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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

http://www.diaconia.ru/itogovyj-dokument-chetvertogo-
obshhecerkovnogo-sezda-rukovoditelej-eparkhialnykh-otdelov-
socialnoj-napravlennosti-dukhovnikov-i-glavnykh-sester-sestrichestv-
miloserdiya



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)





•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



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

• Медицинская помощь на дому или в церковных 
учреждениях



Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях

• Организация трудовой занятости



Группа дневного пребывания, Марфо-Мариинская обитель 
милосердия, Москва

Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях



Создание  семейных клубов, объединяющих родителей и 
детей, Пятигорская епархия, г. Ессентуки

Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях



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

Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях



Снижение риска социального сиротства детей и 

взрослых с инвалидностью, живущих в семьях:

организация трудовой занятости



Помощь в государственных социальных 

учреждениях



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


Потребности людей с ОВЗ

дух

душа

тело



Помощь слепоглухим людям



Поиск партнеров:
1. организации, объединяющие людей с 

инвалидностью (региональные отделения ВОГ, 
ВОС, ВОИ)

2. организации, объединяющие семьи, 
воспитывающие инвалидов

3. организаций, помогающим людям с 
инвалидностью (государственные, НКО) в 
регионе



Обучение священнослужитей и добровольцев 
основам РЖЯ И тифлосурдокоммуникации

Обучение специальным навыкам  
взаимодействия 











Уклонение от исполнения требований по

обеспечению условий для доступа ММГ к объектам

независимо от организационно-правовых форм влечет

наложение административного штрафа на должностных

лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати

тысяч рублей.(Статья 9.13"Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N

195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018)



Барьеры в храме: уберите или предупредите заранее



Критерии доступности храма



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


• Ситуационная помощь - организованные и
целенаправленные действия сотрудников храма,
церковного учреждения или организации, которые
обеспечивают доступ к инфраструктуре и позволяют
человеку преодолеть архитектурные, информационные
и другие барьеры, препятствующие ему участвовать в
богослужении, церковных Таинствах и приходской жизни
наравне с другими лицами без ущерба для жизни и
здоровья.

Ситуационную помощь обязаны обеспечивать
собственники объектов, операторы услуг при
осуществлении своей основной деятельности (2016 г).
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•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


