
СОЦСТРАХОВАНИЕ
«СОБАКА ДЛЯ МЕНЯ -  БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СРЕДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, ЭТО МОИ ГЛА
ЗА, МОЙ ДРУГ, МОЙ РЕБЁНОК», 
-  ГОВОРИТ ЕЛИЗАВЕТА ГОДЛИНА.

Зрение Елизавета Николаев
на из Сланцев Ленинградской 
обл. потеряла несколько лет 
назад из-за осложнения после 
болезни. Врачом-массажистом 
стала работать меньше, зато ув
лекалась сетевым маркетингом. 
«Теперь мы с Мальтой много 
путешествуем по работе. Объ
ездили уже 23 страны, и про
блем с перемещением никаких 
не ощущаем - как только люди 
видят человека с белой тростью 
и собакой-поводырём, сразу 
помогают», - говорит женщина. 
Со своей Мальтой она познако
милась 5 лет назад в «Россий
ской школе подготовки со- 
бак-проводников» в Балашихе 
благодаря Фонду социального 
страхования. Теперь бережёт 
её, жалеет, говорит: «Куда же 
я без неё?»

( «ОЧЕНЬ УМНАЯ СОБАКА»

У Алексея Возмищева из 
п. Октябрьский Кировской обл. 
новый друг - лабрадор Валет - 
появился год назад, и мужчина 
сразу почувствовал разницу. 
«Раньше я в основном дома 
сидел, на улицу редко выхо
дил, - признаётся мужчина. - А 
теперь с Валетом и по посёл
ку хожу, и в райцентр езжу. 
Собака очень умная, быстро

«МОИ ГЛАЗА, МОЙ ДРУГ, МОЙ РЕБЁНОК»
Как бесплатно получить от государства собаку-поводыря?

Собака-поводырь, снаряжение, средства на её 
содержание и ветобслуживание - всё оплачи
вает государство. Фото PhotoXPress.ru

запомнила все мар
шруты - ведёт меня 
до магазина, авто
бусной остановки, 
медпункта, почты, 
маминого дома». 
Сейчас Алексею 40 
лет, а проблемы со 
зрением начались в 
16-летнем возрас
те. Говорит, вдруг 
потемнело в глазах, 
когда резко встал с 
корточек, - оказа
лась частичная ат
рофия зрительных 
нервов. Всю жизнь 
плохо видел, а 3 года 
назад наклонился 
полуслепой за дро
вами, чтобы печку 
дома растопить, 
и проткнул один 
глаз. Пилил дрова 
с женой - повредил 
второй. Теперь раз
личает лишь свет... 
«В 2015 г. я был 
на реабилитации 
в Волоколамске и 
узнал, что слепые, 
оказывается, могут 
бесплатно получить 
собаку-поводыря 
от Фонда социаль
ного страхования,
- говорит Алексей.
- Вернулся домой, 
пришёл в меди
к о - с о ц и а л ь н у ю  
экспертизу, чтобы

мне вписали в программу ре
абилитации собаку, и подал 
документы в фонд. Уже через 
полгода меня вызвали в школу 
подготовки собак и познакоми
ли с Валетом. Так началась моя 
новая активная жизнь».

Фонд социального страхова
ния сотрудничает с «Российс
кой школой подготовки собак- 
проводников» Всероссийского 
общества слепых почти 10 лет. 
Подобная школа - единствен
ная в стране. Она находится 
в подмосковной Балашихе и 
имеет все условия для прожи
вания и учёбы инвалидов по 
зрению. «В среднем человек 
получает собаку через год пос
ле подачи заявки в фонд, - го
ворит специалист по соцработе 
школы Елена КРИВОГУЗО- 
ВА. - Проезд из любого уголка 
страны вместе с сопровождаю
щим, две недели проживания 
и тренировок в нашей школе, 
а также питание - всё это для 
инвалидов бесплатно. Как и са
ма собака-поводырь с набором 
снаряжения».

ЧЕТЫРЕ ПУНКТА

Если вы или ваш близкий чело
век являетесь инвалидом Груп
пы по зрению, старше 18 лет и 
хотите иметь друга-поводыря, 
вам надо действовать так.

1. Обратитесь в орган ме
дико-социальной экспертизы, 
чтобы в вашу индивидуальную

программу реабилитации бы
ла записана рекомендация об 
обеспечении собакой-провод- 
ником.

2. С этим документом надо 
прийти в Фонд социального 
страхования по месту житель
ства и заполнить анкету - она 
необходима, чтобы учесть ваши 
индивидуальные особенности 
для подбора собаки.

3. Как только подойдёт ваша 
очередь, вас вызовут в школу 
для знакомства и обучения об
ращению с собакой. Если вы 
окажетесь совместимы, домой 
уедете вместе с четвероногим 
другом. Обычно это лабрадор- 
ретривер или голден-ретривер, 
которые считаются лучшими 
собаками-компаньонами.

4. Ежегодно будете полу
чать денежную компенсацию 
расходов на содержание и ве
теринарное обслуживание. 
Впрочем, если вы получили 
собаку-проводника в дар, вам 
также предусмотрена ежегод
ная денежная компенсация на 
содержание и ветобслуживание 
(конечно, если есть соответс
твующие рекомендации в ин
дивидуальной программе реа
билитации).
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