Сергей Собянин поддержал инновационные проект ы реабилит ации
инвалидов и создания социальных учреждений
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Программами реализации проектов социальной помощи и поддержки людей с ограниченными
возможностями, в том числе и детей в столице занимаются тысячи человек и, как отметил Сергей
Собянин, очень важно, чтобы этим занималось не только государство, но и общественные
организации, благотворительные фонды. Город помогает с помещениями, выплачивает субсидии из
бюджета (порядка 750 миллионов рублей в год), а частный сектор и общественные организации
берут на себя непосредственную работу с людьми. Только в сфере комплексной социальной
реабилитации детей-инвалидов Департамент социальной защиты населения города Москвы
взаимодействует с более чем 60 негосударственными организациями. Ежегодно реабилитационные
услуги в них получают около 10 тысяч детей.
В частности, помещения, находящиеся в собственности города, бесплатно предоставлены
некоммерческому фонду «Ц ентр лечения и реабилитации больных детским церебральным
параличом», благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» и
благотворительному частному медицинскому учреждению «Детский хоспис». Кроме того, помещения
выделены автономной некоммерческой организации «Катаржина» для разработки и производства
инвалидных колясок и общественным организациям «Боль» и «Олимп».
Примером многолетнего успешного партнёрства частного сектора и городских служб в работе по
реабилитации детей-инвалидов является центр «Гросско», который был создан в 1994 году в
качестве лаборатории реабилитации для детей-инвалидов с различными нарушениями опорнодвигательной системы.
В центре проводятся занятия по адаптивной физической культуре и спорту, обучаются новые
специалисты и проводятся научно-практические исследования. Администрация центра организует
спортивные праздники и соревнования для детей, а также внедряет новые технологии и тренажёры,
улучшающие процесс их реабилитации.
Ранее в центре могли пройти реабилитацию не более 100 детей в год, так как не позволяла площадь
помещения принять больше детей, но теперь после переезда в сентябре 2014 года в новое здание
площадью 900 квадратных метров более 300 детей в возрасте от полутора до 18 лет смогут
воспользоваться услугами центра. Теперь он расположен по адресу: Зелёный проспект, дом 42а. В
помещениях был проведён капитальный ремонт, закуплено современное реабилитационное
оборудование, в том числе специализированные тренажёрные устройства для развития силы,
координации движений, специализированные велосипеды, оборудование для мелкой моторики,
обустроена сенсорная комната и другое. При этом все расходы по ремонту и оснащению центра взял
на себя «Банк Москвы», которому принадлежит здание.
«За последние полтора года мы передали девять помещений различным фондам, которые либо уже
функционируют, как это здание, либо находятся в завершающей стадии благоустройства, ремонта и
создания реабилитационных центров, хосписов. Мы, конечно, будем поддерживать такие
инициативы, широко их освещать для того, чтобы таких инициатив было больше и больше»подчеркнул Мэр Москвы при посещении центра «Гросско».
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