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ЖИЗНЬ 
на всю оставшуюся жизнь 
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Отделения милосердия, 
где никто никому не 
мил. 
Тут сердечность 
уступила место 
равнодушию, 
непрофессионализму, 
расчеловечиванию 
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xJ 
С аминазином проще, так как все лежат 
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Зачем в ПНИ нужен 
медицинский 
изолятор? 
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Изоляторы - это система наказаний для больных и 
невиновных 

15 
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Зачем лежачим развивающая среда... 
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Зачем лежачим развивающая среда... 
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Банно-прачечные комплексы на 160 чел. 
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ПНИ и ДДИ - это дом для проживающих 
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Система ПНИ и ДДИ -
это современный 
ГУЛАГ для 
престарелых и 
инвалидов. 
Противиться 
реформе социальных 
учреждений - значит, 
быть сторонником 
геноцида 
собственного народа 
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Смерть тут наступает раньше, чем 
заканчивается жизнь... 

v
1 

31 



32 



Предложения -1 

1) Административно переподчинить медицинскую службу социальных 
учреждений системе здравоохранения регионов 

2) Запретить перевод во взрослые учреждения маловесных детей из отделений 
милосердия ДДИ 

3) Провести сплошное освидетельствование всех пациентов отделений 
милосердия с привлечением специалистов по паллиативной помощи на предмет 
выявления их медицинских и паллиативных потребностей 

4) Пересмотреть штатное расписание отделений милосердия, с упором на 
уходовый персонал 

5) Разработать стандарт оснащения отделений милосердия 
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Предложения - 2 

6) Разработать критерии (показания для перевода) для направления/перевода 
детей и взрослых, проживающих в ПНИ и ДДИ, в отделения милосердия 

7) Провести сплошное обучение сотрудников МСЭ с целью ознакомления с 
современными средствами реабилитации и ухода. ИПРА должны соответствовать 
состоянию пациента, а не финансовому положению субъекта. Обучение 
необходимо проходить совместно с руководящими сотрудниками учреждений 
соцзащиты и домов ребенка. Необходима практика на местах, а не сертификаты 

8) Закон о распределенной опеке, принятие которого сегодня тормозится - это 
первый шаг к открытым дверям, а значит - к изменению качества жизни сотен 
тысяч людей, проживающих в ПНИ и ПВТ по всей стране 
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