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Утверждение С целью укрепления возможности семей, имеющих членов семьи с нарушениями 
интеллекта и/или развития (IDD) для достижения равных возможностей, независимой и экономической 
самостоятельной жизни услуги по поддержке таких семей должны быть доступны и осуществляться через 
соответствующие организации и средства поддержки.

Позиция Необходимо обеспечить всестороннюю, общедоступную поддержку семьи, чтобы:
• Помогать	семьям,	которые	имеют	членов	своей	семьи	с	ограниченными	возможностями	здоровья	к	их	

самоопределению	и	достижению	максимальных	возможностей	развития,	как	это	определено	
Федеральным	законодательством,	предусматривающим	полные	и	равные	возможности	для	
продуктивной	и	экономически	независимой	жизни.

• Обеспечить	помощь	 семьи	(акцентируя	особое	внимание	на	их	эмоциональное	и	физическое	здоровье,	
финансовые	и	материальные	потребности,	а	также	взаимную	поддержку	членов	семьи),	для	повышения	
качества	их	 жизни	и	расширения	их	доступа	к	поддержке	и	услугам,	которые	помогут	им	и	членам	их	
семьи	с	нарушениями	интеллекта	и	/или	развития	(IDD);

• Осознать	и	принять	то,	что	использование	ресурсов	семьи	для	оказания	помощи	не	может	заменить	
разработку	национального	решения	(законодательства)	для	предоставления	соответствующей	
долгосрочной	поддержки	и	услуг;

• Предоставить	семьям	возможность	сделать	осознанный	выбор	относительно	характера	поддержки	для	
себя	и	членов	своей	семьи	с	нарушениями	интеллекта	и	/или	развития	(IDD),	включая	использование	
различных	вариантов	помощи;	

• Оказывать	помощь	семьям,	имеющим	несовершеннолетних	детей	с	нарушениями	интеллекта	и	/или	
развития	(IDD)	для	того,	чтобы	они	не	находились	в	детских	учреждениях	интернатного типа

Политика поддержки семьи, государственных и частных систем поддержки семьи должна:
• Опираться на сильные стороны семьи;
• Опираться на способы, которые существуют в социально-экономическом статусе, культуре и 

религиозных взглядах семьи.
• Помогать ребенку и взрослому с нарушениями интеллекта и /или развития (IDD) через его семью 

(членов его семьи) для достижения максимальных возможностей его самоопределения;
• Осуществлять контроль, определять направление самой семьи с теми партнерами, которые 

предоставляют услуги;
• Быть обеспечена информацией о передовом опыте и современных методах;
• Поощрять общение для всех лиц с нарушениями интеллекта и /или развития с родственниками 

(включая усыновителей, приемных родителей, братьев и сестер, дядей, тетушек, двоюродных 
братьев, бабушек и дедушек, внуков и лиц, которые находятся в супружеском эквиваленте 
отношений;

• Независимо от того, проживает ли ребенок или взрослый с нарушениями интеллекта и /или 
развития (IDD) в семье поощрять их общение с другими семьями, получающими сходные 
государственные услуги;

• Предоставить членам семьи, осуществляющими уход за ребенком или взрослым с нарушениями 
интеллекта и /или развития (IDD) возможность получить материальную компенсацию за их время, 
затрачиваемое на обеспечение уход и не устанавливать препятствия под видом регулирования 
медицинских услуг, предоставляемых членами семьи. (например, требования 
медсестринской лицензия для кормления с помощью g-трубки или инъекций инсулина); 

• Быть осведомленным в системе политики, практики и процедур для поддержки семей, а не в 
«программе поддержки семьи», спонсируемой государством или частным сектором. Все эти 
программы поддержки должны предоставляться общественными (не относящимися к 
инвалидности) правительственными и неправительственными организациями.


