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Федеральная инициатива “Daheim statt Heim” («Дом вместо приюта») была предложена
депутатом Германского Бундестага и уполномоченным по вопросам людей с ограниченными
возможностями, г-жой Сильвией Шмидт 1 декабря 2006 года в Берлине совместно с деятелями
науки, экспертами в области попечительства, спецжурналистами, авторами книг, депутатами
Германского Бундестага, уполномоченными по вопросам людей с ограниченными
возможностями, представителями крупных социальных учреждений, обществ, а также
организаций самопомощи. Инициатива направлена на поддержку права людей с
ограниченными возможностями, а также пожилых людей находиться среди своих членов
семьи. Инициатива поддержана большим количеством горожан, создан лист поддержки
«Daheim statt Heim». К числу поддержавших инициативу относятся такие крупные
объединения, как Социальное общество Германии (Sozialverband Deutschland), которое
насчитывает около 500 000 членов, Гуманистический союз Германии (Der Humanistische
Verband Deutschland), объединяющего около 85 000 участников, общество лишенных слуха
земли Бранденбург (Gehörlosenverband Brandenburg), союз «Совместно жить – совместно
учиться» (Gemeinsam leben – gemeinsam Lernen), содружество «Сам активный» (Netzwerk
«Selbst aktiv»). Таким образом, более чем полмиллиона человек выступают с требованием
прекращения строительства приютов, уменьшения количества мест в уже существующих
приютах.
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Вместо приютов для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями должны быть
созданы службы амбулаторной помощи по всей территории Германии. В каждом регионе
должен быть создан специальный центр, а также телефон горячей линии, куда всегда могли бы
обращатьсялюди. С 1 января 2008 реализуется государственная программа финансовой
поддержки, в рамках которой предоставляется «личный бюджет». Благодаря этой программе
люди с ограниченными возможностями могут являться работодателями и определять, где и от
кого они хотели бы получать поддержку.
Федеральная инициатива «Daheim statt Heim» борется за обширное участие людей и ведение
самостоятельной жизни. Этого требует конвенция ООН о правах людей с ограниченными
возможностями. Однако реальность выглядит пока иначе. До сих пор для многих людей
переезд в приют является единственной возможностью получения помощи и поддержки.
Федеральная инициатива «Daheim statt Heim» требует, чтобы помощь приходила сама в дома,
в общины.
Как и все люди, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди имеют право
выбирать, где и как они хотят жить и кто их поддержит. Условием для этого является
предоставление передвижных попечительских услуг, выезд специалистов на дом,
строительство специально оборудованных квартир без порогов и барьеров.
Более подробно ознакомиться с федеральной инициативой «Daheim statt Heim» можно на
официальном сайте www.bundesinitiative-daheim-statt-heim.de.
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