
Резолюция 

2 декабря 2015 года в преддверии Всемирного дня инвалидов в 

Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

Всероссийского общества слепых «Реакомп» состоялась ежегодная XV 

научно-практическая конференция, которая в этом году посвящена 

теме: «Доступная среда: опыт и перспективы». 

Неоднократно встает вопрос «Доступна ли окружающая среда для 

инвалидов»? 

Понятие инвалид включает себя такое понятие как барьер. 

Программы государства направлены на улучшение и поддержание 

безбарьерной или доступной среды. Например, государственная 

программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг. заключается в 

«формировании к 2015 году условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к 

информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения». Данная программа должна повысить 

уровень и качество жизни, эффективность реабилитации инвалидов, их 

конкурентоспособность на рынке труда, т.е. сделать условия в обитаемой 

среде наиболее доступными и безопасными. 

Концепция продления программы «Доступная среда» до 2020 года 

заключается в развитии реабилитационной инфраструктуры для 

инвалидов, т.к. от своевременной и эффективной реабилитации 

инвалидов, зависит их успешная интеграция в общество, обучение 

специалистов, оказывающих услуги инвалидам, содействие 

трудоустройству инвалидов, а также налаживанию эффективного 

межведомственного взаимодействия при организации реабилитационного 

процесса. 

В связи с этим наша конференция проводилась с целью обсуждения, 

всестороннего анализа, обмена опытом по созданию доступной среды 

объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, перспектив ее развития. 

В работе конференции приняли участие более 100 человек из 

Архангельской, Башкирской, Брянской, Вологодской, Крымской, 

Кабардино-Балкарской, Татарской, Коми, Марийской, Мордовской, 

Московской городской, Московской областной, Приморской, Саратовской, 

Тверской, Пермской, Омской, Тюменской, Челябинской, Чувашской 

региональных организаций Всероссийского общества слепых, а так же 

представители компаний, занимающихся разработкой и изготовлением 

продукции в сфере доступности среды для инвалидов и маломобильных 



групп населения: ООО «Семивер», ООО «Вертикаль», ООО «Исток Аудио 

Трейдинг», ООО «Круст». 

На конференции присутствовали представители государственных и 

муниципальных органов власти, научных, общественных и молодежных 

организаций, некоммерческих организаций, занимающихся вопросами 

социальной поддержки и защиты интересов инвалидов, специалисты в 

сфере культуры и образования, специалисты, занимающиеся вопросами 

доступности инфраструктуры для инвалидов и доступности 

трудоустройства инвалидов по зрению, представители общественной 

инспекции по доступной среде, а так же инвалиды различных категорий. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое 

обеспечение реализации мероприятий в области формирования 

доступной среды. 

2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов по зрению в рамках Государственной программы 

«Доступная среда» - практическая реализация программы. 

3. Обучение специалистов по доступной среде: опыт и 

перспективы. 

Участники конференции отметили: 

1. Актуальность вопросов реализации Государственной 

программы «Доступная среда», освещенных выступавшими, а также 

практическую направленность сделанных ими предложений по 

дальнейшему формированию доступности объектов и услуг для инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

2.  Необходимость налаживания эффективного 

межведомственного взаимодействия при организации реабилитационного 

процесса, продолжение обучения специалистов, оказывающих услуги 

инвалидам. 

3. Необходимость организации доступности среды как в рамках 

специализированных коррекционных школ для детей с нарушением 

зрения, так и доступности массовых школ, где осуществляется обучение 

инвалидов в инклюзивных классах. 

4. Необходимость профессиональной подготовки педагогических 

кадров для работы с детьми-инвалидами по зрению. 

5. Необходимость ведения просветительской работы по 

формированию доступности объектов в сфере малого и среднего бизнеса. 

6. Повышение доступности как социальных объектов, так и 

инфраструктуры в целом для инвалидов и МГН. 



7. Необходимость формирования доступных специализированных 

рабочих мест для инвалидов по зрению тяжелых категорий (1 и 2 групп). 

8. Актуальность разработки и внедрения Российскими 

производителями технических средств реабилитации. 

9. Необходимость содействию в трудоустройстве инвалидов в 

рамках квотированных рабочих мест. 

10.  Необходимость обратить внимание на проблемы 

формирования физической доступности объектов для малых сельских 

поселений, разработка механизмов и методов привлечения финансовых, 

административных, трудовых и иных ресурсов для решения данной 

проблемы. 

11.  Необходимость разработки справочной информационной 

службы, информацию о которой следует разместить на портале 

государственных услуг г. Москвы, в управах, префектурах и других 

учреждениях. 


