ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Санкт-Петербурге состоялось совместное
заседание рабочих групп «Церкви в Европе»,
«Здравоохранение» и «Гражданское общество»
Форума «Петербургский диалог»

Представители Русской Православной Церкви приняли участие в совместном заседании рабочих
групп «Церкви в Европе», «Гражданское общество» и «Здравоохранение» российско-германского
Форума гражданских обществ «Петербургский диалог». Встреча состоялась 18 октября 2018 года
в Санкт-Петербурге и была посвящена теме практической работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Модераторами встречи выступили заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, сопредседатель рабочей группы «Церкви в Европе» архимандрит
Филарет (Булеков), федеральный министр в отставке, руководитель рабочей группы
«Здравоохранение» с немецкой стороны Андреа Фишер.
Участие в заседании принял советник Президента России, председатель Совета при Президенте

России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель рабочей группы
«Гражданское общество» М.А. Федотов.
Перед началом заседания собравшиеся почтили память жертв трагедии, произошедшей накануне
в Керченском политехническом колледже.
В ходе встречи прозвучали доклады и выступления первого заместителя председателя Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга Г.В. Колосовой, члена Комиссии по правам человека в
Санкт-Петербурге и Совета директоров Санкт-Петербургской благотворительной общественной
организации «Перспективы» С.Ю. Мамоновой, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения» С.В. Андреевой, председателя совета Рязанской региональной общественной
организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» Л.В. Николаенко, ответственного секретаря
Германо-российского Социального форума, председателя правления центра «Перспектива –
Россия» Анне Хофинги, руководителя Мастерской им. Вертманна при союзе «Каритас» в районе
Ольпе Андреаса Мёнига, психиатра и психотерапевта Михаэля-Марка Тайля, настоятеля в
администрации евангелического прихода Кустердинген Зузанне Фляйшер, представителя
пациентов в Общефедеральной комиссии и профильных группах по контролю качества
обязательного медицинского страхования Вольфа-Дитриха Треннера.
На заседании обсуждались особенности законодательных норм, обеспечивающих права людей с
инвалидностью, проблемы, связанные с оказанием профессиональной помощи, реабилитации и
интеграции инвалидов в общественную жизнь.
Участники дискуссии поделились опытом церковно-общественного партнёрства в практической
работе с инвалидами, а также уделили особое внимание моральным аспектам в этой сфере.
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