Собянин: В городе создана большая сист ема оказания поддержки и
реабилит ации инвалидов
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Сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин посетил Российский научно-практический центр
физической реабилитации детей-инвалидов центр «Гросско». «У нас в городе создана большая
система оказания поддержки, медицинской помощи, реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов. В этой программе работают тысячи людей. Но очень важно, чтобы этим занималось не
только государство, но и общественные организации, благотворительные фонды. Это создаёт
абсолютно другие возможности и другую атмосферу в обществе», — отметил Собянин. В столице на
данный момент очень хорошая практика взаимодействия государства с общественными
организациями и частным сектором в реализации проектов социальной помощи и поддержки.
Столица выделяет помещения, а также выплачивает дотации из бюджета около 750 миллионов
рублей в год. Департамент социальной защиты населения города Москвы сотрудничает более чем с
60 негосударственными организациями, в которых за год услуги по реабилитации получают около 10
тысяч детей. В первую очередь поддержку города получают инновационные социальные проекты.
«За последние полтора года мы передали девять помещений различным фондам, которые либо уже
функционируют, как это здание, либо находятся в завершающей стадии благоустройства, ремонта и
создания реабилитационных центров, хосписов. Мы, конечно, будем поддерживать такие
инициативы, широко их освещать для того, чтобы таких инициатив было больше и больше», —
подчеркнул Сергей Собянин. Также мэром было вручено два сертификата на помещения для создания
реабилитационных центров. «Я надеюсь, что эти помещения дадут возможность создать такие
центры. Важно, чтобы в них использовались не только стандартные технологии, но и новые,
инновационные, так, чтобы после апробации здесь их можно было применять», — добавил Мэр
Москвы. Ц ентр «Гросско» является примером в сфере реабилитации детей-инвалидов, а также
хорошим и надежным партнёром частного сектора и городских служб. В центре проводятся занятия
по адаптивной физической культуре и спорту, обучаются новые специалисты и проводятся научнопрактические исследования. Для улучшения процесса реабилитации для детей организуются
спортивные праздники и соревнования, а также внедряет новые технологии и тренажёры. Ранее
центр находился на улице Петровке где площадь составляла 333 квадратных метра, а это не
позволяло предоставлять услуги более чем 100 детям в год. В сентябре 2014 года центру «Гросско»
выделили двухэтажное здание бывшего детского сада общей площадью 900 квадратных метров,
расположенное по адресу: Зелёный проспект, дом 42а. В здании был проведён полный капремонт,
закуплено современное реабилитационное оборудование, в том числе специализированные
тренажёрные устройства для развития силы, координации движений, специализированные
велосипеды, оборудование для мелкой моторики, обустроена сенсорная комната и другое. Новые
площади позволят не только увеличить число детей, проходящих реабилитацию (от 100 до 300
человек в год), но и их возрастную категорию (от 1,5 до 18 лет).
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