить в 
интернете по ссылке: 
https://goo.gl/Emht8Z , а также 
использовать для 
самостоятельного анализа 
уровня доступности храма. 

https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z
https://goo.gl/Emht8Z


 
 
 
 

•Главные совместные задачи   

государства - Церкви – общества: 

• всесторонняя помощь семьям, в которых рождается или 

воспитывается ребенок или взрослый 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. 
 



 
 
 
 

На уровне социального отдела епархии 

• соглашения и рабочее взаимодействие на уровне епархий и 
региональных отделений ВОГ, ВОС и ВОИ 

• Закрепление  отдельного храма для работы с глухими, слепыми, 
слепоглухими людьми, людьми с ментальными нарушениями, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, семьями с детьми-
инвалидами. Храм должен быть доступен для ММГ 

• Обучение  священнослужителей, церковных социальных работников 
взаимодействию с людьми с инвалидностью  (специальные средства 
коммуникации, основы коррекционной педагогики и психилогии) 

• В каждой епархии рекомендуется иметь не менее одного семейного 
клуба для семей, воспитывающих детей или молодых людей с 
инвалидностью 

• за каждым лечебным учреждением и каждым социальным 
учреждением интернатного типа для детей и взрослых  должен быть 
закреплен приход и конкретный священник.  



 
 
 
 

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 

 
 
 
 



Обучение священнослужитей и 
добровольцев основам РЖЯ И 

тифлосурдокоммуникации 



комната кратковременного пребывания, 
Пятигорская епархия, г. Ессентуки 



Группа дневного пребывания, Марфо-Мариинская 
обитель милосердия, Москва 



Православный лагерь дневного пребывания в Спасо-
Воротынском женском монастыре,Калужская епархия 



Свято-Софийский детский дом  

 
 
 
 



Помощь слепоглухим людям 

 
 
 
 



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


 

Модель сопровождаемого проживания в деревне Раздолье при 

Церкви во имя Царственных Страстотерпцев 

7 человек ( 4 девушки, 3 мужчин) 

 



«Квартал Луи» 
 

• Дом для проживания 

• Обучение 

• Рабочие места 

• Духовно-нравственное 

воспитание 

• Медицинское 

сопровождение 



Троицкий храм  г. Коломна (Щурово) 



•Наш адрес: 

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

Телефон/факс:   (499) 921-02-57 (+121)  

•www.diaconia.ru 

•E-mail: veronika.leonteva@gmail.com 


