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25-ЛЕТИЕ ВОИ ОТМЕТИЛИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Художественная выставка, устроенная в фойе Ростовской филармонии, поражала многообразием жанров и стилей творчества. Живопись
известного Ростовского художника
Ивана Трофимова, осовремененная и
реалистичная дымковская игрушка
Натальи Непоменко, шитье бисером
Людмилы Сырых и Татьяны Шаршаковой, воздушное вязание Галины
Самарской, декоративные вазы Валентины Овчинниковой и Нины Дьяконовой, резьба по дереву Эдуарда
Брумера, роскошные шкатулки, вазы
и панно Любови Геллер. К Фестивалю творчества, посвященному 25-летию Всероссийского общества инвалидов, мастера представили свои
лучшие работы.
За каждой работой не
просто труд и талант, но и
преодоление, ведь все авторы – инвалиды, для которых передвигаться, дышать,
жить само по себе непросто,
а ведь творчество требует
особых усилий – и духовных, и физических.
Ростовская
областная
организация ВОИ, как назвал её председатель ВОИ,
депутат
Государственной
Думы Александр Ломакин,
приехавший в эти дни в
Ростов-на-Дону, «одна из

самых крепких и боевых в
России».
Гала-концерт Фестиваля открыл председатель
Ростовской областной организации ВОИ Валерий
Титаренко: «Нам- 25 лет!
Из небольшой организации
мы превратились в первую
на Юге России и одну из
первых в стране. Более 90
тысяч инвалидов объединяет Ростовская областная организация ВОИ. Наш
Фестиваль свидетельствует
о необыкновенной талан-

тливости и безграничных
возможностях силы духа!
У нас в организации много
прекрасных спортсменов,
художников, поэтов, певцов.
Каждому творческому человеку мы стараемся дать
возможность реализовать
себя. Хочу поблагодарить
присутствующих в зале членов ВОИ за то, что они своим
трудом, участием, активной
жизненной позицией помогают нашей организации не
только жить и развиваться,
но в непростых условиях ре-
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и области, Законодательного Собрания
были награждены почетными грамотами
председатели и рядовые члены Ростовской областной организации ВОИ.
После обмена приветствиями и поздравлениями начался концерт. Он состоял
из номеров художественной самодеятельности членов районных и городских организаций ВОИ Ростовской области. Сердца
зрителей покорили выступления солистов

ализовывать сложные социальные проекты, направленные
на интеграцию инвалидов. Спасибо за поддержку администрации и Законодательному Собранию Ростовской области,
всем социальным службам и фондам, у которым мы всегда
находим понимание в решении проблем инвалидов».
С приветственным словом в адрес организации ВОИ выступили заместитель председателя комитета по информационной политике Законодательного Собрания Ростовской

области Наталья Кравченко, представитель
Министерства труда и социальной политики Ростовской области, начальник управления организации социального обслуживания
Владимир Парфенов, представитель мэрии
Ростова-на-Дону, директор департамента социальной защиты населения города Елена
Батурина, начальник управления Ростовского регионального отделения ФСС Татьяна
Рагель, заместитель начальника управления
Службы занятости населения Ростовской
области Елена Кожухова, председатель Ростовской областной организации ВОС Юрий
Мещеряков. От имени администрации города

ансамбля «Поющие сердца», хора «Надежда»,
стихи и песни лауреата Всероссийского Фестиваля Творчества инвалидов Александра Миронова, песня донских казаков в исполнении лауреата премии «Филантроп» Сергея Чугаева,
танец Екатерины Бойко и «Гимн инвалидов»
в исполнении его автора – лауреата многочисленных фестивалей и конкурсов Натальи Писаренко.
Екатерина Гонзалес.
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ВСТРЕЧА
АЛЕКСАНДРА
ЛОМАКИНА
С ДОНСКИМИ
ИНВАЛИДАМИ
В дни празднования
25-летия ВОИ в Ростовна-Дону приехал председатель ВОИ, депутат
Государственной Думы
Александр Ломакин-Румянцев. На встречу с
Александром Вадимовичем собрались инвалиды из различных
городов и районов Ростовской области. Встречу открыл председатель
Ростовской областной
организации ВОИ Валерий Титаренко. Он отметил, что вопросов много
и, зачастую, на местах
их решать непросто,
нужно менять федеральное законодательство. «Организация ВОИ

призвана
защищать
интересы инвалидов, сказал В.А. Титаренко,
- Александр Вадимович
делает это и как председатель ВОИ, и как депутат Государственной
Думы, член парламентской фракции партии
«Справедливая
Россия».
Александр Ломакин,
приветствуя собравших-

ся, поблагодарил всех
активистов ВОИ за работу, поскольку именно
к председателям местных и первичных организаций инвалиды обращаются прежде всего,
неся к ним свои заботы
и проблемы. «Всегда
считал и считаю, сказал
А.В. Ломакин, - Всероссийское общество инвалидов – это вы. Низко
кланяюсь вам за вашу
работу. Всероссийское
общество
инвалидов
само по себе уникально. Организация ВОИ
Ростовской области является одной из самых
крепких и боевых в России».

Александр Вадимович отметил главный
принцип деятельности:
«Мы никогда ничего не
придумываем сами. Те
проблемы, которые вы
ставите – являются основанием для нашей
работы».
Рассказал А.В. Ломакин и о том, что без
представительства
в
Государственной Думе

практически невозможно отстаивать интересы инвалидов и решать
многие сложные социальные вопросы. Депутатская деятельность
А.В. Ломакина связана
с партией «Справедливая Россия», членом
парламентской фракции
которой он является.
«На мой взгляд, - сказал Александр Вадимович, - это единственная
партия, которая хочет
для нас что-то реальное сделать. Наверное,
словосочетание,
лежащее в основе названия, правильное – нам
нужна
справедливая
страна». А.В. Ломакин
представил руководителя Ростовского реги-

онального
отделения
партии «Справедливая
Россия» Михаила Емельянова и заверил собравшихся, что они могут
обращаться к Михаилу
Васильевичу по любым
вопросам, касающимся
защиты их прав и интересов.
Первый же вопрос,
с которым обратились
к председателю ВОИ
инвалиды Ростовской
области, коснулся постоянного, ничем не ограниченного, роста тарифов на услуги ЖКХ.
«Партия «Справедливая Россия» уже седьмой год подряд вносит
одни и те же предложения об ограничении
роста тарифов по уров-

ню инфляции, - отвечал
на вопрос А.В. Ломакин.
– И только сейчас руководитель государства
начал к этому прислушиваться. Дано задание разработать такой
законопроект».
Официальные
показатели роста инфляции составляют у нас
в стране около 7-8% в
год, цены же на коммунальные услуги растут в
среднем на 30 % в год,
а иногда и в полугодие.
При этом пенсия индексируется не по показателям инфляции, повышение её «привязано» к
прожиточному минимуму, который в этом году
вырос лишь на 2%, что
ниже уровня инфляции.
Поэтому наряду с ограничением роста тарифов справедливороссы
предлагают индексировать пенсию всё также
– в зависимости от величины прожиточного
минимума, но не ниже
показателей инфляции.
Важной является и
тема методики определения групп инвалидности. Некоторое время назад инвалидность
пытались
определять
по способности к труду.
И только после определенной работы, проделанной ВОИ, от данной
оценки удалось убедить
отказаться. Как сообщил
А.В. Ломакин, сейчас
достигнута принципиальная договоренность
с Министерством труда
и социального развития
о том, чтобы изменить
методику определения
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инвалидности. Сейчас
инвалидность определяют субъективно, нет
четких единых критериев. Предложение ВОИ
состоит в том, чтобы
определять не инвалидность, а состояние здоровья в баллах, это позволит наглядно увидеть
степень его потери, то
есть, степень инвалидности.
У многих вызывает
опасения проект закона
о социальном обслуживании населения, по которому социальная помощь будет оказываться

ту. Пенсий ниже прожиточного минимума у нас
фактически нет, то есть
инвалиды могут не надеяться на бесплатное
оказание социальных
услуг.
Тему оплаты за услуги ЖКХ продолжила
председатель организации ВОИ Ворошиловского района Ростова-наДону Людмила Лысенко.
В Ростове-на-Дону 50%
льготу на оплату жилья
и коммунальных услуг
предоставляют не всей
семье, в которой проживает ребенок инвалид,

бесплатно только тем,
кто имеет пенсию ниже
прожиточного минимума. Если пенсия выше
прожиточного минимума хотя бы на рубль, то
социальные услуги будут оказываться за пла-

а только ему и его родителям, исключая братьев, сестер, бабушек и
дедушек, проживающих
вместе с ребенком. При
исчислении же субсидий, наоборот, учитывается весь совокупный

ют счета по счетчикам
за пользование водой,
электричеством, отоплением. Так организации ВОИ Октябрьского
района
предъявлены
счета,
превышающие
оплату по счетчику на
250%. Тамара Яшагина
обращалась к президенту РФ, писала запросы
и письма в различные
инстанции, но добиться
вразумительного ответа на законный вопрос:
«За что платим?» так и
не смогла. Внутридомовые расходы грозят разорить её организацию,

доход семьи, включая
пенсии бабушек-дедушек, стипендии братьев
и сестер. Такое положение вещей А. Ломакин
посчитал нарушением
Федерального законодательства и пообещал
помочь разобраться в
этом вопросе. С другой проблемой в области ЖКХ обратилась
председатель организации ВОИ Октябрьского района Ростова-наДону Тамара Яшагина.
Она коснулась оплаты
так называемых внутридомовых
расходов,
которые предъявляют
к оплате управляющие
компании. Счета по
внутридомовых расходам иногда превыша-

не имеющую других доходов кроме спонсорской помощи.
Александр Вадимович пообещал помочь
разобраться с этим
вопросом, а также дал
разъяснение
следующему участнику диалога – председателю организации ВОИ г. Новочеркасска Виталию Коротких. Существуют две
формы предоставления
льготы по ЖКХ – выплата авансом и возмещение затрат по факту оплаты за коммунальные
услуги. К сожалению,
сам инвалид выбрать
форму оказания ему
этой услуги не может,
права выбора за региональными властями.

Представители
городских и сельских организаций ВОИ задали
несколько вопросов о
проблемах санаторнокурортного
лечения.
Путевок не хватает, несмотря на то, что многие
инвалиды имеют в своих картах реабилитации
рекомендации
проходить санаторно-курортное лечение ежегодно. Чаще всего путевки
предлагают инвалидам
в осеннее-зимний период, когда для многих проблема выйти из
дома, а не то что ехать
на курорт. Да и что там
делать зимой? Ощущение от такого отношения
только одно – чиновники продолжают считать
инвалидов людьми второго сорта. Думать так
заставляет и тот факт,
что последнее время
в Ростове-на-Дону билеты на проезд к месту лечения инвалидам
предоставляют только
в плацкартных вагонах,
причем это, как правило, верхние полки.
Александр Вадимович удивила история о
плацкартных местах для
инвалидов, он счел это
нарушением законодательства. А вот вопрос
предоставления путевок
всем желающим неоднозначный и непростой.
В первые годы после
принятия 122 закона
«О монетизации льгот»
проблем с получением
путевок почти не возникало. Но потом инвалиды начали отказываться
от социального пакета и
забирать свою льготу
деньгами. Вот этих самых денег и не хватает
для закупки путевок. Как
оказалось,
практика,
предложенная 122 зако-

ном, себя не оправдывает. На ограниченные
средства невозможно
закупить необходимое
количество путевок.
Как разъяснил Александр Вадимович, он
пока не знает, как можно
решить данный вопрос
и ждет предложений
от членов ВОИ. Возможно в первые годы
после
установления
инвалидности надо давать человеку путевку
в обязательном порядке, поскольку это вопрос реабилитации, а не
поддержания здоровья.
Наверное надо решать
вопросы реабилитации
за счет медицинского
страхования, поскольку именно в первые
три года санаторно-курортное лечение дает

наибольший эффект в
лечении недуга. Споры
о том, какова должна
быть
продолжительность курса санаторнокурортного лечения также остается открытым.
Сейчас это 18 дней для
обычных инвалидов и
42 для людей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
А. Ломакин считает,
что устанавливать продолжительность курса
лечение должно не государство, а лечащий
врач. Кому то достаточно недели лечения, а
кто-то нуждается в длительной реабилитации.
Что касается приобретения лекарств, то
Александр Вадимович
так ответил председателю организации ВОИ
Первомайского района
Ростова-на-Дону Леониду Прокопьеву: «Я
скажу, чего мы добиваемся: инвалид должен
иметь возможность получить лекарство в любой аптеке. Речь долж-

на идти о всеобщем
лекарственном страховании, ведь не только
у инвалидов возникают
проблемы с получением лекарств, но и у детей. Общее страхование позволит получать
лекарства за 50 % тем,
кто заболел, а инвалидам, детям и пенсионерам – бесплатно. Если
будет всеобщее лекарственное страхование,
то денег хватит».
Группа молодых инвалидов подняла вопрос о трудоустройстве
и о том, что закон о
квотировании рабочих
мест работает плохо.
Инвалиду могут отказать в работе, при этом
никак не объясняя причину отказа, во всяком
случае работодатель не

говорит, что отказал по
причине
инвалидности. Благодаря учебным
программам организации «Икар», входящей
в состав Ростовской
организации ВОИ, многие молодые инвалиды-опорники получили
высшее образование, а
вот с получением работы возникают сложности. Молодые инвалиды
считают, что предпринимателям не выгодно
брать их на работу, поскольку надо прилагать
усилия для организации
специального рабочего
места, а также оплачивать страховые взносы,
не получая за трудоустройство инвалида никаких льгот.
«Начнем с того, - ответил А. Ломакин, что
недавно Государственная Дума приняла закон
понижающий в целях
квотирования рабочих
мест количество работающих на предприятии
до 35 человек. Вот только не удается штрафы

за нарушение закона о
квотировании рабочих
мест целевым образом
направить в службу занятости для организации рабочих мест для
инвалидов, как это практиковалось раньше. К
сожалению, сейчас эти
средства размываются
в региональных бюд-

ганизации инвалидовопорников «Икар» Виктор Леушин поднял сразу две проблемы. Это
– отсутствие койко-мест
для
инвалидов-колясочников в больницах,
а также снятие с инвалида 1 группы доплаты
за уход за ним в случае,
если он работает. Вто-

жетах. Хочу посоветовать тем, кто не имеет
работы, встать на учет
в службе занятости и
получить официальный
статус
безработного.
Пусть служба занятости
контролирует процесс
трудоустройства и занимается поиском работы,
в том числе и общаясь с
потенциальными рабо-

рая проблема, скорее
всего, связана с местной самодеятельностью
чиновников, в федеральном законодательстве таких ограничений
нет. Проблема отсутствия в больницах койко-мест для колясочников будет, скоре всего,
решаться только в ходе
выполнения программы

Думе по инициативе, в
том числе, и депутата
А. Ломакина: предоставление матерям возможности использовать
материнский капитал на
лечение своего ребенка.
Александр Вадимович
выразил надежду, что
данное положение будет принято и женщины
получат еще одну возможность использовать
материнских капитал.
Александру
Вадимовичу задавали еще
много частных вопросов, касающихся судеб
конкретных людей, просили помочь в сложных обстоятельствах. А
Светлана Цареградская
– председатель организации ВОИ г. Донецка
передала Александру
Вадимовичу свои предложения по решению
актуальных
проблем
инвалидов.
Прощаясь с представителями организации
ВОИ Ростовской области, А.В. Ломакин попросил для оперативного
решения всех вопросов, которые невозможно решить на местах, в
регионе, обращаться в
Центральное правле-

тодателями. Но очень
важно, чтобы Вы сами
хотели работать».
Председатель
ор-

«Доступная среда».
Один из насущных
вопросов,
обсуждаемых в Государственной

ние ВОИ, где всегда отзовутся, помогут и поддержат.
Екатерина Гонзалес.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ
С момента подписания
и ратификации Конвенции
ООН «О правах инвалидов» в нашей стране начали проводить мероприятия,
способствующие
интеграции инвалидов в общество.
Была принята программа
«Доступная среда», реализуемая в течение нескольких лет. В 2011-2012 годах
в Татарстане, Тверской и
Саратовской областях запущены пилотные проекты. Перед этими регионами
стояла задача выработать
общие подходы к проблеме
поддержки инвалидов, подготовить для Правительства
РФ предложения и рекомендации по этой теме. На основе предложений Минтруд
подготовил
методические
рекомендации для регионов.
Соответственно, и объем
финансирования этих программ был значительный.
На все три пилотных проекта было выделено из федерального бюджета в 2011
году 830 миллионов рублей,
в 2012-ом — 791 миллион. В
аналогичных объемах было
осуществлено софинансирование субъектами РФ.
С 2013 года программа
«Доступная среда» начинает распространяться по всей
стране. Минтруд получает
от регионов предложения.
После экспертной оценки определяются те субъекты РФ,
чьи проекты соответствуют
требованиям министерства,
и они получают софинансирование.
В 2012 году свои наработки в министерство представили 72 региона, но далеко

не все из них соответствовали требованиям Минтруда.
Поэтому отобрано только 12
программ. На софинансирование этих программ предусмотрено 340 миллионов
рублей в 2013 году.
Ростовская область имеет
свою программу «Доступная
среда». Как указано на сайте
администрации Ростовской
области, на её реализацию
предусмотрено в 2011 году –
16771,8 тысяч рублей, в 2012
году – 58 108,6 тысяч рублей, в 2013 году – 55209,3
тыс. рублей, в 2014 – 11887,
6 тыс. рублей из областного
бюджета. Из федерального бюджета на реализацию
программы предусмотрено
в 2012 году – 26639,3 тыс.
рублей, в 2014 году – 6383,1
тыс. рублей.
В итоге реализации программы до 45 % областных учреждений культуры
должны стать доступны для
инвалидов. Кроме того, программа подразумевает оснащение оборудованием спортивных сооружений, обеспечение до 40 % инвалидов по
слуху, зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими
средствами реабилитации,
обеспечение до 95 % оборудованием и автотранспортом специальных образовательных
учреждений
для педагогической, психологической, социальной и
медицинской реабилитации
и коррекции детей-инвалидов. А также создание универсальной безбарьерной
среды в базовых образовательных учреждениях до 1,8

% от общего количества образовательных учреждений,
реализующих
программы
общего образования.
Каждый регион имеет
свои особенности создания

безбарьерной среды, но общая концепция состоит в
том, чтобы в идеале сделать
доступными для инвалидов
все здания и сооружения,
начиная с социально значи-

мых объектов и заканчивая
частными домами. И, конечно, обеспечить самих инвалидов возможностью пользоваться этими приспособленными объектами, то есть

иметь такие технические
средства реабилитации, которые помогут с учетом его
индивидуальности ориентироваться и адаптироваться
в окружающей среде.

ПАНДУС –
ДЕЛО ТОНКОЕ
Начиная мероприятия по
доступной среде, необходимо, прежде всего, провести
исследования и определить,
какие объекты и в какой
мере нуждаются в приспособлении.
Обследование
объекта инфраструктуры –
само по себе занятие сложное и хлопотное. И делать
это должны специалисты,
причем не просто хорошие
архитекторы, а знающие
требования проектирования
и строительства для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Немаловажно, чтобы обследование объекта проводилось с участием представителей общественных
организаций инвалидов, то
есть, конечных потребителей продукта.
Ростовская
областная
организация ВОИ принимала самое активное участие
в обследовании и паспортизации объектов инфраструктуры, а также в разработке
безбарьерной
концепции
среды. Этой проблематикой
от ВОИ уже несколько лет
занимается
председатель
Ростовской организации инвалидов-опорников «Икар»
Виктор Леушин.
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«В некоторых регионах
приняты законы «О безбарьерной среде», но в Ростовской области такого закона
пока нет, поэтому приходилось руководствоваться
чужим опытом, в том числе
смотреть, как обследуются,
приспосабливаются и строятся заново объекты инфраструктуры с соблюдением
условий безбарьерной среды в других регионах страны, рассказывает Виктор
Леушин. – Наиболее интересным оказался опыт Москвы и Сочи. Многое было
сделано, когда готовили в
Сочи олимпийские объекты. Это для нас стало важным ориентиром, поскольку одна только методика
приспособления объектов
инфраструктуры занимает
144 страницы, а добавить
к этому СНИПы, ГОСТы и
т.д… В этой технической составляющей не так просто
разобраться. Поэтому наши
специалисты участвовали в
семинарах по безбарьерной
среде, которые проходили
в Сочи. Инициатива проведения семинаров принадлежит Министерству труда
и социального развития.
Очень важно, чтобы доступная среда была сформирована профессионалами, с
соблюдением всех условий.
Если пандусы, подъемники
и другие приспособления делаются непрофессионально, с нарушениями, то для
инвалидов это настоящая
беда. Например, возьмите пешеходные переходы с
железными рельсами через
ступеньки. Инвалид по тако-

му «пандусу» не поднимется
ни сам, ни с помощью других, да и здоровым людям
крайне опасно спускаться по
таким ступеням.
Из-за неправильно пос-

троенного пандуса порой
случаются и трагедии, какая произошла десять лет
с одной девушкой-инвалидом. Ей установили пандус
с нарушениями, причем мы

твия по созданию доступной
среды производятся крайне
медленно. А ведь наличие
безбарьерной среды для
инвалидов-колясочников
первостепенное условие реабилитации и интеграции. В
этом отношении мы очень
отстали от западных стран,
где барьеров фактически нет, всё приспособлено,
естественно и удобно для
всех.

ВСТАТЬ
НА ПАРАПОДИУМ
Инвалиды-колясочники
не без основания считают,
что если у них появится возможность свободно выйти
из дома, передвигаться по
улице, посещать любые здания, то даже думать о болезнях будет некогда. Учеба,
работа, отдых – всё зависит

предупреждали, как эксперты, что этого делать нельзя,
и, вообще, здесь нужен не
пандус, а подъемник. Нас
не услышали. Мама девушки, спуская её на коляске
по этому пандусу, потеряла
управление. В результате
ручка коляски ударила маму
в печень и через несколько
часов женщина умерла, а
девушка-инвалид осталась
одна. Поэтому относиться к
организации доступной среды надо очень внимательно
и ответственно.
При Координационном
совете по делам инвалидов
создана комиссия по безбарьерной среде. Задача стоит серьезная – обследовать
две тысячи муниципальных
объекта и столько же объектов, принадлежащих бизнесу. Как нельзя лечить пациента, не определив диагноз,
так нельзя приспособить тот
или иной объект для нужд
инвалидов, не проведя серьезного обследования, не
дав диагностического определения. Потом необходимо
паспортизировать каждый
объект, и лишь затем готовить смету и вести строительство».
Обидно, что все дейс-

от доступности окружающей
среды и от главных помощников инвалидов – технических средств реабилитации.
Количество инвалидов с
каждым годом растет, в Ростовской области их около
400 тысяч. Однако в Ростове-на-Дону до сих пор нет
реабилитационного Центра
для инвалидов. Но, как считает, Виктор Леушин, если не
заниматься реабилитацией,
особенно в первые три года
после травмы или перенесенной болезни, то люди,
способные преодолеть недуг при помощи реабилитационных мероприятий, без
них просто окажутся прикованы к постели. Поставить
на ноги можно до 40 % получивших травмы, но никто
этого не делает.
«Именно на реабилитацию был направлен наш
проект, поданный нынешней
весной на областной конкурс
социальных проектов, - рассказывает Виктор Леушин.
– Финансирование мы получили и в рамках программы
закупили параподиум. Параподиум – это современное техническое средство
реабилитации, которое позволяет человека с травмой
позвоночника
поставить
на ноги. Он может стоять,

ходить, разрабатывать атрофированные
мышцы.
Словом, становится более
подвижным, мобильным, и
получает надежду восстановить функции пострадавших
органов.
широко
Параподиумы
распространены в западных странах, завоевывают
популярность и у нас. Наша
организация
разработала
методическое пособие, как
пользоваться
параподиумом. Это солидное руководство, которым заинтересовались, в том числе, и
дилеры компаний, продающих параподиумы, ничего
подобного у них не имелось.
На основании этого пособия
мы обучаем наших инвалидов пользоваться параподиумом. Перед тем, как
начать обучение, инвалиды
проходят обследование в
нашем медицинском центре, где дается заключение

о необходимости применения именно этого средства
реабилитации. То есть, наш
проект подразумевает комплексный подход – разработка методики, обследование
инвалидов, обучение пользованию параподиумом.
Те, кто пробует пользоваться параподиумом в
первый раз, испытывают
настоящий восторг. Ребята
говорят, что впервые за много лет почувствовали себя
людьми».
Параподиум – дорогое
средство
реабилитации,
стоит он около 90 тысяч рублей. В список средств реабилитации, выделяемых инвалиду Фондом социального
страхования,
параподиум
не входит, хотя в последнее
время его стали рекомендовать в индивидуальных
программах реабилитации,
но с указанием, что предоставляться он должен через
министерство труда и социального развития. Нетрудно
догадаться, что получить
инвалиду это средство реабилитации непросто. Иногда
проблему удается решить за
счет спонсоров.
Материал подготовила Екатерина Гонзалес.
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Требования отечественной нормативной базы в сфере создания безбарьерной среды для лиц с инвалидностью:
1. Постановление Госстроя России
и Минтруда России “Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры” от 25.05.1998 г.
2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;
3. Федеральный закон «О техническом регулировании»;
4. СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
5. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп
населения Общие положения»;
6. СП 35-102-2001 «Жилая среда
с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
7. СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям»;
8. СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».
9. ГОСТ Р 50916-96 «Восьмибитный код обмена и обработки информации для восьмиточечного представления символов в системе Брайля»;
10. ГОСТ Р 50917-96 «Устройства,
печатающие шрифтом Брайля. Общие технические условия»;
11. ГОСТ Р 50918-96 «Устройства

отображения информации по системе
шрифта Брайля. Общие технические
условия»;
12. ГОСТ Р 51024-97 с изменением № 1. «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Общие
технические условия»;
13. ГОСТ Р 51075-97 «Аппаратура
телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические
условия»;
14. ГОСТ Р 51077-97 «Восьмибитный код обмена и обработки информации для шеститочечного представления символов в системе Брайля»;
15. ГОСТ Р 51264 – 99 «Средства
связи, информатики и сигнализации
реабилитационные электронные. Общие технические условия»;
16. ГОСТ Р 51646-2000 «Средства
телефонной связи реабилитационные
для инвалидов по слуху или зрению.
Классификация. Основные параметры»;
17. ГОСТ Р 51647-2000 «Средства
связи и информации реабилитационные. Документы эксплуатационные.
Виды и правила выполнения»;
18. ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы
звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых
и слепоглухих людей. Параметры»;
19. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства

связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования
доступности и безопасности»;
20. ГОСТ Р 52131-2003 «Средства
отображения информации знаковые
для инвалидов. Технические требования»;
21. ГОСТ Р 52875-2007 ГОСТ Р
«Указатели тактильные наземные для
инвалидов по зрению. Технические
требования»;
22. ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003
«Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса.
Размеры электрических соединителей».
23. ГОСТ Р 51260-99 «Тренажеры
реабилитационные. Общие технические требования»;
24. ГОСТ Р 51645-2000 «Рабочее
место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию
и производственной среде»;
25. ГОСТ Р 52871 – 2007 «Дисплеи
для слабовидящих. Требования и характеристики»;
26. ГОСТ Р 52872 - 2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»;
27. ГОСТ Р 52873-2007 ГОСТ Р

«Синтезаторы речи для специальных
компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению. Технические требования»;
28. ГОСТ Р 52874 - 2007 ГОСТ Р
«Рабочее место для инвалидов по
зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения».
29. ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;
30. ГОСТ Р 51261-99 «Устройства
опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;
31. ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным
и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»;
32. ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты
пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп»;
33. ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в
жилых помещениях. Общие технические требования»;
34. ГОСТ Р 51764-2001 «Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие
технические требования».

ВЫЕЗД «ИКАРА»
НА ПРИРОДУ
Организация инвалидов-опорников «Икар» каждое лето традиционно выезжает
отдыхать и заниматься спортом на туристическую базу на реке Дон. Вот уже 12 лет
«Икар» сотрудничает с Православным молодежным центром во Имя Ватопедской
Иконы Божьей Матери «Отрада или Утешение» при храме Святителя Дмитрия, Митрополита Ростовского. Члены Православного молодежного центра помогают организовывать спортивно-развлекательные турниры для организации «Икар» уже в пятый
раз.
Досуговое мероприятие прошло в день поминовения Всех Святых, в земле российской воссиявших. Как отметил священник храма Святителя Дмитрия, Митрополита Ростовского отец Александр, это праздник каждого православного христианина,
поскольку у всех нас есть свой святой покровитель, в честь которого мы названы и
крещены.
Соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, стрельбе, поднятию тяжестей,
трейл-ориентированию позволяют показать себя и отвлечься от повседневных забот.
А шашлычок с дымком на свежем воздухе, приятная беседа, донская рыбалка и отдых
на берегу реки просто необходимы для поддержания бодрости и хорошего настроения. Такие выезды на природу для инвалидов-колясочников настоящая отдушина,
возможность не только пообщаться друг с другом, но и побывать на природе, подышать свежим воздухом.
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