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Тревожный сигнал
Поводом для его приезда стала пробле-

ма подачи тепла в это социально значимое 

учреждение, где на постоянной основе 

проживают более 240 человек. 

– Поступила жалоба, что в интернате, 

где живут люди с ограниченными возмож-

ностями, не включили отопление на мо-

мент, когда подача тепла была организо-

вана во все социально значимые объекты. 

Именно этот сигнал и стал причиной появ-

ления Сергея Александровича в интернате, 

– пояснила Ирина Букарева, которая явля-

ется общественным помощником Уполно-

моченного по правам человека в Ярослав-

ской области. 

В интернате два отделения милосердия, 

где лежат пациенты, которые имеют тяже-

лые органические поражения центральной 

нервной системы. Поэтому комфортные ус-

ловия проживания для таких людей - это не 

прихоть, а жизненно важная необходимость.

Добрые души
Этот интернат Сергей Бабуркин посе-

щает не впервые. Именно поэтому у него 

была возможность увидеть изменения, 

которые произошли здесь после недавней 

смены руководства. Сейчас директором 

интерната является Игорь Синявский, а 

заведующим социально-медицинским от-

делением Дмитрий Кузнецов.

– О нашем визите руководству сообщи-

ли за полчаса до приезда. Руководители на-

ходились на своих местах. Как оказалось, 

из-за проблем с отопительной системой 

они практически дневали и ночевали здесь, 

пока ситуация не прояснилась, –  поясни-

ла Ирина Букарева. 

Персонал данного социального учреж-

дения – преданные своему делу специ-

алисты, а это те люди, которые работают 

с пациентами каждый день. Почти все 

трудятся здесь не один десяток лет. Часть 

пациентов находятся в стенах интерната 

больше 20 лет. Они уже не представляют 

для себя другой жизни. Персонал отлично 

знает, какой подход, внимание и забота 

нужны каждому человеку.

В интернате существуют четыре режима 

проживания: свободный, когда пациент 

может выходить в город гулять; ограничен-

ный; режим с сопровождением и, наконец, 

режим, когда человеку запрещено выхо-

дить за пределы интерната из-за состояния 

его психического здоровья. 

Все пациенты получают лекарственные 

препараты за счет государства, проблем с 

медикаментами нет. Но жизнь человека, 

который имеет проблемы со здоровьем, не 

стоит сводить только к тому, чтобы вовремя 

дать таблетку. Важно еще и наладить полно-

ценный быт, интересный досуг, организовать 

питание. Важно обеспечить посильной рабо-

той тех, кто может и хочет работать.

Атмосфера благополучия
За время работы нового руководства в 

интернате  многое поменялось. Первое, на 

что обратила внимание делегация во главе 

с Уполномоченным по правам человека, 

это аромат, который ощутили гости, ока-

завшись на пороге учреждения. 

- Во время прошлых визитов нас встре-

чал малоприятный запах, известный 

всем, кто ухаживает за человеком, кото-

рый не в состоянии себя обслуживать. 

Но сейчас от этого запаха не осталось и сле-

да. Это очень удивило и порадовало с первых 

секунд,- объяснила Ирина Владимировна. 

Работники интерната, собравшись вме-

сте, просто взяли и привели всё в порядок. 

К посильной работе приобщили несколь-

ких пациентов.

Бросилось в глаза и то, что все прожи-

вающие интерната аккуратно одеты и при-

чесаны. В просторных комнатах, где, как 

правило, живут по 4 - 5 человек, очень чи-

сто, везде висят репродукции картин. Тех, 

кто оказался в этом интернате, стараются 

размещать в комнатах как бы по интере-

сам. Есть комнаты, где живут люди более 

спокойного склада, где-то, наоборот, по-

селена молодежь, которая поет и танцует, 

занимается с психологом, логопедом. 

Многое уже сделано в интернате. 

Но на достигнутом не останавливаются. 

В следующем году планируется по-

заботиться о слабовидящих, обо-

рудовав все помещения табличка-

ми Брайля и контактной полосой. 

Кроме того, предполагается индиви-

дуализировать счета пациентов, чтобы 

более детально отслеживать расходы. 

Ведь часть средств, которые остаются по-

сле оплаты пребывания в интернате, че-

ловек может тратить на свое усмотрение.

Жизнь внутри этих стен не похожа на 

нашу, но и в ней есть место радости. Давней 

мечтой многих молодых людей, живущих 

здесь, является появление на территории 

спортивного городка, где они могли бы за-

ниматься. Многие ребята в силу своего 

психического состояния очень нуждаются 

в физической активности. 

Сергей Александрович поинтересовал-

ся у пациентов интерната, какие у них есть 

жалобы на условия проживания. И муж-

чины, и женщины сказали, что им хочется 

заниматься спортом, но условий для этого 

нет: нет спортплощадки, нет простейших 

спортивных снарядов. 

Руководители интерната думают над 

решением этой задачи. А еще у них есть 

замысел поставить парник, где все желаю-

щие смогут выращивать цветы для приле-

гающей территории и, возможно, даже для 

городских клумб. 

Нет места для печали
Пациенты интерната с энтузиазмом, 

словно дети, воспринимают любую но-

вую идею.

Живут в интернате и настоящие умель-

цы, которые и шить, и вязать, и выши-

вать умеют, а также могут моделировать и 

строить удивительные дома и транспорт из 

подручных материалов, да так, что впору 

мастер-класс организовывать. 

Сергей Бабуркин не просто пообщался 

с жильцами интерната, но и  предложил 

свою помощь в решении насущных про-

блем. Особенно полезной стала юридиче-

ская консультация по вопросам отстаива-

ния жилплощади. 

Главное, что запомнилось гостям, это 

искренние улыбки необычных людей, ко-

торые по-своему радуются жизни. И, ко-

нечно, отрадным моментом является отно-

шение руководства к своему делу.

– Видно, что этим учреждением соци-

альной защиты сейчас руководят те люди, 

кто не формально выполняет свою рабо-

ту. Они заинтересованы в том, чтобы это 

учреждение работало на пользу людям, – 

подметила Ирина Букарева. 

Анна МИТРЯШОВА 

УЛЫБКИ НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Недавно наш город посетил Уполномоченный по правам человека в Ярос-
лавской области Сергей Бабуркин. Целью его визита стал Рыбинский пси-
хоневрологический интернат. Фактор неожиданности позволил Сергею 
Александровичу посмотреть, как на самом деле живут люди в этом спе-
цифическом месте, которое для многих стало единственным домом. 


