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Второй Российский конгресс людей с ограниченными возможностями
здоровья,
руководствуясь
Конвенцией
ООН
о
правах инвалидов,
ратифицированной Россией в 2012 году, законодательством Российской
Федерации, основываясь на анализе ситуации в сфере социального обслуживания
людей с инвалидностью в Российской Федерации, выраженном в докладах на
круглых столах и рабочих группах, принял настоящую Резолюцию в качестве
общего мнения участников Конгресса и считает необходимым донести свое
мнение до широкой общественности, средств массовой информации, органов
государственной власти.
Конгресс отмечает, что обществу и государству необходимо направить свое
внимание на развитие гармоничных взаимоотношений между всеми людьми и
признание достоинства каждого человека, вне зависимости от его физического
или психического статуса.
Конгресс предлагает изменить официальное наименование группы людей с
инвалидностью, имеющих фактически НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
но нуждающихся в дополнительной заботе государства. И в этой связи в
дальнейшем использовать термин «люди с особыми потребностями»
Конгресс считает, что обществу и государству необходимо признать полное
не ограниченное право людей с особыми потребностями на личную
самостоятельность и независимость, включая свободу делать свой собственный
выбор и принимать решения относительно стратегий и программ их
реабилитации, социального сопровождения, образования, личностного,
профессионального, физического, культурного или иного развития.
В отдельных сферах жизнедеятельности людей с особыми потребностями
необходимо принятие следующих мер:
1.
Совершенствование государственной и негосударственной систем
образования и преодоление действующего в настоящее время «запретительноограничительного подхода» в вопросах основного, дополнительного,
академического и профессионального образования людей с особыми
потребностями. В этой связи в системе обучения лиц с особыми потребностями
сосредоточить внимание на предоставление им права свободного выбора
образовательных программ и специальностей, развития своего интеллектуального
потенциала и возможности трудоустройства по самым разным, в том числе,
наукоемким специальностям. В целях обеспечения реальных возможностей
получения высококачественного образования людьми с особыми потребностями,
сосредоточить усилия на развитии доступной среды и индивидуальных
дистанционных технологий.
2.
В сфере формирования доступной физической среды необходимо
создание УНИВЕРСАЛЬНЫХ условий для реального обеспечения свободного
передвижения всем категориям населения, в том числе и людям с особыми
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потребностями. Такая необходимость в универсальных условиях для свободного
передвижения каждого человека должна быть обеспечена не только в результате
строительства новых социально значимых объектов, но и на этапе строительства и
реконструкции уже существующих.
Конгресс считает необходимым рекомендовать муниципальным органам
власти безотлагательно провести экспертизу существующих социально значимых
муниципальных объектов, в том числе, пешеходных маршрутов на предмет их
доступности для людей с особыми потребностями и разработать меры по
внедрению доступной среды, а также обеспечить приобретение и включение в
состав городского и междугородного общественного транспорта низкопольных
транспортных средств.
3.
В сфере предоставления людям с особыми потребностями
технических средств реабилитации необходимы:
- разработка и реализация комплексного государственного подхода к
обеспечению ТСР людей с особыми потребностями, преодоление
межведомственных барьеров и координация деятельности государственных и
негосударственных структур, работающих в этой сфере;
- развитие системы обеспечения инвалидов техническими средствами, в том
числе, за счет расширения производства ТСР на предприятиях регионального и
муниципального уровней;
- проведение полного учета лиц, нуждающихся в ТСР, на муниципальном и
региональном уровнях с целью улучшения их информирования об имеющихся
ТСР, условиях их приобретения и инновациях в этой области.
- регулярный пересмотр и расширение федерального перечня товаров и
услуг, предоставляемых людям с особыми потребностями бесплатно, с учетом
технического прогресса и развивающихся потребностей разновозрастного, в том
числе, молодого населения;
- обеспечение человеку с особыми потребностями возможности
самостоятельно определять ТСР, необходимые ему для жизнедеятельности;
- организация систематических встреч представителей региональных
государственных органов, занимающихся вопросами обеспечения граждан ТСР
(МСЭ, ФСС, Минсоцполитики и пр.), с представителями общественных
организаций с целью донесения до граждан актуальной информации, касающейся
изменений правил и обстоятельств получения ТСР.
4.
Право на труд людям с особыми потребностями должно быть
обеспечено вне зависимости от группы их инвалидности, но с учетом имеющихся
особенностей. Возможность реализации права на труд не должна быть связана с
последующей потерей или сокращением размера социальных выплат. С целью
реализации права на труд людей, имеющих глубокие, множественные нарушения
развития, поощрять создание специальных рабочих мест и реабилитационных
мастерских в центрах дневного пребывания.
5.
В сфере предоставления взрослым людям с особыми потребностями,
имеющими, в том числе, множественные нарушения развития, возможностей для
поддерживаемого проживания, разработать необходимую законодательную базу и
нормативно-правовые механизмы организации социальных поселений, как в
городской, так и в сельской местности.
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6.
В сфере расширения возможностей для участия людей с особыми
потребностями в культурной жизни, необходимо всемерное поощрение их
творческой и коммуникативной активности, обеспечение доступа в любые
учреждения культуры, искусства, образования и спорта наравне и одновременно с
другими людьми. При этом людям с особыми потребностями, ограниченными в
передвижении, необходимо обеспечить бесплатный доступ в интернет для их
свободного общения с другими людьми.
7.
Создать возможности получения людьми с особыми потребностями
дополнительного образования, в том числе в сфере искусства и физической
культуры с использованием доступных им специальных языков, альтернативных
средств коммуникации (языка Брайля, жестовой речи и пр.), для чего разработать
и обеспечить реализацию соответствующих образовательных проектов и
программ.
8.
Считать стратегической задачей создание необходимых современных
условий для занятий людей с особыми потребностями адаптивной физкультурой
и спортом. Для чего обеспечить работу паралимпийских и специальных
спортивных клубов, создать условия для улучшения их материально технической
базы, финансирования, обеспечения специально подготовленным тренерским
составом и медицинским сопровождением.
9.
Обеспечить регулярное освещение в СМИ различных аспектов
жизнедеятельности людей с особыми потребностями, в том числе их жизненных и
профессиональных достижений. Такие информационные материалы должны
готовиться с обязательным участием самих людей с особыми потребностями с
целью наиболее объективного отражения реально существующих у них ситуаций,
проблем и потребностей.
С целью обеспечения условий для соблюдения прав людей с особыми
потребностями Конгресс считает необходимым:
1. Рекомендовать органам власти всех уровней активно участвовать в
досудебном урегулировании споров о защите прав данной категории граждан.
2. Поддержать инициативы общественных организаций в их стремлении
использовать различные формы защиты прав людей с особыми потребностями:
-лоббирование их интересов в процессе законотворчества и оказание
влияния на содержание нормативно-правовой базы;
-привлечение внимания средств массовой информации к проблеме
нарушения их прав, а также к положительному опыту разрешения правовых
вопросов;
-участие в досудебном урегулировании проблемы в случае нарушения прав,
в форме переговоров с органами власти при поддержке региональных
Уполномоченных по правам человека;
-обращение в прокуратуру и суд, если досудебный этап не дал результатов;
-подготовку письменных коллективных обращений к региональным и
муниципальным представителям власти;
-проведение силами общественных организаций патронажа (выездов и
рейдов) с целью фиксирования фактов нарушения прав людей с особыми
потребностями;
-реализацию проектов взаимопомощи для членов их семей.
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Конгресс призывает государство и общество создавать все необходимые
условия и использовать все имеющиеся возможности для соблюдения прав
каждого человека, как с общими, так и с особыми потребностями.
Участники Конгресса выражают готовность активно способствовать
развитию процессов социальной и культурной инклюзии людей с особыми
потребностями и процессов их успешного жизнеустройства, учитывая опыт,
накопленный в различных регионах Российской Федерации и за рубежом.
Участники Конгресса
Справочная информация:
На II Российском Конгрессе участвовало более 300 представителей из 12
регионов России. В работе Конгресса приняли участие представители
Законодательного Собрания, Общественной палаты, Совета по делам инвалидов
при Губернаторе Свердловской области, Министерства социальной политики
Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга.
Приложение
Дополнительные предложения участников Конгресса,
прозвучавшие в ходе обсуждения проекта резолюции:
1.
Отметить положительный опыт работы детских школ искусств как
социо-культурных центров, где дети с ОВЗ находятся в среде своих сверстников,
что дает им равные стартовые возможности в получении образования в сфере
различных видов искусства и максимальной реализации творческого потенциала.
При переходе таких школ на предпрофессиональные дополнительные
образовательные программы в области искусств, в соответствии с Федеральными
государственными требованиями, сохранить возможность обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным
программам художественно-эстетической направленности при финансовой
поддержке государства (через субвенции, муниципальное задание, льготы и др.)
2.
Рассмотреть возможность присвоения статуса социального работника
руководителям территориальных всероссийских общественных организаций, с
выплатой соответствующего ежемесячного вознаграждения.
3.
Пересмотреть правила расчета трудового стажа для родителей детейинвалидов с целью учета в трудовом стаже периода сопровождения ребенка,
нуждающегося в постоянной опеке, до его совершеннолетия.
4.
В ситуации потери человеком с особыми потребностями кормильца
(смерти родителя) предусмотреть специальную надбавку к его пенсии.
5.
Предоставлять людям с особыми потребностями жилье социального
найма с учетом их особенностей, как в городе, так и в сельской местности.
6.
На законодательном уровне восстановить статус инвалида детства
после достижения им 18-летнего возраста с целью предоставления таким людям
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возможностей
получать
весь
комплекс
реабилитационных
услуг,
предусмотренных законодательством для данной категории людей с особыми
потребностями.
7.
На муниципальном уровне включать в состав комиссий,
осуществляющих приемку социально значимых строительных объектов,
маломобильных граждан, которые смогут быть независимыми экспертами.
8.
Увеличить штрафы предприятиям и организациям, не выполняющим
нормы по квотированию рабочих мест для людей с особыми потребностями.
Средства, полученные государством за невыполнение квот, направлять целевым
потоком на создание новых рабочих мест.
9.
Пересмотреть Федеральный закон № 122 в части возвращения к
отмененным натуральным льготам, прежде всего, на проезд, поскольку
«монетизация» этих льгот лишила людей с особыми потребностями возможности
свободно пользоваться транспортом в связи с дороговизной транспортных услуг.
10. При внедрении федеральных целевых программ предусмотреть
финансирование проектов, направленных на
социальную адаптацию и
самореализацию людей с ограниченными возможностями здоровья в области
образования, культуры и искусства.
11. При выделении федеральных средств на грантовую деятельность
оказывать особую поддержку общественным объединениям, ресурсным центрам
ассоциациям профессионалов, педагогов, психологов, методистов работающих с
людьми с ОВЗ, выделять средства на создание и организацию таких ассоциаций и
их проектов.
12. Разработать и включить закон о социальной защите инвалидов
положения о социальной службе сопровождения.
13. В Гражданском Кодексе РФ пересмотреть статью № 36: об
обязательном совместном проживании опекуна и опекаемого.
14. Упростить классификацию земельных участков. Ввести в
классификатор видов разрешенного использования земельных участков, в группу
«общественная», в наименование вида разрешенного использования «социальное
обслуживание», такую категорию учреждений как «социальное поселение».
15. С целью обучения людей с особыми потребностями использованию
ТСР и более точного их подбора создать в Свердловской области постоянно
действующую просмотровую площадку, на базе которой производители ТСР
будут проводить консультации и практические занятия для всех
заинтересованных лиц, а также получать обратную связь о качестве
производимых ТСР.
16. С учетом имеющихся естественных потребностей дополнительно
добавить в перечень ТСР для маломобильных граждан подъемники для ванн.
17. Обеспечить защиту прав облученного населения для чего снять гриф
секретности с вопросов болезней и здоровья облученных контингентов, а также
разработать и внедрить региональные законы о социальной защите данной
категории граждан.
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