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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





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



ЭКСКЛЮЗИЯ vs ИНКЛЮЗИЯ
(исключение) (включение)



Человек является инвалидом, потому что 

(медицинский подход):

• Не видит,

• Не слышит,

• Не может ходить,

• Передвигается на костылях

• Имеет особенности развития и .т.д



2012 г. – Россия ратифицировала «Конвенцию о 

правах инвалидов»

2014 г. – ФЗ от 01.12.2014 №418-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»



Человек является инвалидом, потому что 

(социальный подход):

Не медицинские проблемы являются причиной 

инвалидности, а неприспособленная среда и 

негативное отношение общества

(Конвенция ООН)





«Членов много, а тело одно. Не может глаз сказать 
руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы 
мне не нужны. Напротив, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо нужнее» (1 Кор. 12:20-22). 



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



Потребности людей с ОВЗ

ДУХОВНЫЕ:
Участие в Таинствах Церкви,  

богослужениях

ДУШЕВНЫЕ: 
самореализация, трудоустройство, 

образование, общение, социализация

ТЕЛЕСНЫЕ:
гуманитарная и продуктовая помощь, 

медицинская помощь, уход , ТСР



Помощь детям и взрослым 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



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. 







Обучение священнослужитей и 
добровольцев основам РЖЯ И 

тифлосурдокоммуникации





Помощь слепоглухим людям



Помощь в государственных социальных 

учреждениях



«Квартал Луи», «Дом Вероники» 
арт-поместье «Новые берега»

Пенза

г. Пенза



« … 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.









ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСТУПНОСТЬ
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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)



















Храм пророка Божия Илии (Крестовоздвижения) в Черкизове, 
Москва









Что делать?

1. В целях поэтапного обеспечения условий доступности в 
храмах должен быть составлен текущий и перспективный план 
мероприятий («дорожная карта») по повышению показателей 
доступности объекта, предусматривающий сроки реализации и 
ответственных исполнителей.

2. Данный план мероприятий и меры для обеспечения доступа 
инвалидов к местам церковных Таинств и всего спектра 
приходской жизни, а также способы оказания им ситуационной 
помощи должны быть согласован (лучше в письменной форме) 
с одним из общественных объединений инвалидов. 



Что делать?

3. На сайте храма должна быть размещена информация

• об элементах доступной среды в храме,

• схемы доступных маршрутов передвижения от остановок
общественного транспорта, стоянок автотранспорта,
прилегающей территории и территории храма,

• предоставляемой ситуационной помощи,

• контактный телефон, по которому возможна
предварительная заявка на сопровождение при посещение
храма людей с инвалидностью









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.
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