Резолюция
5 декабря 2013 года в рамках Декады инвалидов в Институте
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского
общества слепых «Реакомп» состоялась ежегодная XIII научнопрактическая конференция «Роль ориентировки в пространстве в
интеграции инвалидов по зрению».
Конференция проводилась с целью содействия координации усилий
общественных и государственных организаций в деле повышения
качества жизни инвалидов по зрению, осуществления их права быть
неотъемлемой частью общества, принимать участие в социальных,
политических и экономических процессах, иметь доступ к жилым и
общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду,
образованию, способствуя тем самым их интеграции в общество.
В работе конференции приняли участие 96 человек из 20 регионов
России (Башкирской, Бурятской, Воронежской, Волгоградской, Карельской,
Красноярской, Костромской, Московской городской, Московской областной,
Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Тюменской, Татарской,
Тверской, Чеченской, Челябинской, Чувашской, Удмуртской и Ульяновской
региональных организациях).
На конференции присутствовали депутаты Государственной Думы,
Московской городской Думы, представители государственных и
муниципальных органов власти, научных, общественных и молодѐжных
организаций, некоммерческих организаций, занимающихся разработкой,
изготовлением и реализацией технических средств реабилитации,
тифлопедагоги, специалисты по ориентированию и мобильности,
инвалиды разных категорий.
На
конференции
обсуждались
вопросы
всестороннего
взаимодействия общественных организаций и органов исполнительной
власти по реализации инвалидами провозглашѐнных равных прав на их
участие во всех аспектах жизни; проблемы обеспечения доступа
инвалидов к сфере услуг и информационным ресурсам различного
характера (юридического, образовательного, медицинского) благодаря
внедрению новых высокотехнологичных средств реабилитации и
расширению спектра оказываемых инвалидам услуг реабилитационного
характера;
вопросы
обеспечения
доступности
для
инвалидов
транспортной инфраструктуры, доступности зданий и сооружений путѐм
применения современных материалов и оборудования.

Участники конференции отметили:
 Актуальность роли ориентировки в пространстве в интеграции
инвалидов по зрению, а также практическую направленность предложений
по дальнейшему содействию повышения качества жизни инвалидов по
зрению;
 Существенный прогресс в разработке и применении современных
технических средств ориентировки;
 Возрастание участия инвалидов по зрению во всех аспектах жизни;
 Необходимость сочетания традиционных (трость) и современных
(электронных) устройств и методов ориентирования;
 Необходимость
продолжения
активного
взаимодействия
общественных организаций и всех заинтересованных организаций с целью
повышения качества жизни инвалидов по зрению и их интеграции в
общество.
Участники конференции поддержали инициативу Ученого Совета по
разработке концепции формирования доступной среды для лиц с
ограничениями
здоровья
по
зрению
и
подготовке
сводных
систематизированных рекомендаций по формированию доступной среды
для лиц с ограничениями здоровья по зрению.

