Дети с инвалидностью в
российских детских домах
Как живут они сегодня,
и что нужно менять
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Кто мы такие?
Мы называемся Хьюман Райтс Вотч.

Мы хотим, чтобы с каждым человеком на
Земле поступали справедливо
и уважали его права.

О чем этот доклад?

Этот доклад о детях с инвалидностью,
которые живут в детских домах
в России.

Дети с инвалидностью часто живут в
детдоме и не общаются со своей семьей и
другими людьми.
Детские дома в России государственные.
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За детьми там следят воспитатели.
Кому-то из детей с инвалидностью в
детдоме делают больно или плохо с ними
обращаются.

Многим детям в детдоме не разрешают
делать то, что можно детям, которые
живут в семьях.

Мы побывали в нескольких детдомах в
разных местах России.

Мы поговорили:
 с родителями
 с детьми и молодыми людьми
 с теми, кто помогает детям с
инвалидностью
 с воспитателями.

В этом докладе мы рассказываем:
 что мы узнали
 что нужно изменить.
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Что мы узнали?
Дети с инвалидностью рассказывали нам,
что в детдоме им часто делают больно
или плохо обращаются.
Воспитатели иногда:
 бьют детей

 не дают им много есть и пить

 не лечат как положено

 не дают общаться с друзьями и семьей

 держат в кровати в лежачих палатах.
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Еще воспитатели иногда:
 привязывают детей к стулу или к
кровати

 не дают детям играть, не пускают в
школу, не дают делать много вещей,
которые можно другим детям.

Очень много детей с инвалидностью живет
в детдоме всю жизнь.
Это значит, что жизнь у них очень трудная.
Они не общаются с другими людьми и не
играют с другими детьми.

Это плохо, и так быть не должно.
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Почему так происходит?
Многим детям с инвалидностью
приходится жить в детдоме потому, что
для них нет нужной помощи.

Например, не хватает:
 школ, где дети с инвалидностью могут
учиться с другими детьми

 поддержки семей, чтобы дети с
инвалидностью могли жить дома

 поддержки взрослых людей с
инвалидностью, чтобы они могли жить
сами.
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Еще не хватает:
 помощи, чтобы дети могли жить в
другой семье, если их родители не
могут заботиться о них

 информации для семей о том, какую
помощь они могут получить и какие
права есть у детей с инвалидностью.

Другие проблемы
Родители часто думают, что у них нет
другого выхода, кроме как отдать ребенка
в детдом.
Доктора говорят родителям, что так будет
лучше, потому что у ребенка
инвалидность.
Это неправильно.

Некоторые люди не понимают, что нельзя
плохо обращаться с детьми с
инвалидностью.
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Что делает государство?
По закону государство обязано:
 заботиться о детях с инвалидностью
 следить, чтобы с ними хорошо
обращались.

У государства есть для этого разные
программы.
Например, чтобы помочь детям с
инвалидностью жить с родителями.

Но эти программы не работают.
Государству нужно сделать так, чтобы они
работали.
И нужно сделать так, чтобы детям с
инвалидностью от этого была польза.
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Как должно быть?

Государство должно сделать так:

 чтобы у семьи был выбор и
информация, чтобы не обязательно
было отдавать ребенка в детдом
 чтобы детей не отправляли в такие
детдома
 чтобы дети могли расти в семье
 чтобы детей отправляли в детдом
только тогда, когда нет другого выхода,
и ненадолго

 чтобы деньги тратились на то, чтобы
ребенок мог жить в семье

 чтобы дети могли сказать, что они сами
хотят.
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Еще государству нужно сделать так:

 чтобы детей никогда не били и хорошо с
ними обращались

 чтобы дети и родители могли получить
помощь

 чтобы облегчить жизнь детям с
инвалидностью и помочь им делать все
те вещи, которые делают другие дети.

Этот материал подготовлен в соответствии с европейскими
стандартами доступного восприятия информации
www.easy-to-read.eu
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