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Услуги
реабилитации

Право на получение реабили-
тационных услуг имеют инвали-
ды, дети-инвалиды, постоянно 
проживающие (имеющие реги-
страцию по месту жительства или 
месту пребывания) на территории 
Пермского края. 

Для признания нуждающимся в 
получении реабилитационных услуг 
инвалиду необходимо обратиться 
в межрайонное, территориальное 
управление Министерства социаль-
ного развития Пермского края по 
месту постоянного проживания и 
представить следующие документы: 
заявление по форме, утвержденной 
Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 28.03.2014 № 159н «Об 
утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг», 
документ, удостоверяющий лич-
ность (в случае написания заявления 
законным представителем инвалида 
дополнительно представляется до-
кумент, удостоверяющий личность 
законного представителя инвалида), 
документ, подтверждающий прожи-
вание инвалида и (или) его законного 
представителя на территории Перм-
ского края, справку федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалид-
ности, индивидуальную программу 
реабилитации, выданную федераль-
ным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.

Для получения сертификата ин-
валиду или его законному предста-
вителю необходимо представить 
документы (сведения) о составе се-
мьи, о наличии (отсутствии) доходов 
членов семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина и принадлежа-
щем ему (им) имуществе на правах 
собственности. 

Для признания нуждающимся в 
получении реабилитационных услуг 
необходимо законному представите-
лю ребенка-инвалида обратиться в 
отдел по Осинскому МР МТУ № 5 
МСР ПК и представить заявление, 
документы, удостоверяющие лич-
ность ребенка-инвалида и законного 
представителя, свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства или 
пребывания, справку федерального 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалид-
ности, индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида, справку от врача 
об отсутствии противопоказаний к 
нахождению в учреждении, оказы-
вающем реабилитационные услуги.

Сертификаты и направления на 
реабилитацию выдаются в соответ-
ствии с порядками, утвержденными 
приказом Министерства социаль-
ного развития Пермского края от 
06.02.2015 № СЭД-33-01-03-31. 

Реабилитационные услуги пре-
доставляются бесплатно инвали-
дам Великой Отечественной вой-
ны, участникам ВОВ, являющимся 
инвалидами, жителям блокадного 
Ленинграда, являющимся инвалида-
ми, малолетним узникам фашизма, 
являющимся инвалидами, несовер-
шеннолетним детям, лицам, постра-
давшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнаци-
ональных (межэтнических) кон-
фликтов, лицам, у которых на дату 
обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг ниже 
или равен размеру предельной ве-
личины среднедушевого дохода, 
установленного в Пермском крае для 
данной категории. 

Информация предоставлена 
Межрайонным Территориальным 

управлением № 5 Министерства 
социального развития 

Пермского края

Выхода нет...
борудовано для жилья, – сетует 
Рафик Василович, – да и питье-
вой воды там нет.  Как нам, ин-
валидам, ходить каждый день за 
водой и носить ее в канистре на 
второй этаж? Я практически ли-
шен зрения, у жены ноги болят… 
Понятно, что мы отказались от так 
называемого переселения. Нам 
предлагали переехать временно, 
но тогда, получается,  нас больше 
не будут считать нуждающимися, 
снимут с очереди.

В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации было предложено 
помочь взять ипотеку на приоб-
ретение жилья. Но как платить, 
если пенсия на двоих – 17 тысяч 
рублей. Ходили разговоры о пере-
селении всех жителей поселка, но 
потом сказали – денег нет, и от-
махнулись.

– Сейчас даже не обещают, пря-
мо говорят: ничего вы не получите 
от нас, – делится со мной Фания 
Фатыховна. – А зачем нам брать 
в собственность эту гнилушку? 
Куда бы мы ни обращались, вез-
де один ответ: а вы не наши. Мы 
работали в свое время на государ-
ство и с чем остались? Ничейные 
мы… 

Инвалидов из Песьянки, как 
они сами говорят, часто упрекают 
в том, что они ходят и выпрашива-
ют, что, мол, есть еще более нуж-
дающиеся. А они недоумевают: 
если есть программы, то почему 
не имеют права на лучшую жизнь, 
приходится унижаться и жало-
ваться. 

– Мы не просим благоустроен-
ное жилье, хотя бы какой-то креп-
кий дом, потому что из поселка до 
большой земли и добраться про-
блематично. Закупаем продукты 
на месяц, платим частнику, чтоб 
довез до Комарово, – говорят мои 
собеседники. – За что спасибо го-
сударству, так это социальное так-
си, можно съездить в больницу. Но 
и об этой услуге узнали случайно. 

После встречи с жителями Пе-
сьянки я направила запрос в соц-
защиту.

В межрайонном территориаль-
ном управлении № 5 Министер-
ства социального развития Перм-
ского края прокомментировали 
ситуацию и сообщили, что служба 
социальных участковых 24 марта 
2020 года выезжала в семью пен-
сионеров-инвалидов Рафика Ва-
силовича Мунирова, являющегося 
инвалидом 2 группы по зрению, 
и Фании Фатыховны Чекайкиной, 
являющейся инвалидом 3 группы, 
проживающих по адресу: Перм-
ский край, Осинский район, п. Пе-
сьянка, ул. Центральная, д. 27:

– Установлено, что они поль-
зуются положенными мерами 
социальной помощи и поддерж-
ки. Назначены и выплачиваются 
ежемесячно социальные выплаты 
и компенсации. Рафик Василович 
как инвалид со степенью ограни-
чения передвижения пользуется 
услугой «социальное такси». Пен-
сионерам предложено восполь-
зоваться услугами социального 
работника «надомное обслужи-
вание инвалидов и граждан по-

Дом инвалидов из Песьянки практически сгнил, 
а печь уходит под пол

Песьянка… Кажется, этот 
поселок расположен на самом 
краю света. Мы едем до Кома-
рово, а потом еще семь кило-
метров до остановки, а оттуда 
пешком – до домов. Здесь много 
заброшенных, покинутых при-
станищ. Совсем не верится, что 
здесь обитают люди. Но тут еще 
теплится жизнь – шесть семей, 
среди них подросток, ради кото-
рого ездит школьный автобус и 
гребут зимой до этого населенно-
го пункта дорогу.

Когда-то в лесном поселке ки-
пела жизнь. В 1948 году у ключа 
Песьяна был заложен поселок 
лесозаготовителей, который бы-
стро рос и развивался. В короткие 
сроки были построены первые ба-
раки, контора, столовая, магазин. 
Жители близлежащих деревень, 
перебираясь на новое место, пе-
ревозили сюда свои дома. К нача-
лу шестидесятых здесь жили 426 
человек, в основном работники 
леспромхоза. А потом медленно 
поселок стал затухать. И сейчас он 
превратился в труднодоступный, 
малонаселенный… Сколько таких 
позабытых деревушек и поселков 
в России. 

Впрочем, некоторые работники 
бывшего леспромхоза до сих пор 
проживают в тех самых двухквар-
тирных бараках. Супруги Рафик 
Муниров и Фания Чекайкина оби-
тают в таком с 1985 года. Год по-
стройки дома – 1978. Леспромхоз 
развалился, и дом оказался совсем 
ничей. Он не стоит на балансе му-
ниципалитета, не является и соб-
ственностью хозяев. 

Дом находится в плачевном со-
стоянии, процент износа составля-
ет 68 процентов – так определено 
было еще в 2014 году. С тех пор 
много воды утекло, а со временем 
разрушается дом, буквально раз-
валивается на глазах. Фундамент 
пришел в негодность. Дом оседает, 
вместе с ним и печь уходит вниз. 
Поддувало уже опустилось ниже 
уровня пола. И когда сильно гре-
ет от печи, приходится поливать 
доски водой, чтоб не загорелись. 
Пол в некоторых местах провали-
вается. Потолок протекает. Прихо-
дится подставлять тазики и ведра. 
Подоконники прогнили насквозь. 
Окна заколочены клеенкой, чтоб 
не дуло. Стены выпирают.  Дом 
просто-напросто гнилой!

Супруги – инвалиды. Получают 
лишь пенсию по инвалидности, 
соответственно не имеют средств, 
чтобы отремонтировать дом. Да и 
ремонтировать уже нечего… 

Они не раз обивали пороги рай-
онной администрации, чтобы им 
поспособствовали в улучшении 
жилищных условий, писали обра-
щения губернатору. Но меняются 
главы, а люди остаются жить в 
сгнившем доме. 

– Нам предлагали жить в каби-
нете в бывшей колхозной конторе 
в Комарово, где ничего не перео-

жилого возраста» или оформить 
на «стационарное обслуживание 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста». От получения предло-
женных услуг супруги категориче-
ски отказались. При обследовании 
жилищно-бытовых условий и при 
беседе с пенсионерами установле-
но, что ранее заявители обраща-
лись по проблеме жилья в админи-
страцию Комаровского сельского 
поселения, были признаны нуж-
дающимися в связи с аварийным 
домом (износ 68%). Администра-
цией поселения Рафику Мунирову 
и Фание Чекайкиной было предло-
жено муниципальное жилье по со-
циальному найму, но они отказа-
лись в связи с желанием получить 
благоустроенное жилье. На комис-
сии по определению нуждаемости 
от 27.03.2020 г. Рафик Муниров и 
Фания Чекайкина были призна-
ны нуждающимися в социальном 
сопровождении, за ними закре-
плен социальный участковый для 
оказания содействия в решении 
обстоятельств трудной жизнен-
ной ситуации. Заявителям даны 
разъяснения по мерам социальной 
поддержки и социального обслу-
живания инвалидов. В рамках со-
циального сопровождения будет 
проведена следующая работа: со-
действие в сборе документов по 
признанию граждан малоимущи-
ми; содействие в восстановлении в 
очереди на предоставление жило-
го помещения, либо в постановке 
на жилищный учет вновь в органе 
местного самоуправления (в адми-
нистрации Осинского городского 
округа); содействие в получении 
технических средств реабилита-
ции, получении санаторно-курорт-
ного лечения (через Фонд соци-
ального страхования); содействие 
в прохождении диспансеризации 
(в Осинской центральной район-
ной больнице); оказание матери-
альной или натуральной помощи 
в трудной жизненной ситуации, – 
сообщается в письме за подписью 
начальника управления Татьяны 
Коромысловой.

Также запрос по переселению 
граждан я отправила в админи-
страцию Осинского городского 

Доступная 
среда

округа.
– Индивидуальный жилой дом 

не может быть признан аварийным 
и подлежащим сносу, и соответ-
ственно, не может быть включен в 
программу по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, – после-
довал ответ, подписанный главой 
округа Алексеем Григорьевым.

Выходом могло стать участие 
в программе по переселению жи-
телей из труднодоступных мест, 
которая начала реализовываться в 
Прикамье в этом году. Так, 1 апре-
ля, на заседании Правительства 
Пермского края принято поста-
новление о распределении субси-
дий из краевого бюджета в размере 
113,3 млн руб. на софинансирова-
ние мероприятий по переселению 
жителей из труднодоступных, от-
даленных и малочисленных насе-
ленных пунктов Пермского края.

По итогам первого конкурсно-
го отбора, в 2020-2021 годах свои 
жилищные условия смогут улуч-
шить жители восьми населенных 
пунктов из Гайнского, Юрлинско-
го, Гремячинского, Кудымкарского 
районов.

Необходимость в переселении 
обусловлена тем, что в данных на-
селенных пунктах нет школ, дет-
ских садов и ФАПов, а в силу по-
годных условий и отдалённости от 
административных центров отсут-
ствует круглогодичное транспорт-
ное сообщение.

Но, как сообщил Алексей Гри-
горьев, администрацией Осинского 
городского округа только рассма-
тривается вопрос об участии в про-
грамме по переселению жителей 
из труднодоступных, отдаленных 
и малочисленных населенных пун-
ктов. 

Войдет ли туда поселок Песьян-
ка, расположенный будто на краю 
света, неизвестно, впрочем, снача-
ла нужно подать хотя бы заявку…

Как сообщают в Министерстве 
территориального развития Перм-
ского края, определен срок про-
ведения очередного конкурсного 
отбора для распределения еще 96 
млн. руб. на 2021-2022 гг., прием 
заявок на который будет осущест-
вляться с 1 по 30 июня 2020 г.

Ольга СЁМИНА
Фото автора


