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Нарушения функции зрения, в особенности абсолютные и тяжёлые, приводят к 

целому ряду ограничений активности и возможностей участия, для преодоления которых 

пострадавшему зачастую необходимо полностью изменить ранее привычную жизнь. В 

соответствии с «Международной классификацией функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья» (далее – МКФ) 1 ограничения активности и участия 

могут быть соответствующим образом оценены и закодированы. Наиболее значимыми для 

инвалидов с сенсорными нарушениями являются ограничения в таких доменах, как d110 – 

использование зрения; d315 - d329 – восприятие сообщений при невербальном способе 

общения; d460 – передвижение в различных местах; d465 – передвижение с 

использованием технических средств реабилитации; d470 - d489 – передвижение с 

использованием транспорта; d510 - d570 – самообслуживание; d630 - d649 – ведение 

домашнего хозяйства и т. д. Ограничения могут касаться в том числе и главных сфер 

жизни, таких как d825 – профессиональное обучение; d850 – оплачиваемая работа, что в 

свою очередь может привести к ограничению экономической самостоятельности. Наличие 

большого количества барьеров в физическом и социальном окружении инвалидов по 

зрению усугубляет вышеперечисленные ограничения. 

Таким образом, система оказания социальных услуг инвалидам по зрению должна 

быть направлена на устранение имеющихся ограничений активности и участия и 

содержать перечень необходимых именно для данной категории «специфических» услуг.  

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 2 инвалидам 

могут быть оказаны: 

 социально-бытовые услуги;  

 социально-медицинские услуги;  

 социально-психологические услуги;  

 социально-педагогические услуги;  

 социально-трудовые услуги;  

 социально-правовые услуги;  



 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;  

 срочные социальные услуги. 

В приложениях к порядкам предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, утверждённым постановлением правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283, состав социальных услуг расшифрован и 

конкретизирован 3. 

Инвалидам по зрению наиболее важны социально-медицинские услуги по 

проведению занятий по адаптивной физической культуре и обучению комплексу 

гимнастики для глаз, социально-педагогические услуги по оказанию помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности, услуги, предоставляемые «…в целях повышения 

коммуникативного потенциала…»: 

а) обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

б) обучение вербальной коммуникации (чтению и письму по Брайлю); 

в) обучение навыкам социально-бытовой адаптации (домоводству и 

самообслуживанию); 

г) обучение самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно 

важных маршрутов (ориентирование в малых и больших пространствах) 4. 

По данным СПб ГКУ «Городской информационно-расчётный центр», в Санкт-

Петербурге по состоянию на 20.03.2014 проживало 10 024 инвалида по зрению, из них 413 

детей-инвалидов. Первая группа инвалидности по зрению установлена 3 343 инвалидам, 

из которых 725 находились в трудоспособном возрасте; вторая группа – 6 001 инвалиду, 

из которых 1 453 находились в трудоспособном возрасте; третья группа – 267 инвалидам, 

из которых 165 находились в трудоспособном возрасте. 

Созданная к настоящему моменту в Санкт-Петербурге система реабилитационных 

учреждений позволяет оказывать широкий спектр услуг с учетом принципов адресности и 

доступности их предоставления. 

В Санкт-Петербурге социальные услуги детям-инвалидам и инвалидам 

трудоспособного возраста оказывают специалисты 14 государственных бюджетных 

учреждений «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» (далее – 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ»). Инвалиды пожилого возраста получают услуги в 18  

Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждениях «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – СПб ГБУ «КЦСОН»). В связи с тем, что 

на территории Курортного, Московского, Приморского, Василеостровского районов нет 

отдельно выделенных СПб ГБУ «ЦСРИДИ», услуги детям-инвалидам, инвалидам 

трудоспособного возраста и инвалидам пожилого возраста предоставляются в 

учреждениях СПб ГБУ «КЦСОН». Оказание услуг инвалидам по зрению требует от 

специалиста по реабилитации и социальной работе специальных знаний и навыков. 

Учреждения нуждаются в специальном оснащении и должны отвечать требованиям 

доступной среды. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью проведения 

работы с инвалидами по зрению с позиций предоставления им «специальных» услуг и 

использования комплексного подхода к процессу реабилитации.  

В целях совершенствования системы оказания помощи инвалидам по зрению в 

Санкт-Петербурге проводилось анкетирование учреждений, оказывающих социальные 

услуги. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр технических 

средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и 

хранения архивных документов» (далее – СПб ГБУ «ЦТСР») и Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Центр медико-социальной реабилитации 

инвалидов по зрению» (далее – СПб ГБУ «ЦМСРИЗ») разработали анкету «Определение 



возможностей учреждений социальной сферы по оказанию реабилитационных услуг 

инвалидам по зрению». Анкета состоит из трех разделов, позволяющих получить:  

 общую информацию об инвалидах по зрению, обслуживаемых в 

учреждениях;  

 информацию о методическом обеспечении и квалификации 

сотрудников, оказывающих услуги инвалидам по зрению;  

 информацию об оснащении учреждений техническими средствами 

для работы с инвалидами по зрению.  

По данным анкетирования, за 9 месяцев 2014 года в учреждениях 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ» и СПб ГБУ «КЦСОН» получили услуги 1 223 человека. Из них 707 

– инвалиды трудоспособного возраста и дети-инвалиды и 516 – инвалиды по зрению 

пожилого возраста, т.е. всего 13% от общего количества инвалидов по зрению.  

Данные анкетирования позволили проанализировать количество инвалидов по 

зрению различных возрастных групп, получавших социальные услуги в различных 

районах города. Наибольшее число инвалидов обслуживается в СПб ГБУ «ЦСРИДИ» 

Красногвардейского и Невского районов, наименьшее – в Петроградском. В 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ» Калининского и Василеостровского районов инвалиды по зрению 

не обслуживаются. Количество инвалидов по зрению пожилого возраста, получивших 

услуги в СПб ГБУ «КЦСОН» за три прошедших года, находится примерно на одном 

уровне. В Выборгском районе услуги в СПб ГБУ «КЦСОН» за 9 месяцев 2014 года были 

оказаны наибольшему числу инвалидов по зрению – 177 чел. Женщины от 18 до 55 лет со 

II-ой группой инвалидности посещают СПб ГБУ «ЦСРИДИ» наиболее часто. Вторую по 

численности группу составляют мужчины от 18 до 60 лет со II-ой группой инвалидности, 

которые также посещают СПб ГБУ «ЦСРИДИ». Можно предположить, что данные лица 

посещают учреждения чаще других в связи с тем, что не только нуждаются в 

предоставлении социальных услуг, но и в большинстве своём имеют остаточное зрение, 

которое помогает им добраться до центра реабилитации самостоятельно. Инвалиды I-ой 

группы нуждаются в реабилитации в неменьшей степени, чем инвалиды II-ой, но услуги 

центрами им практически не предоставляются, поскольку не носят «специального» 

характера, что не позволяет инвалидам I-ой группы по зрению их получать, также для 

многих из них затруднительно добраться до центров реабилитации без сопровождения. 

Наиболее часто в районных СПб ГБУ «ЦСРИДИ» реализуется направление АФК 

(адаптивная физическая культура), в 5 районах воплощаются такие направления, как 

обучение ориентированию в больших и малых пространствах и обучение пользованию 

персональным компьютером без зрительного контроля. В системе СПб ГБУ «КЦСОН» 

наблюдается сходная картина, основной предоставляемой услугой является АФК, но даже 

такие занятия осуществляются всего в 3-х учреждениях. 

Для качественной работы с инвалидами по зрению желательно наличие в штате 

учреждения специалиста с профильным тифлопедагогическим образованием. Подобные 

специалисты с тифлопедагогическим образованием работают только в 

СПб ГБУ «ЦСРИДИ» Красногвардейского, Кронштадтского, Невского и Центрального 

районов. В учреждениях СПб ГБУ «КЦСОН» специалисты с тифлопедагогическим 

образованием отсутствуют. Непрерывное повышение квалификации в течение 

профессиональной деятельности является одним из главных требований к современному 

специалисту в любой сфере. Для этой цели служат семинары, мастер-классы и другие 

учебно-методические мероприятия. Большинство сотрудников СПб ГБУ «ЦСРИДИ» раз в 

год посещают семинары, касающиеся работы со слепыми и слабовидящими. В 

учреждениях СПб ГБУ «КЦСОН» ситуация несколько хуже. Только сотрудники 

СПб ГБУ «КЦСОН» Кировского и Курортного районов раз в год посещают семинары по 

специфике работы со слепыми и слабовидящими, что составляет 13% от общего 

количества сотрудников СПб ГБУ «КЦСОН». 87% сотрудников СПб ГБУ «КЦСОН» не 

посещают семинары по специфике работы со слепыми и слабовидящими. Большинство 



сотрудников районных социальных служб нуждаются в методической помощи, а также 

учреждениям необходимы методические материалы по вопросу организации 

обслуживания инвалидов по зрению, начиная с момента установления контакта со 

слабовидящим и заканчивая 

основными формами трудоустройства/организации занятости слабовидящих 

граждан. 

Как уже было сказано, основные направления социальной работы с незрячими и 

слабовидящими – это основы персонального компьютера, домоводство и 

самообслуживание, пространственное ориентирование. Для проведения занятий по 

обучению основам персонального компьютера необходимо следующее оборудование: 

 системный блок (тактовая частота процессора не менее 2,93 GHz, 

оперативная память не менее 4 Гб, HDD не менее 500 Гб); 

 стандартная клавиатура, проводная (типичным заблуждением 

является то, что клавиатура с подсветкой или увеличенная клавиатура 

облегчают незрячим изучение компьютера);  

 монитор со стандартной или увеличенной диагональю (начиная от 

20 дюймов); 

 акустическая система – динамики 2.0 отношение сигнал/шум  

70 дб/ 2 Вт; 

 наушники – проводные с оголовьем, частотный диапазон (н)  

20-20000 Гц, длина шнура не менее 2 метров; 

 принтер или МФУ;  

 компьютерный стол с выдвижной полкой для клавиатуры;  

 офисное кресло с подлокотниками, с регулятором высоты и 

положения спинки.  

Каждый компьютер должен иметь следующее программное обеспечение: 

операционная система Microsoft Windows XP либо Microsoft Windows 7; программа 

экранного доступа Jaws for Windows 8.0 и выше; программы синтезатора речи, входящие в 

комплект поставки программы Jaws for Windows; Microsoft Office Word 2003 и выше 4. 

Полностью обеспечены компьютерным оборудованием восемь СПб ГБУ «ЦСРИДИ» 

в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Невском, Петродворцовом, 

Пушкинском, Центральном районах. Три района обеспечены оборудованием частично. В 

семи районах – Адмиралтейском, Василеостровском, Красносельском, Кронштадтском, 

Курортном, Московском, Приморском – полностью отсутствует компьютерное 

оборудование для предоставления услуг инвалидам по зрению.  

В учреждениях СПб ГБУ «КЦСОН» ситуация следующая: только в 

СПб ГБУ «КЦСОН» Петродворцового района необходимое оборудование имеется 

полностью. В двух районах оборудование имеется частично. В 12 районах оборудование 

полностью отсутствует. В то же время программы экранного доступа, необходимые для 

обучения инвалидов по зрению, имеются только в СПб ГБУ «ЦСРИДИ» Калининского, 

Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Центрального районов, а также в 

СПб ГБУ «ТЦСО» Кировского района. В других районах программ нет.  

Таким образом, полный комплект оборудования, необходимый для обучения 

инвалидов по зрению компьютерной грамотности, имеется только в пяти районах.  

Для предоставления услуг по обучению домоводству и самообслуживанию слепых и 

слабовидящих необходимо следующее бытовое оборудование: ножи-дозаторы, индикатор 

уровня жидкости, часы и будильники для незрячих и слабовидящих, мера портновская с 

рельефной индикацией, кухонные говорящие весы, открывалка автоматическая для 

консервных банок, говорящие крышки для банок. Частично данное оборудование имеется 

в учреждении СПб ГБУ «ЦСРИДИ» Невского района. 



Для предоставления услуг по обучению ориентированию необходимы: электронные 

средства ориентирования, трости, макеты, рельефные карты и схемы, наборы запахов, 

аудиозаписи, пособия. 

Оборудование для предоставления услуг по обучению ориентированию частично 

есть в СПб ГБУ «ЦСРИДИ» Красногвардейского и Невского районов.  

Таким образом, материальное оснащение центров позволяет в той или иной мере 

оказывать услуги инвалидам по зрению только в пяти районах (Калининском, 

Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Центральном). Практически все учреждения 

социальной сферы необходимо оснащать оборудованием для оказания услуг инвалидам по 

зрению. 

Специалисты, оказывающие услуги инвалидам по зрению, нуждаются в 

методической помощи и повышении квалификации.  

Результаты анкетирования показали необходимость проведения дальнейшей 

методической работы и образовательных мероприятий.  

Разработка порядков оснащения СПб ГБУ «КЦСОН» и СПб ГБУ «ЦСРИДИ» 

оборудованием для оказания социально-реабилитационных услуг незрячим позволит не 

только соответствующим образом оснастить центры, но и учитывать соблюдение данных 

порядков при включении коммерческих организаций в реестр поставщиков социальных 

услуг  

Санкт-Петербурга.  

Стандарты оказания социальных услуг инвалидам по зрению могут быть 

разработаны дифференцированно, с учетом уровня оказания помощи в 

СПб ГБУ «КЦСОН» и СПб ГБУ «ЦСРИДИ», Городском центре реабилитации инвалидов 

по зрению.  

Соблюдение данных стандартов должно являться обязательным требованием к 

учреждениям различных форм собственности, претендующим на включение в реестр 

поставщиков социальных услуг.  
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