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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПНИ



1. Апробация методики «Определение степени самостоятельности лиц с 
нарушениями психических функций и необходимого им сопровождения» и 
оценка возможности ее применения на территории Российской Федерации.

2. Определение степени самостоятельности и потребности в сопровождении 
лиц, имеющих психические расстройства и проживающих в ГБУ 
«Понетаевский ПНИ».

3. Прогнозирование возможности разукрупнения типового ПНИ для 
организации различных альтернативных форм проживания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГБУ «ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ»

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГБУ «ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ»

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Степень выраженности
автономии 

Кол-во 
респондентов Недееспособных

Хотят восстановить 
дееспособность/ограниченну

ю дееспособность*
Дееспособных Результат: рекомендуемая

длительность услуг сопровождения

Не нуждается в помощи 9 6 2 3 Сопровождение по запросу

Незначительно затруднена 100 64 24 36 до 4 часов в неделю

Умеренно затруднена 186 124 13 62 от 4 до 12 час в неделю суммарно

Выраженно затруднена 159 123 1 36 4-8 часов в сутки суммарно

Значительно затруднена 80 70 10 свыше 8 часов и более в сутки, 
суммарно до 24 часов

Всего 534 387 40 147

2%

19%

35%
30%

15%

Не нуждается в 
помощи

Незначительно 
затруднена

Умеренно затруднена Выраженно 
затруднена

Значительно 
затруднена

из числа проживающих не нуждаются
в круглосуточном пребывании в 
спецучреждении**55,4%

** Включает в себя первые три группы по степени выраженности 
автономии (не нуждается в помощи, незначительно затруднена, умеренно 
затруднена)

Общие данные исследования в январе и мае 2021 г.
Степень выраженности автономии.

*Требуется проведение врачебной комиссии для принятия решения организацией о выходе в суд .
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГБУ «ПОНЕТАЕВСКИЙ ПНИ»

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Степень выраженности автономии от 16 до 25 лет от 26 до 45 лет от 46 до 65 лет старше 66 Общее количество 
человек

Не нуждается в помощи - 4 5 - 9

Незначительно затруднена 1 34 49 16 100

Умеренно затруднена 1 34 99 52 186

Выраженно затруднена 4 34 57 64 159

Значительно затруднена 2 15 28 35 80

Всего 8 121 238 167 534

0% 3% 2% 0%

13%

28%
21%

10%13%

28%

42%
31%

50%

28%
24%

38%

25%

12% 12%
21%

% респондентов от 16 до 25 лет % респондентов от 26 до 45 лет % респондентов  от 46 до 65 лет % респондентов старше 66

Степень выраженности затруднения автономии в зависимости от возраста (N=534), %

Не нуждается в помощи Незначительно затруднена Умеренно затруднена Выраженно затруднена Значительно затруднена

из числа не нуждающихся в круглосуточном пребывании в спецучреждении являются 
людьми трудоспособного возраста58%
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Организация работы Службы защиты прав 



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

Содействие в реализации 
и защите прав

Содействие 
предупреждению 
и разрешению 

социальных конфликтов

Формирование и развитие 
в обществе нетерпимого 
отношения к нарушению 

прав

1 2 3

Целевая аудитория:
• лица, страдающие психическими расстройствами;

• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;

• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

О работе Службы защиты прав лиц
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Достижение этих целей необходимо для практической реализации 
принципов и положений 

Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов 



Особенности работы Службы: 

• не подменяем функции надзорных и контролирующих 
органов;

• идем от потребностей  человека, а не от требований 
законодательства;

• проактивно выявляем нарушение прав;

• работаем как с системными нарушениями, 
затрагивающими широкий круг лиц, так и с 
индивидуальными кейсами;

• работаем с интернатами по принципу открытости и 
содействия в работе;

• осуществляем внеплановые посещения при поступлении 
информации, требующей  немедленного реагирования;

• работаем основываясь на желании подопечного получать 
помощь Службы.

Положение о Службе защиты прав

О работе Службы защиты прав лиц

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОЛОГИИ
РАБОТЫ СЛУЖБЫ

8



Как Служба выявляет нарушения прав: 

• посещает интернаты*;

• проводит встречи и беседы с проживающими, в т.ч. наедине*; 

• принимает жалобы и обращения по круглосуточной «Горячей линии»*; 

• знакомится с личными делами и медицинской документацией*;

• знакомится с документацией о деятельности интерната*.

*осуществляется в настоящее время

Положение о Службе защиты прав

О работе Службы защиты прав лиц

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОЛОГИИ
РАБОТЫ СЛУЖБЫ
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ИСТОЧНИКИ ОБРАЩЕНИЙ

23
7 18 5

193

10

72

3

3

4

8

0

50

100

150

200

Личное 
обращение

СМС, 
мессенджеры

Телефон Третьи лица

Неизвестно

Ограниченно 
дееспособный 
гражданин

Недееспособный 
гражданин

Дееспособный 
гражданин

15%

79%

2%4%

347
обращений

• 80% обращений от недееспособных граждан

• 70% выявленных нарушений в отношении недееспособных граждан происходит при визите и инициировании
общения сотрудником Службы

• Дееспособные граждане активнее пользуются каналами связи со Службой для сообщения о нарушении прав

• Но дееспособные граждане отстаивают права недееспособных, т.к. им доступны средства связи

О работе службы защиты прав лиц



ТОП-5 НАРУШЕНИЙ ПРАВ

Право Кол-во Доля

Право на восстановление дееспособности или признание 
недееспособного гражданина ограниченно дееспособным при 
развитии у него способности понимать значение своих действий 
и руководить ими

74 22%

Право подопечного на учет его мнения при распоряжении денежными 
средствами

58 18%

Право на перевод в иное учреждение 56 16%

Право на получение информации о своем имуществе (ДС, жилье, 
наследство, долги и т.д.)

26 7%

Право на уважительное и гуманное отношение, исключающее 
унижение человеческого достоинства

20 6%

О работе Службы защиты прав лиц



Восстановление дееспособности – основной запрос

Причины: 
• отсутствие свободы передвижения даже внутри интерната;

• отсутствие возможности удовлетворения своих потребностей 
и желаний за счет остатков пенсии (25 %);

• отсутствие возможности поехать в отпуск и выйти за пределы интерната (недееспособных в отпуск не отпускают в 
Варнавинском ПНИ, Городецком ПНИ, Автозаводском ПНИ).  

О работе Службы защиты прав лиц
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1. Закрытые отделения:
• Закрытые отделения, в которых люди живут годами.

• Ограничение свободы передвижения по территории интерната.

• Подопечные не жалуются администрации ПНИ на содержание в закрытых отделениях, потому что 
за такие жалобы можно отправиться в психиатрическую больницу или получить уколы аминозина и 
галоперидола.

• Интенсивное наблюдение из-за дефицита квалифицированных кадров заменяется установлением
ограничительного режима пребывания (на 43 человека – 1 санитар в сутки).

2. «Стены на выход»: 
• Выход из интерната  закрыт для всех, в том числе для дееспособных.

НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Гаврюшев, Велькин

«Стены на выход» для всех

120 человек без права на выход

Закрытая территория на 
закрытой территории

Комната, в которой живет Артём В карцере на 2 недели за купание 
в речке

О работе Службы защиты прав лиц
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

11.03.2020 г.

25.05.2021г

Подопечный Варнавинского ПНИ 
Сабулькин 2 года просит показать 
его врачу

В период с марта 2020 г. по май 2021 г. (13 месяцев) 
не оказывалась амбулаторная медицинская помощь.

Подопечный Варнавинского ПНИ
Смирнов 2 года просит показать 
его врачу, боли в ногах

Жалобы на сыпь (клопы) 
в течение 1 года не решаются

Отсутствие протезирования 
зубов, в том числе за счет 
личных средств

В ПНИ отсутствует врач-диетолог, нутритивная
поддержка не назначается/не меняется

О работе Службы защиты прав лиц
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СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА – ОТСУТСТВИЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТИ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ 
ЗА СЧЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ («25 % ПЕНСИИ») 

Единственное желание – иметь 
цепочку для креста. Купить 
нельзя. Надо согласовать 
«эту мелочь» с опекой.

Отсутствие продуктовых
закупок в отделение 
милосердия Варнавинского 
ПНИ 

1. Мнение недееспособных подопечных о расходовании их
личных средств не собирается и не учитывается, очень часто
закупаются одинаковые продуктовые наборы.

2. Руководители интернатов в нарушение Гражданского
кодекса вынуждены согласовывать покупки за счет пенсий
подопечных, если они не входят в утвержденный список. Так
происходит, потому что:

- не открыты номинальные счета для зачисления
пенсий, пособий, которыми руководитель интерната
может распоряжаться самостоятельно, исходя из
потребностей подопечного;
- незаконно утверждены предельные суммы и
направления расходования средств подопечных, не
требующие согласования опеки. Это приводит к закупке
типовых продуктовых наборов.

3. Ограниченно дееспособным не выдаются средства для
самостоятельного совершения мелких бытовых сделок и
разрешения на самостоятельное расходование пенсий. Это
приводит к размыванию границ между статусами, потере
навыков самостоятельного расходования денег.

Типовая корзина

О работе Службы защиты прав лиц
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