
Семья инвалидов-колясочников заперта 

на втором этаже дома в аварийном 

состоянии!



Судьба людей
Анна и Сергей познакомились в санатории, где проходили курс 

лечения. У Сергея ДЦП с детства, у Анны – травма позвоночника 
после ДТП. У Сергея умерли родственники, родственники Анны 
отказались от нее. Они жили последние годы в ПНИ, встретились в 
санатории и решили жить семьей, помогать друг другу.

Они живут в квартире Сергея в деревне Красный двор. И семь лет не 
выходят на улицу. 



Почему?

 Ответ простой: они живут на втором этаже, на лестнице нет 

возможности спуститься на коляске, потому что она узкая.

 Это еще не все:

 -пол в квартире может обрушиться на соседей внизу

 -проводка в аварийном состоянии.

 -печка сломана и дымит

 -сырые дрова хранятся в помещении

 -квартира в аварийном состоянии, в ней

нельзя сделать ремонт



Как так жить?

 У Анны был инсульт, ее еле смогли вытащить со второго этажа, 

чтобы оказать помощь.

 А если воспламениться проводка,

что может случиться в любой

момент, то Анне и Сергею

не выбраться.



Почему не помогли?

 Администрация осматривала квартиру 8 раз, и вот результат:

 «обеспечить Рысева С.В. жилым помещение по договору 

социального найма не представляется возможным»



Как помочь семье жить нормальной жизнью? 

 В доме на той же Шелонской улице продается квартира на первом 

этаже. Квартира стоит 300 000. Еще около 50 000 нужно на ремонт 

(переделать для инвалидов санузел, потолок, обои).

 По договору с муниципалитетом Сергей и Анна будут прописаны в 

этой квартире с гарантией пожизненного владения, далее 

муниципалитет должен будет ее сохранять и делать текущий ремонт.



Поможем вместе!

 Все документы по квартире, полный ответ администрации района 
можно посмотреть, обратившись по телефону 89104014012

 Карта для помощи семье Сергея и Анны 

 5336 6903 4579 0317 (привязана к телефону 89663428475)

 Все отчеты по поступлению средств можно будет увидеть в 
еженедельных отчетах на сайте МБФ «Окно в мир» 

 fond-oknovmir.ru

Друзья, давайте                              объединим усилия 

и все вместе подарим шанс на здоровую жизнь этой 
семье!

https://fond-oknovmir.ru/

