Резолюция
5 декабря 2014 года, в преддверии 90-летия ВОС, в Институте
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского
общества слепых «Реакомп» состоялась ежегодная XIV научнопрактическая конференция, которая в этом году посвящена теме
«Отношенческие барьеры: общество и инвалиды».
Зрелость человеческого общества, определяется во многом, если не
во всем, отношением к старикам, инвалидам, людям с ограниченными
возможностями здоровья. По-другому и не может быть в государстве,
объявившем себя социально-ориентированным.
Мы
несомненно
двигаемся в правильном направлении и на сегодняшний день вызрела
новая концепция внутренней политики, в которой защита детей, стариков,
инвалидов становится главным приоритетом.
И наша конференция проводится с целью содействия преодоления
отношенческих барьеров между обществом и инвалидами - это прежде
всего слом существующих стереотипов и предрассудков в отношении
инвалидов, царящих среди людей, это формирование и укрепление
позитивного образа инвалида и темы инвалидности в целом.
В работе конференции приняли участие 78 человек из 22 регионов
РФ (Адыгейской, Астраханской, Башкирской, Брянской, Белгородской,
Воронежской, Владимирской, Дагестанской, Карельской, Красноярской,
Московской городской, Московской областной, Мордовской, Омской,
Оренбургской, Пермской, Псковской, Тюменской, Челябинской, Чувашской,
Удмуртской, Ярославской). С докладами выступили представители г.
Москвы, Московской области, г. Белгорода, г. Перьми, г. Казани.
На конференции присутствовали представители государственных и
муниципальных органов власти, научных, общественных и молодѐжных
организаций, некоммерческих организаций, занимающихся вопросами
социальной поддержки и защиты интересов инвалидов, представители
ГУП «Московский метрополитен», специалисты сферы культуры и
образования, специалисты, занимающиеся вопросами трудоустройства
инвалидов по зрению, инвалиды разных категорий.
На конференции обсуждались следующие вопросы:
•
«Отношенческие барьеры и их влияние на реабилитацию,
интеграцию, трудоустройство и социализацию инвалидов»;
•
«Обучение в специализированных учреждениях и инклюзивное
образование: минусы и плюсы»;

•
«Межличностные отношения в обществе: проблемы и
перспективы».
Участники конференции отметили:

Актуальность поднятой темы, а также практическую
направленность предложений по дальнейшему содействию повышения
качества жизни инвалидов;

Дальнейшее развитие единого информационного пространства
ВОС, предполагающего количественный и качественный рост медиаресурсов
ВОС,
развитие
многоуровневого
информационного
сотрудничества
общественных
организаций
инвалидов,
специализированных образовательных учреждений, библиотек для
слепых, и других структур, осуществляющих защиту интересов инвалидов
и обеспечивающих их интеграцию в общество.

Разработка нормативно-правовой и методической базы,
регламентирующей внедрение разноуровневых моделей интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

Обеспечение
целенаправленной,
систематической,
государственной комплексной поддержки людей с инвалидностью,
обучающихся инклюзивно;

Одновременное совершенствование сложившейся системы
специального образования и развитие научно обоснованных эффективных
форм и моделей социальной и образовательной интеграции детей с
инвалидностью, оставляющих за ребенком и его родителями (законными
представителями) право выбора образовательной организации и формы
образования.

Разработка
государственных
программ
трудоустройства
инвалидов по зрению
по наиболее актуальным для них видам
деятельности. Разработка концепции защищѐнной занятости инвалидов на
федеральном уровне.

Разработка и систематическое обновление перечня профессий,
доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учѐтом
рекомендаций общественных организаций инвалидов.

Создание государственной системы поддержки студентов с
инвалидностью, обеспечивающей им равные условия для получения
образования со студентами, не имеющими инвалидности, в высших и
средних специальных учебных заведениях. Оптимизация льгот при
поступлении инвалидов в высшие учебные заведения.

Создание
государственной
системы
поддержки
трудоустройства для выпускников профессиональных образовательных

организаций, имеющих инвалидность, и специалистов, желающих
получить работу на открытом рынке труда, включающей не только
содействие в трудоустройстве, но и целевую подготовку сотрудников на
базе учреждений общественных организаций инвалидов.

