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Аннотация: в статье описана услуга «Кратковременное размещение детей с 

особыми потребностями в профессиональных семьях» – «Передышка». Услуга дает 

возможность родителям детей с инвалидностью получить помощь специально обученной 

профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке.  
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Уход за ребёнком с инвалидностью требует от родителей больших усилий и 

занимает практически всё их время. Многие из таких детей не могут самостоятельно 

передвигаться, принимать пищу, обходиться без посторонней помощи и требуют 

внимания и заботы 24 часа в сутки. 

По данным Комитета по социальной политике, количество детей-инвалидов, 

зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, составило 14 619 человек или 

около 2 % детского населения, из которых около 4 000 детей с инвалидностью проживает 

в стационарных учреждениях различных ведомств, в отрыве от семьи [1]. 

Всех родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в семейном окружении, 

объединяет одно – они все сохранили ребенка в семье. Они беззаветно любят своего 

ребенка и переживают за него, посвящая всю свою жизнь, время и силы заботе о нем. Эта 

привязанность между ребенком и родителями безусловна, глубока и бесценна как для 

детей, так и для их родителей. Уход за ребёнком с инвалидностью требует от родителей 

или лиц их замещающих больших усилий и занимает практически всё время. Зачастую это 

приводит к накоплению усталости, депрессиям, может возникнуть угроза игнорирования 

потребностей ребенка или отказа от него. Чтобы такие семьи могли и дальше отдавать 

ребенку свою любовь, время от времени им нужна передышка. 

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью, предоставляется широкий спектр мер социальной поддержки [2], 

существующие на данный момент социальные услуги не полностью удовлетворяют 

жизненно важные потребности родителей, осуществляющих уход за детьми. Зачастую 

условия предоставления социальных услуг не отвечают нуждам и потребностям семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. В основном это касается семей, воспитывающих 

детей с тяжелыми формами заболеваний, имеющих длительное течение; детей с 

множественными нарушениями здоровья. Уход за такими детьми требует немалых 

расходов, усилий и практически не оставляет родителям свободного времени. Именно 

поэтому нередко альтернативой домашнего ухода за такими детьми становятся дома-

интернаты, куда родители отдают своего ребенка от безысходности, не имея зачастую 

возможности самостоятельно ухаживать за ним. 



Понимая, как важно вовремя поддержать родителей и сохранить для ребенка 

крепкую семью, Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» создало услугу 

«Кратковременное размещение детей с особыми потребностями в профессиональных 

семьях», которая лаконично называется «Передышка». Услуга дает возможность 

родителям детей с инвалидностью получить помощь специально обученной 

профессиональной семьи, на время доверив ей заботу о ребенке. 

Получая «Передышку», родители могут заняться неотложными делами, сходить к 

врачу или просто отдохнуть. А ребенок учится общаться с новыми людьми, получает 

новые впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для ребенка семью, 

снизить психологическую напряжённость в семьях, повысить качество жизни. 

Модель услуги «Кратковременное размещение детей с особыми потребностями 

в профессиональных семьях» 

Цель, основные принципы, задачи и функции услуги, целевые группы  

Цель услуги «Передышка» – предотвращение попадания детей с особыми 

потребностями в интернатные учреждения. 

Основные принципы услуги  

 Семья – лучшее место для жизни ребенка. Ребенок лучше всего 

развивается в домашней среде, в окружении любящих его взрослых. Услуга 

«Передышка» нацелена на развитие ребенка в семье.  

 Время от времени семья, воспитывающая ребенка с особыми 

потребностями, нуждается в отдыхе, помощи и поддержке.  

 Услугу «Передышка» оказывают подготовленные профессиональные семьи.  

 Профессиональные семьи и семьи с детьми с особыми потребностями 

имеют возможность получать профессиональную помощь психолога и 

специалиста по социальной работе. Специалисты услуги «Передышка» 

постоянно совершенствуют и пополняют собственные знания и повышают 

квалификацию профессиональных семей.  

 Услуга «Передышка» формирует положительное отношение к 

ребенку с особыми потребностями и его семье в сообществе.  

 В подготовленной профессиональной семье ребенок находится в 

безопасности. Соблюдение конфиденциальности информации, касающейся 

личной жизни семьи и ребенка, гарантируется.  

Задачи  

1. Повышение качества жизни ребенка и семьи.  

2. Поддержка семьи и ребенка с особыми 

потребностями в собственном доме и в сообществе.  

3. Получение родителями новых навыков и новых 

возможностей ухода за ребенком.  

Основные функции услуги  

 Анализ и оценка потребностей семьи и ребенка, запрашивающих 

услуги.  

 Многоуровневый отбор и обучение потенциальных 

профессиональных семей.  

 Подбор профессиональных семей для конкретного ребенка с 

особыми потребностями и его семьи, последующее заключение 

трехсторонних договоров об оказании услуги.  

 Обеспечение безопасных условий, в которых оказывается 

услуга.  



 Контроль размещения ребенка с особыми потребностями в 

профессиональной семье, мониторинг качества оказываемых семьям 

услуг.  

 Создание клуба для родителей детей с особыми потребностями 

и клуба для профессиональных семей.  

Целевые группы услуги  

 Семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями в 

возрасте от 0 до 18 лет, нуждающиеся в помощи и поддержке и 

желающие получать услугу.  

 Профессиональные семьи.  

 Сообщество.  

Описание услуги  

Услуга «Передышка» дает возможность освободить время ухаживающего взрослого 

в семье, где воспитывается ребенок с особыми потребностями. Право на услугу 

предоставляется семье ребенка с особыми потребностями (как с инвалидностью, так и без 

установленного статуса), проживающей в Санкт-Петербурге или пригородах, на период до 

15 суток (360 часов) в течение года. Услуга может быть оказана как на территории 

профессиональной семьи, так и на территории проживания ребенка. В некоторых случаях 

услуга оказывается на нейтральной территории (санаторий, дача и т. п.).  

В качестве потенциальной профессиональной семьи рассматриваются граждане РФ, 

имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, в возрасте от 18 

до 70 лет, не состоящие на учете в психоневрологическом, наркологическом и 

туберкулезном диспансерах, имеющие справку об отсутствии судимости.  

Все потенциальные профессиональные семьи проходят собеседование со 

специалистами организации (психологом и специалистом по социальной работе), которая 

оказывает услугу «Передышка». После собеседования принимается решение о 

возможности обучения в школе профессиональных семей. Курс обучения для семей 

состоит не менее чем из 72 часов семинаров и тренингов.  

Обязательное обучение профессиональных семей проводится специалистами 

организации с привлечением специалистов: врача скорой помощи, юриста, физического 

терапевта и других.  

В ходе оказания услуги профессиональная семья осуществляет присмотр и уход за 

ребенком, обеспечивает нормальный для ребенка уклад жизни.  

В процессе оказания услуги составляется индивидуальная программа развития 

ребенка, которая будет реализовываться совместно с семьей и другими социальными 

институтами.  

Услуга «Передышка» может быть предоставлена как планово, так и в экстренном 

порядке – при возникновении незапланированных обстоятельств. 

Услуга может быть предоставлена на срок более 15 суток при возникновении 

сложных семейных обстоятельств, которые могут быть причиной помещения ребенка в 

интернатные учреждения. 

Алгоритм оказания услуги 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП. Оценка потребностей семей, воспитывающих особого ребенка  

1.1. Привлечение семей, воспитывающих ребенка с особыми потребностями  

Для поиска информации о семьях могут использоваться базы данных районного 

управления социальной защиты, в которых указаны все дети, имеющие инвалидность. 

Сотрудники организации, которая оказывает услугу «Передышка», выходят в 

коррекциионные ДОУ, школы, в поликлиники, реабилитационные центры и 

распространяют там буклеты с информацией о новой услуге.  



Информация о новой услуге должна быть размещена на сайте организации, которая 

оказывает услугу, и на образовательных, социальных сайтах, в районных и городских 

газетах, в узкопрофессиональных журналах.  

После сбора контактной информации сотрудник организации либо обзванивает 

семьи, воспитывающие ребенка с особыми потребностями, либо организует встречу с 

ними, чтобы рассказать о новой услуге и узнать, есть ли потребность в ней у конкретной 

семьи.  

1.2. Личная встреча психолога с семьей, воспитывающей ребенка с особыми 

потребностями, которая заинтересовалась услугой  

План встречи:  

1. Обсуждение модели услуги.  

2. Обсуждение требований к профессиональной семье.  

3. Обсуждение опасений родителей ребенка с особыми потребностями.  

4. Рассмотрение примерного варианта договора между семьями.  

5. Ответы психолога на вопросы.  

6. Заполнение анкеты.  

7. Знакомство со всеми членами семьи.  

2. ВТОРОЙ ЭТАП. Подготовка профессиональных семей  

2.1. Привлечение потенциальных профессиональных семей  

Сотрудники организации, оказывающей услугу «Передышка», дают информацию в 

газеты, на TV, размещают объявления на сайтах, распространяют буклеты в отделениях 

абилитации, банках, офисах крупных фирм, в магазинах, школах, ДОУ. По 

предварительной договоренности с администрацией социальных учреждений сотрудники 

организации рассказывают об услуге специалистам, которые постоянно взаимодействуют 

с детьми с особенностями развития.  

Помимо этого, потенциальные профессиональные семьи узнают об услуге от 

родителей детей с особыми потребностями.  

Критерии отбора профессиональных семей:  

• дееспособные;  

• здоровые;  

• физически выносливые;  

• возраст от 18 до 70 лет;  

• наличие у профессиональной семьи специальных знаний и навыков (или желания 

их получить).  

 2.2. Встреча с потенциальной профессиональной семьей  

План встречи с потенциальной профессиональной семьей  

• описание услуги; анализ потребностей и ожиданий семей, 

имеющих детей с особенностями развития;  

• обсуждение требований, предъявляемых к потенциальным 

профессиональным семьям;  

• заполнение короткой анкеты.  

 2.3. Вторая встреча с потенциальной профессиональной семьей  

Индивидуальная консультация. Сотрудник проекта знакомит потенциальную 

профессиональную семью с услугой более детально, оговариваются юридические стороны 

вопроса.  

Обсуждаемые вопросы:  

• Причины, побудившие Вас участвовать в проекте?  

• Ваши опасения, связанные с проектом?  

• Время, которое Вы готовы потратить на обучение?  

• Готовы ли вы быть профессиональной семьей для нескольких детей с 

особенностями развития?  



• Вы бы хотели оказывать помощь определенной семье или готовы сотрудничать с 

любой предложенной Вам семьей?  

• Считаете ли вы, что материальное вознаграждение обязательно при оказании 

подобной услуги или работа может быть безвозмездной?  

На основании интервью с кандидатами выявляются наличие у них опыта 

проживания в семье, обсуждаются наиболее значимые жизненные события: был ли опыт 

тяжелых утрат, как кандидат справлялся с ситуацией.  

При помощи психологических тестов и опросников определяются основные 

личностные характеристики наших кандидатов. Это способность к изменениям, гибкость, 

обучаемость, способность справляться с трудностями, эмоциональная устойчивость, 

уровень тревожности, конфликтность. Определяется зрелость и устойчивость мотивации, 

чтобы стать «гостевой» семьей.  

Психолог отвечает на вопросы потенциальных профессиональных семей. 

Потенциальные профессиональные семьи заполняют анкеты. 

 2.4. Анализ анкет и составление базы данных потенциальных профессиональных 

семей  

 2.5. Индивидуальная встреча с профессиональными семьями (выезд в семью)  

Проводится совместно двумя специалистами – психологом и социальным 

работником – с выездом в семью.  

Заполнение части анкеты для профессиональных семей по безопасности и 

готовности жилья гостевой семьи. Беседа психолога со всеми членами потенциальной 

профессиональной семьи, получение их согласия на размещение в семье ребенка.  

 2.6. Анализ индивидуальной встречи с потенциальной профессиональной семьей  

Проводится совместно психологом и социальным работником. Выносится 

заключение, подходит ли данная семья для дальнейшего прохождения обучения, 

соответствуют ли ожидания семьи представлениям специалистов.  

 2.7. Обучение профессиональных семей  

1. 72-х часовое обучение потенциальных профессиональных семей.  

2. Сбор потенциальными профессиональными семьями медицинской документации, 

справок.  

3. Выдача профессиональным семьям сертификата о прохождении ими обучения.  

3. ТРЕТИЙ ЭТАП. Подбор профессиональной семьи  

1. Составление баз данных по профессиональным семьям и детям с особыми 

потребностями.  

2. Выяснение возможностей профессиональных семей и потребностей семей, 

воспитывающих ребенка с особыми потребностями, выстраивание листа ожидания.  

3. Подбор социальным работником и психологом семей по собранной документации: 

анализ анкет профессиональных семей, анализ потребностей и пожеланий семей, 

воспитывающих детей с особыми потребностями.  

4. Личное знакомство семей (в присутствии сотрудников службы) в офисе.  

5. Знакомство профессиональной семьи с ребенком на территории ребенка.  

6. Выезд семьи и ребенка на территорию профессиональной семьи (в случае 

необходимости). Рекомендации по подготовке к размещению ребенка (жилое 

пространство, уход за ребенком, меры безопасности, питание и т. д.).  

7. Подписание трехстороннего договора.  

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Размещение ребенка  

1. Размещение ребенка с особыми потребностями в профессиональной 

семье/пребывание ребенка с профессиональной семьей: первое размещение ребенка 

происходит в присутствии психолога проекта и/или специалиста по социальной работе. 

Размещение ребенка на срок менее 3-х дней:  
 Родители особого ребенка и представитель профессиональной семьи 

договариваются о дате и сроке размещения самостоятельно. Представитель профессиональной 



семьи и/или родитель/опекун ребенка сообщает координатору проекта о предстоящем 

размещении или серии размещений (если размещения планируются на короткое время и на 

регулярной основе). 

 Представитель профессиональной семьи заполняет дневник совместно с 

родителем/опекуном ребенка. 

 Представитель профессиональной семьи регулярно (не реже, чем раз в 

неделю) связывается с сотрудником организации, отчитывается о прошедших 

размещениях. 

 В конце каждого месяца представитель профессиональной семьи лично 

привозит дневник в офис организации. На основании этого документа ему 

выплачивается заработная плата. Параллельно профессиональная семья может 

получить консультацию психолога и специалиста по социальной работе. 

Размещение ребенка на срок более 3-х дней:  

 Родители особого ребенка и представитель профессиональной семьи 

договариваются о дате и сроке размещения самостоятельно. Представитель 

профессиональной семьи и/или родитель/опекун ребенка сообщает координатору 

проекта о предстоящем размещении или серии размещений (если размещения 

планируются на короткое время и на регулярной основе). 

 Представитель профессиональной семьи заполняет дневник совместно с 

родителем/опекуном ребенка. 

 Размещение и окончание размещения ребенка в профессиональной семье 

происходит в присутствии психолога или специалиста по социальной работе. 

Ежедневно происходит мониторинг размещения. При необходимости может быть 

подобрана вторая профессиональная семья для замены. 

 Представитель профессиональной семьи регулярно (не реже раза в неделю) 

связывается с сотрудником организации, отчитывается о прошедших размещениях. 

 В конце каждого месяца представитель профессиональной семьи лично 

привозит дневник в офис организации. На основании этого документа ему 

выплачивается заработная плата. Параллельно профессиональная семья может 

получить консультацию психолога и специалиста по социальной работе. 

2. Психолог отслеживает соблюдение условий трехстороннего договора. 

5. ПЯТЫЙ ЭТАП. Контроль размещения  

Контроль размещения необходим для поддержания качества услуги «Передышка» на 

должном уровне. В течение всего года сотрудники организации, оказывающей услугу, 

проводят беседы с профессиональными семьями и с родителями детей с особыми 

потребностями, получая информацию о качестве работы профессиональных семей. Но 

посещение всех семей, в которых на данный момент проходит размещение детей, 

необходимо для получения полной картины происходящего.  

Результаты, полученные в ходе контроля размещения, анализируются и 

используются для улучшения качества услуги как локально (путем проведения 

дополнительной работы с профессиональными семьями и родителями детей с особыми 

потребностями), так и в общем ключе – на уровне изменений в модели услуги 

«Передышка».  

Контроль размещения ребенка с профессиональной семьей проводится два раза в 

год. Профессиональные семьи и родители ребенка предупреждаются о визите психолога 

или специалиста по социальной работе заранее. Сотрудник приходит в дом, где размещен 

ребенок, и проводит там не менее часа, сопровождая ребенка и семью в их обычных 

занятиях. Во время визита сотрудник заполняет бланк контроля размещения. 

Между периодами, когда проходит плановый контроль размещения, психолог и 

специалист по социальной работе выезжают в семьи без предварительного уведомления, 

заполняя бланк того же образца, что и для планового контроля размещения.  



Контроль размещения – это стрессовая ситуация для всех участников процесса, 

поэтому сотрудник должен поддерживать доброжелательную атмосферу. Контроль 

размещения – это не проверка с целью обнаружить нарушения и не наказание за 

проступки.  

Цель контроля – поддержание качества услуги и корректировка индивидуального 

плана развития ребенка, намеченного при комплексной оценке.  

6. ШЕСТОЙ ЭТАП. Клубы профессиональных семей и родителей детей с особыми 

потребностями  

Встречи родителей детей с особыми потребностями необходимы для создания и 

поддержания местного сообщества, члены которого могут оказывать друг другу 

необходимую помощь: поделиться информацией, осуществлять обмен реабилитационной 

техникой для детей с особыми потребностями и т.п. Родители очень ценят возможность 

встречаться на нейтральной территории – в организации, которая оказывает услугу 

«Передышка», и за чашкой чая обсуждать сложности, с которыми сталкивается семья, 

воспитывающая особого ребенка, и пути их преодоления.  

На встречах обязательно присутствуют сотрудники: координатор проекта, психолог 

и специалист по социальной работе.  

На встрече клуба «Профессиональных семей» происходит общение 

профессиональных семей друг с другом. Семьи рассказывают о своих трудностях, 

радостях и достижениях детей. На встречах семьи получают поддержку специалистов.  

Для организации, оказывающей услугу «Передышка», такие встречи полезны как 

источник обратной связи, возможность обсуждения нововведений, донесения до 

участников клуба информации, касающейся жизни детей с особыми потребностями.  

Два-три раза в год организация проводит праздничные мероприятия, на которые 

приглашаются как семьи с детьми с особыми потребностями, так и профессиональные 

семьи.  

7. СЕДЬМОЙ ЭТАП. Мониторинг  

За 2007–2014 гг. были проведены ряд опросов, результаты которых были 

проанализированы и легли в основу исследования по оценке качества жизни детей с 

особыми потребностями и их родителей. 

Помимо этих опросов, которые проводились с исследовательской целью, в течение 

всего периода предоставления услуги проводятся различные опросы, цель которых – 

понимать потребности семьи, воспитывающей особого ребенка, и быть в курсе того, что 

происходит во время размещения ребенка с особыми потребностями.  

7.1. Психологическое сопровождение размещения  

Психолог принимает непосредственное участие в процессе многоуровневого отбора, 

обучения, подбора профессиональной семьи для ребенка и размещения ребенка с особыми 

потребностями в гостевой семье/с профессиональной семьей. Психолог собирает 

информацию о семье и ребенке, совместно с семьей составляет индивидуальную 

программу развития ребенка. Психолог оказывает поддержку родителям и 

профессиональной семье, а также выполняет функцию контроля размещения вместе с 

другими сотрудниками, работающими в организации, оказывающей услугу «Передышка».  

У родителей, воспитывающих особого ребенка, пожалуй, нет потребности чаще и 

сильнее выраженной, чем потребность выговориться, получить консультацию, просто 

поговорить с опытным, знающим и сочувствующим человеком. Члены семьи испытывают 

разнообразные и противоречивые чувства: любовь и ненависть, радость и горе, восторг и 

уныние. Взаимодействие со сложной государственной системой предоставления услуг 

также часто вызывает у них чувство вины, досаду и гнев. 

Еще одна проблема, с которой семья может сталкиваться со временем, – это 

эмоциональное истощение. Все семьи, имеющие детей с нарушениями, должны регулярно 

получать психологические консультации в качестве превентивной меры.  



Узнав о диагнозе ребенка, родители переживают серию четко прогнозируемых 

реакций: отрицание, гнев, сделка, депрессия, и только после прохождения всех этих 

этапов наступает ПРИНЯТИЕ ситуации. Проект объединяет более 60 семей, в которых 

воспитывается ребенок с особыми потребностями. Родители в этих семьях находятся на 

различных этапах в принятии ситуации и нуждаются в профессиональной 

психологической помощи.  

Во время фазы отрицания необходимо тактично дать родителям честную оценку 

ситуации, не разрушая при этом их надежду. На стадии гнева необходимо создать 

терпимую доброжелательную атмосферу во время беседы, чтобы родители могли 

выплеснуть свой гнев и боль.  

На стадии сделки в психологической коррекции нуждаются и те родители, которые в 

ущерб ребенку погружены в различную внешнюю деятельность, и другие, которые 

ограничивают свою жизнь заботой о ребенке и начинают отдаляться от внешнего мира.  

Часть наших семей адаптирована к своему положению, такие семьи могут не 

чувствовать необходимости в психологической помощи. С этой категорией семей 

проводится работа, направленная на поддержание прочных и позитивных семейных 

отношений. На этой стадии – стадии принятия – достигается реалистическое восприятие 

ситуации.  

Кроме того, психолог проводит регулярную оценку уровня развития ребенка, 

помогает оценить и построить ближайшую зону развития ребенка, проводит оценку 

качества жизни ребенка. 

Для отслеживания эффективности проекта и изменениий, происходящих в семье, 

психолог и/или социальный работник заполняют анкету качества жизни родителей детей с 

особыми потребностями.  

Как определяется эффективность и качество предоставляемой услуги? 

Инструментом мониторинга качества оказываемой услуги и оценки ее влияния на 

качество жизни ребенка с особыми потребностями и его семьи является опрос до 

предоставления услуги и после каждого года активного ее использования. 

В рамках опроса родителям и самому ребенку (если он может отвечать) предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся их жизни. В ходе исследований по оценке качества 

жизни было выявлено, что родители, получавшие услугу «Передышка», изменили 

отношение к своей жизненной ситуации: многие родители считают, что их жизнь 

меняется к лучшему, у них появилась возможность планировать свою жизнь, возникли 

новые стремления, повысилась самооценка. Это и есть та реальная помощь, в результате 

которой родители легче справляются с трудностями, связанными с воспитанием особого 

ребенка. 

У большинства детей за время участия их семьи в проекте изменились и стали 

разнообразнее обычные и любимые виды активности. Некоторые дети полюбили 

развивающие игры, кто-то стал пытаться рисовать. Один из детей стал проявлять интерес 

к чтению, также у него появились небольшие обязанности по дому, ребёнок иногда моет 

посуду, приобрел навыки самостоятельности. Практически все родители, принимавшие 

участие в опросе, отмечают расширение круга социальных контактов их ребёнка, а также 

увеличение у детей коммуникативной активности. 

Анализируя результаты работы услуги в целом, можно отметить, что благодаря 

услуге у родителей появилось больше свободного времени, возможности планировать 

свою жизнь, посвящать время работе или себе лично, проводить время с друзьями, 

знакомыми, с другими членами семьи. Также значимые улучшения отмечаются в области 

эмоционального самочувствия опрошенных и их самооценки.  

Очень важно, что родители по-другому посмотрели на свои взаимоотношениями с 

детьми. Это произошло во многом благодаря общению с профессиональными семьями. У 

родителей появились силы, «открылось второе дыхание» для воспитания детей. Кроме 



того, многие участники отмечают, что их дети стали более самостоятельными и 

общительными. 

За восемь лет существования услуги порядка 147 детей провели более 96 тысяч 

часов в профессиональных семьях. Благодаря услуге удалось предотвратить попадание 11 

детей под опеку государства. На данный момент практическую и психологическую 

поддержку получают 96 семей, активно пользующихся услугой.  

ИСТОРИЯ СЕМЬИ: Антона воспитывают пожилые бабушка и дедушка. 

Родители у Антона есть, но они от него отказались, когда узнали, что у малыша 

детский церебральный паралич. Бабушка с дедушкой очень любят внука, они проводят с 

ним все свободное время: занимаются, ходят гулять, посещают всевозможные лечебные 

учреждения. Антону очень повезло, что они у него есть, НО, как и все, бабушка с 

дедушкой устают, иногда им просто необходимо побыть вдвоем, сходить в магазин или 

съездить по делам в другой конец города. «До того, как мы стали пользоваться услугой 

«Передышка», мы с женой 2 года не могли съездить на кладбище к теще, – говорит 

дедушка Антона, – ехать около 1,5 часов, жена одна ехать не может, тяжело, а внука 

оставить не с кем. Диагноз у него тяжелый, знакомых не попросишь посидеть, а 

специалиста не пригласить, т.к. дорого, а звать кого-то по объявлению просто опасно!» 

Услуга «Передышка» позволяет решить эти трудности. Принимающие семьи 

профессионально подготовлены к работе. «Благодаря «Передышке» мы с мужем можем 

уделить внимание собственному здоровью, сходить на концерт. Мы доверяем нашей 

принимающей семье на 100%. Антон очень любит Галину Аркадьевну. Вместе они 

играют, занимаются, гуляют. У внука расширился круг общения. Если бы не 

«Передышка», кто знает, что было бы с нами… » 
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