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Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

О направлении ходатайства

Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детяминвалидам и молодым инвалидам» (далее – ОО «БелАПДИиМИ») является
республиканским молодежным общественным объединением людей с
инвалидностью и членов их семей. На протяжении 25 лет ОО «БелАПДИиМИ»
содействует созданию детям-инвалидам и молодым инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, реабилитации
и интеграции их в общество.
В настоящее время, в связи с нарастающим увеличением случаев заболевания
коронавирусом COVID-19 во всем мире, особую обеспокоенность у нашей
организации вызывают вопросы, связанные с возможной госпитализацией детей и
людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, в случае их
заражения. Также важным остается вопрос осуществления постоянного ухода за
детьми и людьми с инвалидностью, в случае госпитализации лиц,
осуществляющих за ними постоянный уход.
Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (ст.
25) предусмотрена возможность нахождения одного из родителей, фактически
осуществляющего уход за несовершеннолетним в возрасте до 5 лет, со своим
ребенком при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в
государственной
организации
здравоохранения.
При
этом
родитель
сопровождающий ребенка в возрасте до 3-х лет обеспечивается условиями для
дополнительного ухода за ним и питанием за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов. Родитель, сопровождающий ребенка в возрасте от трех
до пяти лет также обеспечивается условиями для дополнительного ухода, но без
предоставления ему питания.
Возможность сопровождать своего ребенка, нуждающегося в дополнительном
уходе, при оказании медицинской помощи в стационарных условиях в
государственной организации здравоохранения имеют также родители
несовершеннолетних в возрасте от пяти до четырнадцати лет и детей-инвалидов в
возрасте от пяти до восемнадцати лет, при этом предоставление указанным

родителям питания и условий для дополнительного ухода законодательством не
предусмотрено.
Возможность сопровождения в стационаре лиц с инвалидностью старше
18 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, полностью отсутствует.
Хотим подчеркнуть, что взрослые и дети с интеллектуальными нарушениями
особо подвержены инфекциям и зачастую не всегда могут сами рассказать о своем
самочувствии. Изолировать человека, нуждающегося в постоянной помощи,
невозможно. При помещении в больницу без родителя или опекуна такие люди
испытают сильнейший стресс, и не смогут себя обслуживать самостоятельно –
между тем, в условиях эпидемии возможности выделить для этого специальный
персонал у медучреждений практически не будет.
Мировым сообществом в настоящее время разработаны и имплементируются
дополнительные меры, направленные на поддержку особо уязвимых слоев
населения. Так Всемирной Организацией Здравоохранения был разработан
документ содержащий информацию о том, какие дополнительные меры поддержки
людей с инвалидностью должны быть приняты, включая рекомендации о том,
какие действия должны быть предприняты со стороны государства, а также
отдельные рекомендации для сферы здравоохранения.
К указанным рекомендациям в том числе относится рекомендация об
обеспечении достаточной поддержки для людей с инвалидностью, а также в случае
необходимости, организация взаимодействия органов здравоохранения с
социальными службами и семьями этих людей.1
Значительные шаги для решения указанных вопросов были сделаны в
Великобритании. Так National Health Service England (Национальная служба
здравоохранения Англии) в конце марта подготовила руководство,
предназначенное для всего медицинского персонала всех специальностей детально
описывающее особенности ухода за людьми с аутизмом, а также за людьми
неспособных к обучению.2 Одним из основных правил для медицинского
персонала является обязательный сбор информации о самочувствии и
особенностях здоровья которую они должны получить от самого человека с
инвалидностью, членов его семьи или других людей, осуществляющих за ним
постоянный уход.
Также в Великобритании было принято совместное решение British Medical
Association (BMA), Care Provider Alliance (CPA), Care Quality Commission (CQC),
Royal College of General Practice (RCGP) о создании для каждого человека, который
не в состоянии осуществлять самостоятельный уход, персонального плана по
уходу, который будет в том числе включать заранее скоординированные действия
социальных служб в экстренных для человека с инвалидностью ситуациях3.
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым ввести особый порядок
медпомощи для семей, воспитывающих детей с инвалидностью или
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осуществляющих постоянный уход за людьми с интеллектуальными и/или
тяжелыми нарушениями, разработать особые правила карантина и лечения для
таких семей включающие:
- особые условия размещения в больнице (в случае показаний для
госпитализации детей с инвалидностью или людей с инвалидностью,
нуждающихся в постоянном уходе, необходимо организовать совместную
госпитализацию человека с инвалидностью и его родителя или опекуна);
- организацию полноценного наблюдения, медицинской и социальной
помощи на дому (в случае легкой степени заболевания);
- организация оперативной диагностики на дому (для лиц, нуждающихся в
постоянной внешней помощи);
- предварительную проработку вопроса размещения человека с
инвалидностью, нуждающегося в постоянном уходе, в знакомой или
дружественной среде (в случае, если госпитализация требуется лицу,
осуществляющему за ним постоянный уход).
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