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От составителя
Вашему
вниманию
предлагается
электронный
сборник
материалов круглого стола «Правовое и социальное обеспечение людей
с инвалидностью» (15 декабря 2016 года).
Цель проведения круглого стола – рассмотреть вопросы правового
и социального обеспечения людей с инвалидностью в Волгоградской
области.
К участию были приглашены специалисты, работающие с людьми
с ограниченными возможностями здоровья, сотрудники центров
занятости населения, представители комплексных центров социального
обслуживания, учебных заведений региона, студенты, члены
общественных организаций, юристы и другие заинтересованные лица.
Участниками были рассмотрены следующие вопросы:
 основные проблемы социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья в регионе;
 обеспечения доступной среды для инвалидов в регионе;
 изменения в нормативных актах, определяющих правовое
положение инвалидов;
 обеспечение трудовых прав инвалидов (экономическое
стимулирование работодателей);
 оценка положения инвалидов и выполнения государством
взятых на себя обязательств.
На сегодняшний день в современном обществе немало внимания
уделяется проблемам инвалидов. Государство активно занимается
разработкой нормативных актов с целью социальной защиты этого слоя
населения. Государственную политику в области социальной защиты
инвалидов определяет Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Закон гарантирует инвалидам равные с другими гражданами
возможности и реализацию гражданских, экономических и других прав
и свобод, предусмотренных Конституцией РФ.
Для российской политики в сфере социальной защиты населения,
проблема инвалидности имеет ключевое значение. С момента
проведения первых реформ социальной сферы в начале 90-х годов
XX века, доля нетрудоспособного населения в стране значительно
возросла и продолжает расти.
Многие люди с ограниченными способностями желают и могут
работать. Развитие информационных технологий, автоматизация
производственного процесса и остальные достижения технологического
прогресса повлияли на характер человеческого труда, появились
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различные профессии и работы, где незначительные физические
ограничения не препятствуют труду, что дает возможность инвалидам
адаптироваться в обществе, чувствуя себя полноценными личностями.
При этом государство играет важную роль в предоставлении таким
лицам занятости, обеспечивая социальную защищённость инвалидов,
при
этом
призвано
создавать
им
необходимые
условия
для индивидуального
развития,
развития
творческих
и производственных возможностей и способностей.
Территориальные центры занятости создают информационную
базу по квотируемым вакансиям, предоставляют нуждающимся лицам
направления для устройства на работу, проверяют реализацию квот
и поступление выплат. В настоящее время явно недостаточно
предлагаемых вакансий для трудоустройства людей с ограниченными
способностями.
Свою точку зрения на обсуждаемую проблему высказали
представители Волгоградского областного реабилитационного центра
«Вдохновение», Волгоградской ассоциации незрячих специалистов
«Надежда», Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС,
Центра занятости г. Волгограда, Комитета социальной защиты
населения Волгоградской области и другие специалисты.
Публикация предлагаемых выступлений будет интересна
не только специалистам, но и широкому кругу населения,
интересующимся
проблемой
социального
обеспечения
людей
с инвалидностью.
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Пенсии и льготы для инвалидов I, II и III групп
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Эйда Владимировна Голоманчук,
кандидат юридических наук,
доцент ВФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»,
профессор Российской Академии Естествознания,
член Ассоциации юристов России
Согласно определению статьи 1 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (в ред. от 21 июля 2014 г.) инвалидом является лицо,
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами,
приводящее
к
ограничению
жизнедеятельности
и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Ограничением жизнедеятельности закон признает полную или
частичную утрату лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью.
Установление
инвалидности
в
России
осуществляется
специализированными учреждениями (бюро) медико-социальной
экспертизы в соответствии с Законом № 181-ФЗ, Приказом Минтруда
России от 11 октября 2012 г. № 310 н «Об утверждении Порядка
организации
и
деятельности
федеральных
государственных
учреждений медико-социальной экспертизы», а также рядом иных
законодательных и подзаконных актов и влечет наступление
определенных юридических последствий.
К функциям бюро медико-социальной экспертизы, связанным
с установлением инвалидности, относятся, в частности:
 установление фактов наличия инвалидности у граждан,
ее причин, времени наступления, а также определение группы
инвалидности;
 определение степени утраты гражданином профессиональной
трудоспособности;
 разработка
программы
индивидуальной
реабилитации
инвалида, внесение в нее коррективов, определение сроков,
видов, объемов и форм реабилитационных мероприятий;
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 разработка и коррекция программ реабилитации пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве и вследствие
профессиональных заболеваний;
 определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации;
 определение причины смерти инвалидов в случаях, когда
законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки;
 учет граждан, проживающих на обслуживаемой территории,
прошедших медико-социальную экспертизу;
 государственное
статистическое
наблюдение
за демографическим составом инвалидов, проживающих
на обслуживаемой территории;
 разработка
программ
профилактики
инвалидности
и социальной защиты инвалидов;
 разъяснение гражданам, проходящим освидетельствование,
вопросов, возникающих в связи с медико-социальной
экспертизой.
На основании прохождения медико-социальной экспертизы
соответствующее бюро принимает одно из двух решений:
об установлении (или об отсутствии оснований для установления)
факта наличия инвалидности.
В случае принятия бюро медико-социальной экспертизы решения
об установлении инвалидности бюро присваивает гражданину
определенную группу инвалидности, которая, в свою очередь,
и определяет дальнейший статус гражданина в социальной сфере.
Критерием для определения первой группы инвалидности
является нарушение здоровья человека со стойким значительно
выраженным расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности или
их сочетанию и вызывающее необходимость его социальной защиты:
 способности к самообслуживанию третьей степени;
 способности к передвижению третьей степени;
 способности к ориентации третьей степени;
 способности к общению третьей степени;
 способности контролировать свое поведение третьей степени.
Третья степень ограничений, в свою очередь, означает полную
невозможность реализации вышеперечисленных способностей или
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возможность их реализации лишь при помощи третьих лиц.
Критерием для определения второй группы инвалидности является
нарушение здоровья человека со стойким выраженным расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению одной из следующих
категорий жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее
необходимость его социальной защиты:
 способности к самообслуживанию второй степени;
 способности к передвижению второй степени;
 способности к ориентации второй степени;
 способности к общению второй степени;
 способности контролировать свое поведение второй степени;
 способности к обучению третьей, второй степеней;
 способности к трудовой деятельности третьей, второй степеней.
Вторая степень ограничений предполагает невозможность
реализации вышеперечисленных способностей без регулярной
(но не постоянной) помощи третьих лиц, либо без вспомогательных
технических средств, либо при отсутствии специально созданных
условий (в частности, условий трудовой деятельности).
Первая степень ограничений является наиболее «легкой»
и предполагает
возможность
инвалида
реализовывать
вышеперечисленные способности, однако для их реализации могут
требоваться специальные условия или вспомогательные технические
средства.
Критерием для определения третьей группы инвалидности
является нарушение здоровья человека со стойким умеренно
выраженным расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению способности к трудовой деятельности первой степени
или
ограничению
следующих
категорий
жизнедеятельности
в их различных
сочетаниях
и
вызывающее
необходимость
его социальной защиты:
 способности к самообслуживанию первой степени;
 способности к передвижению первой степени;
 способности к ориентации первой степени;
 способности к общению первой степени;
 способности контролировать свое поведение первой степени;
 способности к обучению первой степени.
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Кроме того, существует еще одна специальная категория
инвалидности – ребенок-инвалид. Эта категория определяется
при наличии ограничений жизнедеятельности любой категории
и любой из трех степеней выраженности (которые оцениваются
в соответствии с возрастной нормой), вызывающих необходимость
социальной защиты.
Присвоение группы инвалидности имеет значение в первую
очередь для установления социальных льгот, на которые инвалид
соответствующей группы имеет право.
Все льготы, на которые инвалид имеет право в Российской
Федерации, могут быть условно сгруппированы в зависимости от того,
в какой сфере предоставляются преференции лицу, имеющему
инвалидность I, II или III группы.
Льготы, таким образом, условно подразделяются на трудовые,
налоговые, транспортные, льготы в сфере образования, в сфере
санаторно-курортного лечения, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и иные социальные льготы, не входящие ни в одну из
вышеперечисленных категорий. Отдельным пунктом следует назвать
право на получение пенсии по инвалидности, с него и начнем более
детальное рассмотрение.
Право инвалидов на пенсию закреплено нормами Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации». В соответствии со статьей 11
рассматриваемого Закона право на пенсию по инвалидности имеют
инвалиды I, II и III групп инвалидности, в том числе инвалиды с детства,
а также дети-инвалиды.
Размер
социальной
пенсии
по
инвалидности
зависит
непосредственно от группы инвалидности и подлежит ежегодной
индексации.
Таким образом выглядят пенсионные выплаты, установленные
на федеральном уровне. Необходимо отметить, что помимо
федеральных выплат каждый субъект Федерации вправе устанавливать
доплаты к получаемым федеральным пенсиям, размер которых
устанавливается решением органа исполнительной власти субъекта
Федерации, ответственным за реализацию социальной политики
в регионе.
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Трудовые льготы для инвалидов установлены двумя основными
правовыми актами: Законом № 181-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.)
и Трудовым кодексом РФ (в ред. от 28 июня 2014 г.).
Закон о социальной защите инвалидов устанавливает следующие
трудовые льготы и преференции:
 квотирование рабочих мест для инвалидов (ст. 21);
 резервирование рабочих мест, наиболее пригодных для труда
инвалидов (ч. 3 ст. 20 Закона № 181-ФЗ и Постановление
Минтруда России от 8 сентября 1993 г. № 150 «О Перечне
приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение
которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда»);
 организация специальных рабочих мест для инвалидов (ст. 22);
 специальные условия труда инвалидов (ст. 23 и отдельные
нормы ТК РФ).
Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Квотирование рабочих мест для инвалидов обязывает
работодателя, имеющего в штате более 100 работников, создавать
отдельные рабочие места для инвалидов по квоте в размере от 2 до 4%
среднесписочной численности сотрудников. Работодатель, имеющий
в штате от 35 до 100 работников, создает квоту для трудоустройства
инвалидов в размере 3% или менее. Если работодателями являются
общественные
объединения
инвалидов
и
образованные
ими организации, они освобождаются от соблюдения установленной
квоты для приема на работу инвалидов.
Резервирование рабочих мест, наиболее пригодных для труда
инвалидов,
осуществляется
согласно
Перечню
профессий,
установленных Постановлением Минтруда России № 150, и связано
с квотированием. Согласно данному требованию рабочие места,
предназначенные для инвалидов по квоте, не могут быть заняты
лицами, не являющимися инвалидами. В случае освобождения рабочего
места, занятого ранее инвалидом по квоте, работодатель должен взять
на это место нового работника-инвалида, рабочие места по квоте
не предлагаются лицам без инвалидности.
Организация специальных рабочих мест для инвалидов – еще одна
обязанность работодателя. В соответствии с ней работодатель должен
организовать рабочие места для инвалидов таким образом, чтобы их
труд был максимально безопасным и комфортным. Как правило, речь
идет об использовании специального оборудования для инвалидов,
создании необходимой инфраструктуры и т. д.
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Количество специально обустроенных рабочих мест определяется
законами субъекта Федерации, но оно не может превышать количество
мест по квоте.
Специальные условия труда инвалидов – наиболее важный вопрос
в системе трудовых льгот.
Следует, прежде всего, отметить, что условия труда инвалидов
определяются исходя из индивидуальной программы реабилитации
инвалида,
которая
составляется
лечащим
врачом
инвалида
в зависимости от профиля инвалидности.
При установлении специального режима труда запрещается
создавать трудящемуся инвалиду условия, ухудшающие положение
инвалида по сравнению с другими сотрудниками.
Рассмотрим каждый аспект режима труда инвалидов
в отдельности:
 сокращенный рабочий день: инвалиды I и II групп работают не
более 35 часов в неделю. Это общее правило. Специальные же
условия трудящийся инвалид обсуждает непосредственно
с работодателем, в частности, точное время пребывания
на работе. Размер заработной платы не может уменьшаться
в связи со льготой, инвалид будет получать заработную плату
как при полном рабочем дне;
 продолжительность
ежедневной
работы
(смены):
продолжительность устанавливается на основе медицинского
заключения,
выданного
соответствующим
учреждением
в порядке, установленном законодательством России;
 работа в ночное время: ночным временем считается время с 22
до 6 часов. Инвалиды могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия и только при условии,
что такая работа им не противопоказана по медицинским
основаниям. Работники-инвалиды должны быть ознакомлены
с правом отказаться от работы в ночное время, а сам отказ
не влечет никаких негативных последствий;
 сверхурочная работа: в соответствии с ТК РФ правила
привлечения инвалидов к сверхурочной работе аналогичны
тем, что установлены для работы в ночное время – инвалиды
могут осуществлять сверхурочную работу только на основании
их письменного согласия при отсутствии медицинских
противопоказаний, причем продолжительность сверхурочной
работы не может превышать четырех часов в течение двух дней
и 120 часов в год;
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 работа в выходные и праздничные дни: согласно общему
правилу в исключительных случаях работодатель имеет право
привлекать своих работников к работе в выходные
и праздничные дни. Инвалиды согласно нормам ТК РФ имеют
право отказаться от такой работы, а выполнять ее могут только
при отсутствии медицинских противопоказаний;
 отпуск без сохранения заработной платы: инвалиды имеют
право на такой отпуск сроком до 60 календарных дней в году.
Так в общих чертах выглядят особенности труда инвалидов,
все вышеперечисленные
льготы
и
преференции
установлены
на законодательном уровне и гарантированы государством.
Работодатель имеет право в дополнение к уже имеющимся льготам
для инвалидов устанавливать и собственные. Ряд организаций
позволяет трудящимся инвалидам обращаться к руководству
организации за получением материальной помощи в связи
с необходимостью приобретать медицинские препараты и средства
диагностики. В других организациях для инвалидов может быть
предусмотрено бесплатное или частично оплачиваемое посещение
культурно-массовых мероприятий, расходы на посещение возлагаются
на организацию, в которой трудится инвалид. В некоторых случаях
вопросами социальной поддержки трудящихся инвалидов занимается
профсоюз.
Так в общих чертах выглядят льготы для инвалидов,
осуществляющих трудовую деятельность. Для того чтобы полноценно
пользоваться льготами, инвалиду следует заключить трудовой договор
с работодателем, он служит своеобразной гарантией прав инвалида
в системе трудовых отношений.
Право инвалидов на бесплатное санаторно-курортное лечение
в специализированных санаториях закреплено в Федеральном законе
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
В соответствии со статьей 6.1 рассматриваемого Закона инвалиды
имеют право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг. Набор социальных услуг представляет собой
перечень определенного количества льгот, среди которых имеются
транспортные льготы, а также право на бесплатное получение путевки
в санаторий.
При наличии медицинских показаний инвалиду положена
бесплатная путевка в санаторий для профилактики и лечения
основного заболевания. Кроме того, граждане, имеющие I группу
инвалидности, а также дети-инвалиды имеют право на получение
второй бесплатной путевки для сопровождающего их лица.
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Праву на бесплатное санаторно-курортное лечение соответствует право
инвалида следовать к месту лечения (в санаторий), а также обратно
бесплатно, т. е. за счет средств государственного бюджета
на пригородном
железнодорожном
транспорте,
а
также
на междугородном транспорте. Длительность санаторно-курортного
лечения в рамках предоставляемого гражданам набора социальных
услуг в санаторно-курортном учреждении составляет 18 дней,
для детей-инвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями
и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
Для получения бесплатной путевки в санаторий инвалиду
необходимо
обратиться
к
лечащему
врачу.
При
наличии
соответствующих показаний врач должен заполнить справку
установленной формы № 070/у-04, в которой отмечается профиль
санатория, куда направляют инвалида, название этого санатория
(если инвалид направляется в конкретный санаторий), рекомендуемый
сезон прохождения лечения в санатории, а также все необходимые
реквизиты.
Получив на руки готовый документ, инвалид должен обратиться
в Фонд
социального
страхования
с
заявлением
о
выдаче
бесплатной путевки в санаторий, к которому прилагается справка
формы № 070/у-04 и документ, подтверждающий принадлежность
инвалида к льготной категории граждан (справка об инвалидности) и
паспорт, с которого снимается ксерокопия. В течение двух недель
инвалиду должны сообщить о возможности предоставления путевки.
После получения путевки на руки инвалиду следует оформить
санаторную
карту
по
установленной
форме
№ 072/у-04.
Санаторная карта,
помимо
всех
необходимых
реквизитов,
содержит указания для санаторного врача о лечении и реабилитации
инвалида. Санаторная карта оформляется также лечащим врачом.
Необходимо также отметить, что раньше федеральным
законодательством была предусмотрена норма, согласно которой
инвалиды должны обеспечиваться бесплатной путевкой в санаторий, по
крайней мере, один раз в три года. Сейчас закон, предусматривавший
это правило, отменен, что теоретически позволяет получать путевки
по мере необходимости, без установления конкретного срока.
Однако отдельные правила могут предусматриваться законодательством
соответствующего субъекта Федерации.
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В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации инвалидам положены следующие транспортные льготы:
 право бесплатного проезда на городском пассажирском
общественном наземном транспорте (этот вопрос был исключен
из федерального ведения и решается теперь на уровне
субъектов Федерации, в Москве и Московской области данная
льгота действует). В некоторых случаях к городскому
транспорту
приравниваются
автобусы
междугороднего
сообщения
при
условии
нахождения
двух
городов
на территории одного субъекта Федерации (например,
льготные рейсы есть на маршруте г. Тучково – г. Руза
Московской области);
 право бесплатного проезда на метро;
 право бесплатного проезда на поездах пригородного
сообщения;
 право следования на воздушном или железнодорожном
транспорте к месту лечения и обратно один раз в год.
В настоящее время на законодательном уровне не действуют
льготы на самолет и поезда дальнего следования, не связанные
со следованием инвалида к месту лечения в специализированном
санатории и обратно. Ранее такая льгота позволяла получать инвалидам
скидку в размере 50% стоимости билета.
Рассмотрим также вопрос льготного проезда на маршрутном
такси.
Маршрутное такси как вид общественного транспорта бывает двух
видов – в зависимости от принадлежности к транспортной компании:
государственное и частное. В первом случае маршрутное такси имеет
такой же правовой статус, как и обычный городской автобус (в качестве
примера можно привести маршрутные такси ГУП «Мосгортранс»).
Следовательно, имея право на льготный проезд в городском автобусе,
инвалиды имеют такое же право в маршрутках ГУП «Мосгортранс».
Они оснащены валидатором для считывания социальных карт, который
может находиться в салоне или непосредственно у водителя
микроавтобуса.
Несколько иначе дело обстоит с частными перевозчиками.
Они вправе, но не обязаны оборудовать льготные места для инвалидов.
Здесь необходимо ознакомиться с правилами проезда на маршрутных
такси соответствующей транспортной компании. Например, правила
проезда и перевозки багажа в маршрутных автобусах ОАО «Группа
Автолайн» предусматривают право лиц, имеющих льготное право
на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте,
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бесплатно проезжать на маршрутном такси этой компании.
Количество льготных мест зависит напрямую от вместимости
микроавтобуса. По крайней мере, одно льготное место для инвалидов
там должно быть оборудовано.
Теперь рассмотрим права и привилегии, установленные законом
для водителей-инвалидов.
Начнем с того, что льготы и привилегии для водителей-инвалидов
распространяются только на инвалидов I и II групп инвалидности
и лиц, перевозящих таких инвалидов, о чем говорит действующая
редакция Правил дорожного движения.
Согласно Правилам дорожного движения в Российской
Федерации на транспортные средства, управляемые инвалидом I и II
групп, а также на транспортные средства, перевозящие таких
инвалидов, не распространяется действие следующих знаков:
 движение запрещено;
 движение механических транспортных средств запрещено;
 стоянка запрещена;
 стоянка запрещена по нечетным и четным числам месяца
соответственно.
Следовательно, водитель-инвалид вправе совершать действия,
запрещенные вышеперечисленными знаками.
Наверняка каждому приходилось видеть парковочные места
с изображением инвалида на коляске, подобные места предназначены
для инвалидов I и II групп инвалидности. Российское законодательство
обязывает организаторов парковочного пространства выделить не менее
10% парковочной площади под льготные места. Места для стоянки
инвалидов всегда являются бесплатными, даже в случаях, когда общая
стоянка платная.
На транспортное средство, управляемое инвалидом I и II групп
инвалидности или перевозящее такого инвалида, наносится наклейка
с изображением
инвалида
на
коляске.
Наклейка
призвана
информировать участников дорожного движения и сотрудников
ГИБДД и ДПС о ведении транспортного средства инвалидом или
о нахождении такового в салоне. Наличие наклейки позволит инвалиду
избежать вопросов со стороны сотрудников Госавтоинспекции,
если инвалид станет совершать действия, разрешенные водителюинвалиду. Следует иметь в виду, что у инвалида при себе должна быть
справка об инвалидности, так как значок-наклейка сам по себе
не является документом и не подтверждает льготы. Специальное
разрешение на размещение значка-наклейки на ТС не требуется.
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Вышеперечисленные
льготы
действуют
и
в
случае,
когда автомобилем со значком-наклейкой «инвалид» управляет другое
лицо, помимо самого инвалида, но только если инвалид находится
в салоне. Если инвалид передает право управления ТС другому лицу,
не являющемуся инвалидом I и II групп, и при этом сам не следует
в этом ТС, льготы действовать не будут.
Преимущества на дороге у водителя-инвалида нет. Он является
участником дорожного движения наравне с другими гражданами.
Рассмотрим также вопрос о санкциях в отношении водителейинвалидов.
Согласно статье 3.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях лишение специального права в виде права
управления транспортным средством не может применяться к лицу,
которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью,
за исключением случаев совершения следующих правонарушений:
 управление транспортным средством в состоянии опьянения
либо повторное совершение данного административного
правонарушения;
 отказ от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения;
 оставление места ДТП в нарушение Правил дорожного
движения, участником которого является инвалид;
 употребление алкогольных напитков, наркотических или
психотропных средств после ДТП, участником которого
является инвалид.
Налоговое
законодательство
Российской
Федерации
предусматривает ряд налоговых льгот для инвалидов.
Налог на доходы физических лиц в размере 13% суммы дохода
инвалиды платят на общих основаниях, однако имеют право
на налоговый вычет в размере 500 руб. (ст. 218 Налогового кодекса РФ) –
правило распространяется на инвалидов I и II групп инвалидности.
Инвалиды I и II групп освобождены от взимания налога
на имущество физических лиц и от взимания налога на транспортное
средство при соблюдении двух условий: мощность двигателя
транспортного средства не должна превышать 200 л. с. и льгота
распространяется только на одно транспортное средство.
Инвалиды могут получить налоговый вычет из НДФЛ также
в случаях, если они вынуждены приобретать дорогостоящие
лекарственные препараты или оплачивать лечение за свой счет.
При таких основаниях налоговый вычет может полностью освободить
инвалида от уплаты НДФЛ.
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Действующее законодательство устанавливает льготы в области
жилищно-коммунального хозяйства.
Инвалиды I, II и III групп инвалидности оплачивают 50%
стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Согласно статье 17 Закона № 181-ФЗ инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями
с учетом льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Федерации. Жилые
помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих
внимания обстоятельств.
В соответствии со статьей 19 Закона № 181-ФЗ государство
гарантирует инвалидам необходимые условия для получения
образования и профессиональной подготовки.
Общее образование инвалидов осуществляется бесплатно
как в общеобразовательных
учреждениях,
оборудованных
при необходимости специальными техническими средствами, так и
в специальных образовательных учреждениях и регулируется
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
субъектов Федерации.
Государство обеспечивает инвалидам получение основного
общего, среднего (полного) общего образования, начального, среднего
и высшего
профессионального
образования
в
соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Инвалиды являются полноправными участниками общественных
правоотношений. Кроме государственных льгот, гарантированных
системой законодательства Российской Федерации, отдельные льготы
и привилегии могут быть установлены организациями, учреждениями
и общественными заведениями. Пример таких привилегий –
возможность приобретать билеты на выставки, представления, в театр,
цирк и т. д. по сниженной цене. Также в качестве примера можно
назвать
возможность
обслуживания
инвалидов
вне
очереди
(при наличии соответствующего объявления). Перечень иных льгот
инвалидам в принципе неограничен и определяется на усмотрение
собственника (ответственного лица) публично-массового заведения.
Так в настоящее время выглядят основы правового положения
инвалидов в Российской Федерации.
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Современное
законодательство
Российской
Федерации
претерпевает многочисленные изменения, что приводит к правовой
неопределенности в реализации отдельных положений нормативных
правовых актов Российской Федерации.
В настоящее время является дискуссионным вопрос, связанный
с применением нормативных правовых актов, регулирующих ввод
в эксплуатацию подъемных платформ для инвалидов.
Одним из важных направлений государственной социальной
политики является создание доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности. В соответствии с Федеральной комплексной
программой «Социальная поддержка инвалидов» Госгортехнадзор
России Постановлением от 11 марта 2001 г. № 10 утвердил
Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных
для инвалидов. ПБ 10-403-01 (далее – Правила ПБ 10-403-01).
Правила ПБ 10-403-01 имеют отсылки к Федеральному закону
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» <3>. Преамбула Закона № 116-ФЗ
определяет, что данный Федеральный закон распространяется только
на опасные производственные объекты. В связи с принятием
Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных
объектов»
<4>
из
категории
опасных
производственных исключены объекты, на которых используются
лифты,
подъемные
платформы
для
инвалидов,
эскалаторы
(вне пределов метрополитена). Таким образом, платформы подъемные
для инвалидов не относятся к категории опасных производственных
объектов, следовательно, на них не распространяется Закон № 116-ФЗ.
Разделы 9–12 Правил ПБ 10-403-01, регулирующие изготовление,
монтаж, регистрацию, приемку, ввод, техническое освидетельствование,
а также эксплуатацию платформ подъемных для инвалидов, составлены
с учетом требований соответствующих разделов Правил устройства
и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-06-92, утвержденных
Постановлением Госгортехнадзора России от 11 февраля 1992 г. № 1,
которые утратили силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора
от 10 августа 2006 г. № 760 <5>. Таким образом, положения разделов 9–12
Правил ПБ 10-403-01 основаны на нормах права, утративших силу.
Однако Приказом Ростехнадзора от 13 января 2015 г. № 5
«Об утверждении
Перечня
нормативных
правовых
актов
и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический
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надзор») П-01-01-2014» <6> установлен перечень нормативных правовых
актов и документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
в который включены в том числе Правила ПБ 10-403-01.
Из анализа введения раздела I Приказа Ростехнадзора № 5 следует,
что к компетенции Ростехнадзора отнесены в числе прочего
строительный надзор и правоотношения, возникающие из Правил ПБ
10-403-01.
Пунктом 2
вышеуказанного
Приказа
установлено
руководствоваться
утвержденным
Перечнем
в
части,
не противоречащей
законодательству
Российской
Федерации.
Работники Ростехнадзора при исполнении ими должностных
обязанностей в пределах предоставленных им полномочий могут
использовать другие действующие нормативные правовые акты
федеральных
органов
исполнительной
власти,
нормативные
технические документы в области промышленной безопасности в части,
не противоречащей действующим законодательным и иным
нормативным правовым актам. Следовательно, исходя из анализа
Приказа Ростехнадзора Правила ПБ 10-403-01, несмотря на то что они
основаны на неактуальных нормах права, являются действующим
нормативным
правовым
актом
и
применяются
в
части,
не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» <7>
настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при разработке,
принятии, применении и исполнении обязательных требований
к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее – продукция),
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации.
Пунктом 2 статьи 4 Закона № 184-ФЗ установлено, что положения
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, касающихся сферы применения Закона № 184-ФЗ
(в том числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление
контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов),
применяются
в
части,
не
противоречащей
вышеуказанному Закону.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона № 184-ФЗ федеральные
органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического
регулирования акты только рекомендательного характера. Исключение
(в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона № 184-ФЗ) составляют
обязательные требования к продукции или к продукции и связанным
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания),
производства,
строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации, установленные Госстандартом России, Госстроем России
и другими федеральными органами исполнительной власти, которые
сохраняют свою обязательность до вступления в силу соответствующих
технических регламентов, но только в части, соответствующей целям
в том числе защиты жизни или здоровья граждан, имущества
физических
или
юридических
лиц,
государственного
или муниципального имущества.
Пунктом 3.1 Правил ПБ 10-403-01 определено, что Правила
содержат требования, соблюдение которых обеспечивает безопасность
пользователей, людей, находящихся вне платформ подъемных, а для
обслуживающего персонала исключает риск возникновения несчастных
случаев при работе платформ подъемных и в аварийных ситуациях.
Из анализа пункта 1 статьи 46 Закона № 184-ФЗ и пункта 3.1
Правил ПБ 10-403-01 следует, что Правила ПБ 10-403-01 содержат
обязательные (императивные) требования, так как приняты с целью
защиты жизни или здоровья граждан. Кроме того, согласно пункту 7
статьи 46 Закона № 184-ФЗ все обязательные требования к продукции,
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, в отношении которых технические
регламенты не были приняты, действуют до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов. Следовательно, Правила
ПБ 10-403-01 утрачивают силу с даты вступления в силу
соответствующих технических регламентов.
Статья 32 Договора от 29 мая 2014 г. «О Евразийском
экономическом союзе» <8> закрепляет, что таможенное регулирование в
Союзе осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном
кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. При этом статьей 1
вышеуказанного Договора от 27 ноября 2009 г. принят Таможенный
кодекс Таможенного союза (далее – ТК ТС) <9>.
Статьей 3 ТК ТС установлено, что таможенное законодательство
Таможенного союза состоит в том числе из решений Комиссии
Таможенного союза.
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Частью 4
ст. 15
Конституции
РФ
<10>
определено:
если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотрены законом, применяются правила
международного договора. На основании пункта 2.1 решения Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 утверждены
Технический регламент ТР ТС 010/2011 (далее – Технический
регламент) и Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» <11>. При этом пунктом 4 статьи 1 Технического
регламента
установлено,
что
технический
регламент
не распространяется
на
машины
и
(или)
оборудование,
предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными
физическими возможностями.
Таким
образом,
из
вышеуказанного
пункта
следует,
что Технический регламент не распространяется на машины и (или)
оборудование,
предназначенные для
лиц с
ограниченными
физическими возможностями.
Однако необходимо отметить: в связи с отсутствием четкой
формулировки «оборудование, предназначенное для эксплуатации
лицами с ограниченными физическими возможностями», указанной
в пункте 4 статьи 1 Технического регламента, существует позиция,
в том
числе
в
государственных
органах
(Ростехнадзор),
о распространении Технического регламента на машины и (или)
оборудование,
предназначенные
для
эксплуатации
лицами
с ограниченными физическими возможностями. Данная позиция
заключается в том, что вышеуказанную формулировку необходимо
«рассматривать с учетом того, что эксплуатацию платформ
осуществляют не только лица с ограниченными возможностями,
но и лица по обслуживанию платформ подъемных (операторы) и лица,
оказывающие помощь пользователю (лицу, на перемещение которого
рассчитана платформа подъемная) при перемещении на платформу
и с платформы, а также при управлении ею (сопровождающие)» <12>.
На основании вышеизложенной позиции, а также пункта 7
статьи 46 Закона № 184-ФЗ полагаем, что Правила ПБ 10-403-01 должны
были утратить силу в связи с принятием Технического регламента.
Однако до настоящего времени соответствующие нормативные
правовые акты не приняты, напротив, Ростехнадзор своим Приказом
от 13 января 2015 г. № 5 указывает, что Правила ПБ 10-403-01 являются
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действующими и применяются в части, не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации.
Следовательно, данная позиция приводит к правовой коллизии
и отсутствию законодательного регулирования правоотношений.
Нельзя согласиться с позицией о распространении Технического
регламента на машины и (или) оборудование, предназначенные
для эксплуатации
лицами
с
ограниченными
физическими
возможностями, а также с вышеуказанной трактовкой, поскольку она
не основана на нормах права; более того, изложение нормы права
вышеуказанным образом приводит к полному исключению ее
из правоприменения, так как третьи лица (лица, обслуживающие
платформы подъемные (операторы), а также лица, оказывающие
помощь инвалидам (сопровождающие)) всегда оказывают услуги
и помощь лицам с ограниченными физическими возможностями
при использовании ими платформ подъемных, а именно: техническое
обслуживание, управление и т. д. Полагаем, ключевым значением
является сам факт пользования лицами с ограниченными физическими
возможностями подъемными платформами.
Считаем необходимым отметить, что слово «эксплуатация»
(от франц. «exploitation») означает «использование», т. е. пункт 4
статьи 1 Технического регламента должен быть изложен в следующей
редакции: «Технический регламент не распространяется на машины
и (или) оборудование, предназначенные для использования лицами
с ограниченными физическими возможностями».
Таким образом, вышеуказанная позиция о распространении
Технического регламента на машины и (или) оборудование,
предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными
физическими
возможностями,
является
необоснованной
и противоречит
действующему
законодательству
Российской
Федерации.
Полагаем необходимым отметить, что Технический регламент
также содержит неопределенность в правовом регулировании
сертификации лифтов, подъемных платформ и эскалаторов,
необходимой для ввода их в эксплуатацию. Пункт 3 статьи 8
Технического регламента предусматривает сертификацию лифтов,
подъемных платформ, эскалаторов аккредитованным органом
по сертификации,
включенным
в
Единый
реестр
органов
по сертификации
и
испытательных
лабораторий
(центров)
Таможенного союза. Однако в соответствии с информацией,
размещенной на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии <13>, до настоящего времени не существует органа
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по сертификации, занимающегося сертификацией лифтов, подъемных
платформ, эскалаторов, следовательно, невозможно исполнить
императивные требования законодательства по сертификации.
Можно сделать вывод, что до настоящего времени положения,
закрепленные решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 г. № 823, невозможно реализовать в силу наличия противоречий с
действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также из-за отсутствия механизмов реализации
вышеуказанного решения Комиссии Таможенного союза. Кроме того,
пунктом 2.1 решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.
№ 823 утвержден Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011), который содержит ГОСТ Р 556422013, ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000), ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 93862:2000), регулирующие правоотношения в сфере платформ подъемных
для инвалидов. Однако в силу пункта 4 статьи 1 Технического
регламента данный Перечень стандартов не распространяется
на машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации
лицами
с
ограниченными
физическими
возможностями,
а следовательно, не может содержать нормы права, регулирующие
данные правоотношения.
При этом в соответствии с международными договорами,
действующими в рамках Таможенного союза, решения Комиссии
Таможенного союза как регулирующего органа Таможенного союза
подлежат
обязательному
и
непосредственному
применению
на территориях государств – членов Таможенного союза. Решения
Комиссии Таможенного союза, формируя таможенное законодательство
Таможенного союза и являясь обязательными для исполнения
нормативными правовыми актами, не могут в принципе содержать
неясные, двусмысленные формулировки, а также формулировки
декларативного или информационного характера. Статья 3 ТК ТС не
содержит нормы о включении в решения Комиссии Таможенного союза
положений, не имеющих обязательного для сторон характера <14>.
Следовательно, пункт 4 статьи 1 Технического регламента носит
императивный характер и не распространяется на машины и (или)
оборудование,
предназначенные
для
использования
лицами
с ограниченными физическими возможностями.
Как указывалось выше, Правила ПБ 10-403-01 по тексту содержат
ссылки на нормативные правовые акты, которые утратили силу,
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следовательно, содержат сомнительные положения, разъяснения
которых отдельными органами не носят конструктивного характера,
а сводятся к указанию лишь на то, что Правила ПБ 10-403-01
применяются в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации, без учета факта принятия и действия Технического
регламента. При этом остается неясным, в какой именно части, и какие
именно пункты Правил ПБ 10-403-01 применяются.
По итогам проведенного исследования считаем необходимым
Правила ПБ 10-403-01 признать утратившими силу и издать новый
технический регламент, регулирующий правоотношения по вводу
в эксплуатацию платформ подъемных для лиц с ограниченными
физическими возможностями, с учетом ранее принятых и действующих
нормативных
правовых
актов,
а
также
определить
орган
по сертификации,
осуществляющий
сертификацию
лифтов,
подъемных платформ, эскалаторов.

Глобализация и право инвалидов
на профессиональную деятельность
Глобализация, стирающая национальные границы государств,
ведет
к
расширению
числа
факторов
социального
риска
и их дифференциации. Все больше конкретных социальных событий,
а также условий жизнедеятельности, находящихся вне сферы
социального контроля, влияют на возникновение и развитие различных
патологий, и в целом на здоровье человека, как при рождении,
так и в процессе жизни <1>. Нередко данные условия и обстоятельства
приводят человека к инвалидности.
Следует учитывать, что сегодня более 650 млн человек во всем
мире, или 10% населения Земли, являются инвалидами <2>. Доступная
среда для лиц с ограниченными возможностями (инвалидами) является
базовым условиям, основным и системообразующим условием
для реализации ими основных прав и законных интересов. В то же
время, как справедливо отмечается, положения российского
законодательства в этой части носят, в основном, декларативный
характер <3>.
Развитие нормативной базы в данном направлении во многом
определяется векторами, которые задает государство в рамках
реализации государственной политики, направленной на обеспечение
гарантий достойной жизни лиц с ограниченными возможностями.
В числе таких ориентиров программно-управленческого характера
можно назвать Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г.
№ 1297
(в
ред.
от
25 мая
2016 г.),
которым
утверждена
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государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы» <4>. Данный документ закрепляет основные
параметры реабилитации и абилитации <5> инвалидов, которые
должны основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных
сторон инвалида, способствовать вовлечению его в местное сообщество
и быть доступными для инвалидов как можно ближе к местам
их непосредственного проживания.
Абилитация инвалидов – система и процесс формирования
отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация
инвалидов направлены на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их
социальной адаптации, включая достижение ими материальной
независимости и интеграцию в общество.
Значительную роль в социальной реабилитации и социальной
адаптации играет возможность инвалида трудиться. Профессиональная
деятельность
оказывает
сильное
положительное
влияние
на эмоциональный фон жизни лиц с ограниченными возможностями,
позволяет им психологически справиться с осознанием наличия
имеющегося недостатка. Помимо дополнительных источников дохода,
трудовая деятельность служит мощным средством адаптации
и мобилизации всего организма человека в целях компенсации
(восполнения) поврежденных функций.
Следует обратить внимание и на общий эмоциональный фон,
психологические потребности инвалидов с нарушением зрения в труде,
обусловленный половозрастными характеристиками. Как показывают
исследования, высокую потребность в профессиональной и личностной
самореализации испытывают мужчины, для женщин же важным
являются организационный и коммуникативный факторы. В то же
время те же психологические факторы для более зрелых работников
вызывают существенные затруднения в производственной адаптации.
Европейская социальная хартия (в ред. 1996 г.) обязывает
государства активно способствовать занятости лиц с ограниченной
трудоспособностью путем всяческого поощрения предпринимателей
нанимать на работу таких лиц, использовать их в обычной
производственной среде и приспосабливать условия труда к нуждам
нетрудоспособных, а там, где это невозможно, создавать специальные
рабочие места и производственные участки для инвалидов (п. 2 ст. 15)
<6>.
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Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. <7>
(заключена в Нью-Йорке 13 декабря 2006 г.) (ст. 27 «Труд и занятость»)
возлагает на государства конкретные обязательства по активному
вовлечению инвалидов при помощи различных мероприятий
в свободный рынок труда. Наличие у лица инвалидности, безусловно,
негативно сказывается на его положении на рынке труда.
Уровень безработицы среди данной категории населения значительно
выше, чем у других групп населения, либо предлагаемая работа
является низкооплачиваемой и малоквалифицированной.
Значительное
число
стран
разработали
специальное
законодательство о труде инвалидов, касающееся как запрета
дискриминации в сфере труда, так и обязанности государства
обеспечить социальные гарантии инвалидам и максимальный доступ
к государственной
поддержке
<8>.
Например,
запрещает
дискриминацию лиц с инвалидностью при трудоустройстве Закон
об инвалидах
США
1990 г.,
в
частности,
дискриминацию
квалифицированных лиц с инвалидностью, которые могут выполнять
функции на той или иной должности как при наличии, так и при
отсутствии разумного приспособления, не являющегося чрезмерным
бременем. В Индии (Билль об инвалидах 1995 г.) закрепляется
недискриминация (в том числе трудовая) и позитивная дискриминация,
позволяющая выделить данную группу населения для оказания мер
социальной поддержки. Речь, в частности, идет об установлении
системы квот (резервирование определенного количества мест
для инвалидов
в государственных
и
частных
структурах),
предоставление
особых
прав
в образовании,
установление
организациям, помогающим трудоустройству инвалидов, стимулов
в виде налоговых льгот, субсидий.
В некоторых странах, в частности в Великобритании,
законодательство конкретизирует условия адаптации инвалидов
к жизнедеятельности и непосредственно приспособлению к трудовой
деятельности. Так, Закон Соединенного Королевства о запрете
дискриминации 1995 г. содержит перечень действий, которые могут
быть осуществлены работодателями, в их числе приспособление
помещений, изменение рабочего графика лица с инвалидностью,
передача некоторых должностных обязанностей такого лица другим
работникам, приобретение специального оборудования и др.
России известны законодательные гарантии произвольного отказа
инвалиду в приеме на работу, в том числе в пределах установленной
квоты, исключением из которых является возможность отказа только
по деловым качествам, как это позволяют статьи 3 и 64 Трудового
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кодекса РФ. В конкретном случае отказ в приеме допустим,
если профиль или уровень образования инвалида не позволяет занять
квотированную
должность.
Впрочем,
зачастую
практически
возможность инвалида трудиться подкрепляется лишь указанными
запретами для работодателей, не получая какого-либо дальнейшего
подкрепления в действующем законодательстве. Скорее, наоборот: круг
гарантий для лиц с ограниченными возможностями лишь
ограничивается. Так, в числе негативных тенденций в реализации
для инвалидов доступа к профессиональной деятельности в нашей
стране следует отметить снижение квоты для приема на работу. Однако
опыт других стран, в частности Германии, свидетельствует в пользу
увеличения уровня квотирования, который, в отличие от России,
составляет 6% рабочих мест для инвалидов на 10 человек работников.
Не улучшает положение дел и достаточно низкая материальная
заинтересованность работодателей в создании рабочих мест
для инвалидов. Хотя можно более эффективно использовать методы
(средства) экономического стимулирования предпринимателей в этой
сфере. Это в том числе осуществление льготной финансово-кредитной
политики
в
отношении
специализированных
предприятий,
применяющих
труд
инвалидов,
предприятий,
учреждений,
организаций общественных объединений инвалидов <9>. В данный
перечень можно отнести и льготные условия аренды такими
предприятиями помещений, иные методы поощрения <10>.
Как указывалось, большие надежды, связанные с улучшением
занятости инвалидов, возлагаются на механизмы, которые заложены
в программе «Доступная среда». Однако государственная поддержка
предприятий по созданию рабочих мест для инвалидов, в частности
в рамках упомянутой программы, подвергается справедливой критике.
Как показывает практика, объем выделяемых денежных средств
наиболее крупным регионам в размере порядка 360 тыс. руб. на одно
рабочее место, в том числе в г. Москве, не позволяет должным образом
оборудовать рабочее место и решить проблему занятости инвалидов.
В худшем варианте освоение денежных средств идет на развитие
бизнеса
конкретных
предприятий,
получающих
целевое
финансирование за счет государства для себя, но не решающих
проблему трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
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Специальные рабочие места
и профессиональная среда для инвалидов
Анализируя отмеченную в докладах Международной организации
труда (МОТ) практику, отдельные авторы вполне справедливо
обращают внимание на искусственное создание физических барьеров
обществом на рабочих местах, оправдывая тем самым невозможность
предоставить рабочее место инвалиду, чего следует избегать и пресекать
<11>.
Речь, прежде всего, идет о необходимости создания специальных
рабочих мест. Согласно статье 22 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов – это рабочие места, требующие дополнительных мер по
организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного
оборудования,
технического
и
организационного
оснащения,
дополнительного
оснащения,
и
обеспечение
техническими
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Рабочие места инвалидов должны быть специальным образом
оснащены с учетом профессии (специальности) инвалида, характера
выполняемых работ, группы инвалидности, характера функциональных
нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности,
уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации
производственного процесса.
Проектирование и оснащение специальных рабочих мест
для инвалидов осуществляются с учетом профессии и индивидуальной
программы реабилитации инвалидов. Порядок предоставления средств
на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
специального рабочего места для трудоустройства инвалида
определяется нормативным правовым актом субъекта Федерации.
Однако лишь преодолением искусственных барьеров проблема
профессиональной деятельности инвалидов не ограничивается. Важное
значение приобретает профессиональная среда, в которой проходит их
адаптация и трудовая деятельность. Речь идет о трудовых коллективах,
в которых работают лица с ограниченными возможностями.
Надо сказать, что мнения инвалидов относительно предпочтений
трудовых коллективов (обычный или с ограниченными возможностями)
различны и предполагают желание работать в нормальной рабочей
среде
с
адаптированным
рабочим
местом,
или
же
на специализированных предприятиях, в которых условия труда
в комплексе рассчитаны для лиц с ограниченными возможностями.
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В данной ситуации представляется необходимым поиск разумного
баланса, учитывающего интересы, как работодателей, так и
соответствующей категории лиц. Несмотря на то, что законодатель
весьма пристальное внимание уделяет слабо защищенным категориям
работников, не стоит забывать, что работодатель – ключевая фигура в
трудовых отношениях, от которого зависит благополучие отдельного
работника, членов его семьи, а также социально-экономическое
«самочувствие» самого государства.

Занятость инвалидов по зрению:
проблемы и направления их решения
По данным Всемирной организации здравоохранения, среди лиц
с ограниченными возможностями значительно число инвалидов
по зрению – порядка 285 млн человек, включая 39 млн слепых <14>.
Такая ситуация должна находиться под пристальным контролем всего
мирового
сообщества.
Необходимо
учитывать
особенности
жизнедеятельности лиц с полной или частичной потерей зрения, не
позволяющие им в полной мере воспринимать информацию о внешнем
мире через визуальный канал.
Всероссийское общество слепых (ВОС) провело мониторинг
потребности незрячих людей в трудоустройстве. В ходе мониторинга
было опрошено более 5000 инвалидов по зрению из 69 региональных
организаций ВОС, нуждающихся в трудоустройстве. Более 55%
опрошенных – это молодежь, т. е. люди в возрасте до 40 лет.
Большинство инвалидов по зрению, нуждающихся в трудоустройстве из
числа опрошенных, проживает в Дагестане, Башкирии, Татарстане,
Белгородской, Свердловской, Читинской, Курской областях. Около 60%
опрошенных сообщили, что хотели бы работать на предприятиях ВОС.
Российская статистика по трудоустройству инвалидов показывает
соответствующие
структуру
занятости
и
направления
их
профессиональной деятельности. Так, в системе ВОС сегодня работают
около 12,5 тыс. инвалидов по зрению, из них 9,5 тыс. человек –
на предприятиях, а остальные – в организациях и учреждениях
Общества. Более 15 тыс. инвалидов по зрению работают на открытом
рынке труда.
Конкретные профессиональные виды деятельности определены
функциональными возможностями и особенностью их ограничений
по здоровью. Как правило, большинство из данной категории
инвалидов – это незрячие массажисты, музыканты, люди творческих
профессий.
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В качестве основной проблемы реализации прав и социальной
адаптации инвалидов по зрению отдельные авторы видят
информационный барьер, который создается имеющимися у данных
категорий лиц нарушениями зрительного аппарата. В частности,
решение подобной проблемы предлагается через создание в интернеттехнологиях специальных сред, отличных от обычных виртуальных
сред, стандартно используемых обычными пользователями.
Поэтому дополнительное обеспечение занятости инвалидов
возможно в сфере информационных услуг, в частности, работа
в качестве
оператора справочных службы
либо
диспетчера.
Как показывает статистика, более 38% незрячих людей знакомы
с информационными технологиями и имеют возможность освоить
технику передачи информации по соответствующим каналам связи.
Причем в создании подобных рабочих мест в рамках справочных
и диспетчерских
служб
могли
бы
участвовать
не
только
предприниматели, но и предприятия, входящие в систему
Всероссийского общества слепых, что обеспечивало бы дополнительную
гарантию трудоустройства.
Здесь, конечно, необходимо профессионально переориентировать
потенциальных работников, оказать учебную, консультационную
и профессионально ориентационную помощь в освоении новой
профессиональной ниши. Нелишним представляется привести
практику отдельных стран. Иностранный опыт свидетельствует
о значительной роли государства в обеспечении образования
инвалидов, их переобучения, повышения квалификации. Например,
в Польше до 75% расходов работодателя на обучение инвалидов могут
возмещаться за счет средств Государственного фонда реабилитации
инвалидов. Во Франции предприятия отчисляют средства на цели
профессионального образования в установленном размере от фонда
заработной платы, а внутри региона объединения профсоюзов
и работодателей решают, в какой форме и сколько средств должно
выделяться на текущий год на обучение персонала.
В качестве основных мероприятий по первому направлению
указываются следующие:
 мониторинг
трудоустройства
и
закрепляемости
на оборудованных (оснащенных) рабочих местах инвалидов
и потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста
в трудоустройстве, открытии собственного дела;
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 внесение в Правительство РФ проекта Федерального закона
о внесении изменений в Федеральный закон от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в части установления полномочия Российской
Федерации
по
определению
основных
требований
к оборудованию (оснащению) специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности;
 разработка
основных
требований
по
оснащению
(оборудованию)
специальных
рабочих
мест
для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций
и ограничений жизнедеятельности;
 подготовка
методических
рекомендаций
по
перечню
рекомендуемых
видов
трудовой
и
профессиональной
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций
и ограничений их жизнедеятельности;
 внесение в Правительство РФ проектов Постановлений
Правительства РФ о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Федерации на осуществление
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места
на 2013 г., а также на 2014–2015 гг.;
 установление
критериев
оценки
эффективности
трудоустройства
незанятых
инвалидов,
в
том
числе
на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Федерации;
 реализация мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие
места
с
учетом
индивидуальных
возможностей
и индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
В качестве основных мероприятий по второму направлению
рассматриваются следующие:
 мониторинг наличия в учреждениях профессионального
образования условий для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
 утверждение требований к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях профессионального
образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса;
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 утверждение перечня мероприятий по созданию в учреждениях
профессионального образования условий для получения
профессионального образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья;
 реализация мероприятий по созданию в учреждениях
профессионального образования условий для получения
профессионального образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий;
 разработка
рекомендаций
по
созданию
специальных
требований в федеральных государственных образовательных
стандартах профессионального образования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 внесение
изменений
в
утвержденные
федеральные
образовательные стандарты, а также при необходимости
организация
разработки
и
утверждение
специальных
федеральных образовательных стандартов профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 разработка
и
внедрение
специальных
программ
профессионального
образования,
адаптированных
для обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 разработка и внедрение современного научно-методического
обеспечения профориентации детей-инвалидов, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, а также инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, не занятых
трудовой
деятельностью
с
учетом
особенностей
их психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей.
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О реализации
Конвенции по правам инвалидов
и принятого в связи с ее ратификацией
Федерального закона от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»
Ольга Михайловна Суханова,
начальник Отдела по делам инвалидов
Комитета социальной защиты населения Волгоградской области
На сегодняшний день, Российская Федерация приступила
к развитию
положений
Конвенции
о
правах
инвалидов
в законодательстве в части социальной политики в отношении прав
инвалидов.
Отправной
точкой
в
указанном
направлении
для всех регионов
стала
реализация
Федерального
закона
от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее –
Федерального закона № 419-ФЗ), которым определены конкретные
полномочия юридических лиц и ведомств по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и услуг по оказанию необходимой
им помощи в преодолении барьеров, мешающих их получению
(использованию) наравне с другими. Это означает, что с 1 января
2016 года, все органы и организации, независимо от форм собственности
обязаны
обеспечить
доступность
для
инвалидов
объектов
и предоставляемых на них услуг.
В результате проведенного всестороннего анализа существующей
нормативной базы Волгоградской области принято 20 региональных
законов, что позволило перевести на новый качественный уровень
региональную нормативную правовую базу по обеспечению условий
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Приведен в соответствие с Федеральным законом № 419-ФЗ
основной Закон Волгоградской области от 21.11.2002 г. № 757-ОД
«Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Волгоградской области» в части
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов.
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Кроме того, органами исполнительной власти и местного
самоуправления
Волгоградской
области
внесены
изменения
в административные регламенты по предоставлению государственных
и муниципальных услуг. Так, в указанные регламенты, включены
конкретные требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные и муниципальные услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 181-ФЗ).
Вместе с тем, в целях повышения значений показателей
доступности в Волгоградской области, реализуется план мероприятий
«дорожная карта» по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг, утвержденный постановлением
Администрации Волгоградской области от 25.09.2015 г. № 579-п.
Региональная «дорожная карта» направлена на расширения
спектра услуг, оказываемых инвалидам, повышению их качества,
соблюдению
безусловной
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры независимо от особых потребностей инвалидов.
В реализации «дорожной карты» принимают участие 13 ведомств,
которые отвечают за полное и своевременное исполнение её
мероприятий по таким сферам как: здравоохранение, образование,
культура, занятость населения, транспорт, спорт, строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание,
информация и связь. Комитет социальной защиты населения
Волгоградской области обеспечивает контроль за реализацией «дорожной
карты» и достижением её целевых показателей.
Во всех 38 муниципальных районах и городских округах
Волгоградской области утверждены «дорожные карты», содержащие
планы муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов,
которые являются показателем эффективности работы района с данной
категорией населения.
Особое внимание хочется уделить такому направлению,
как обучение (инструктирование) специалистов организаций с целью
правильного оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости
от их потребностей, состояния здоровья при предоставлении
организацией услуг при передвижении инвалида по объектам,
принадлежащим организации. Для инструктирования возможно
использовать методическое пособие, разработанное Минтрудом
России и размещенное на его официальном сайте (ссылка:
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http://www.rosmintrud.ru/docs/mintmd/handicapped/108).
За последние годы в Волгоградской области существенно
повысился
уровень
распространения
информационнокоммуникационных
технологий.
Информатизация
охватила
практически все сферы социально-экономической жизни общества.
Так на официальном портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области в разделе органов исполнительной власти
Волгоградской области по сферам жизнедеятельности размещена
информация по реализации Федерального закона № 419-ФЗ
(нормативные
правовые
акты,
административные
регламенты
предоставления государственных и муниципальных услуг, реализация
«дорожной карты» и т. д.). Кроме того, на главной странице
вышеуказанных разделов на официальном портале Губернатора
и Администрации Волгоградской области реализован баннер с прямой
ссылкой на раздел.
С 1 июля 2016 г. согласно статье 26 Федеральным законом № 419ФЗ на объектах, прошедших капитальный ремонт или реконструкцию,
должна быть обеспечена 100% доступность для инвалидов и МГН, т. е.
соблюдение всех позиций статьи 15 Федерального закона № 419-ФЗ
и норм свода правил СП 59.13330.2012 г. Это же относится и к вновь
приобретенному транспорту и средствам связи.
Поддержка общественных организаций инвалидов и их
первичных организаций, расположенных во всех муниципальных
районах Волгоградской области, является важным звеном при
обеспечении доступности услуг.
Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской
области и органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Волгоградской области по поручению Минтруда
России с 1 января 2016 г. проводится ежемесячный мониторинг
по исполнению основных положений Федерального закона № 419-ФЗ,
в котором активную роль принимают общественные организации
инвалидов. Мониторинг проводится во всех сферах жизнедеятельности
независимо
от
ведомственной
принадлежности.
Результаты
проведенного мониторинга отражают реальную картину состояния
доступности объектов для инвалидов на территории Волгоградской
области.
В настоящее время активную роль в осуществлении данной работы
на территории Волгоградской области осуществляют Всероссийское
общество инвалидов (ВОИ), под руководством Дроновой Ольги
Валентиновны,
и
Всероссийское
общество
слепых
(ВОС),
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под руководством Гапиенко Натальи Евгеньевны. Представители
данных организаций имеют сертификат общественного эксперта.
С 1 июля 2016 г. в целях соблюдения статьи 26 Федерального
закона № 419-ФЗ не допускается приемка объектов, введенных
в эксплуатацию
после
проведения
капитального
ремонта
и реконструкции,
без
участия
представителей
общественных
организаций.
Дать оценку эффективности работы по созданию доступной среды
на территории района могут только общественные организации
инвалидов.
В регионе создана и работает Областная межведомственная
комиссия по проблемам пожилых людей и инвалидов Волгоградской
области (далее – комиссия), одной из задач которой является
координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Волгоградской области в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.
По итогам заседаний комиссии даются поручения руководителям
органов исполнительной власти Волгоградской области и главам
администраций муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области по реализации указанного направления.
В
рамках
реализации
Конвенции
о
правах
инвалидов
в Волгоградской области 2016 год объявлен Годом Героя Советского
Союза А. П. Маресьева – уроженца г. Камышина, легендарного летчика.
В рамках празднования 100-летия Героя СССР А. П. Маресьева 20 мая
2016 г. в г. Камышин проводился хенд-байк-пробег Волгоград–Камышин
с участием инвалидов-колясочников, в ходе которого участники и гости
смогли на практике оценить результаты проводимой работы
по созданию в городе безбарьерной среды.
Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна
при соблюдении таких условий, как доступность объектов социальной
инфраструктуры и обеспечение доступности предоставляемых услуг.
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Опыт работы
Зала комфортного обслуживания
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
по формированию
доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения
Алевтина Александровна Бауэр,
руководитель Зала комфортного обслуживания
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в Волгоградской области на 2011–
2015 годы» в 2012 году в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького был
создан Сектор комфортного обслуживания, который в начале 2016 года
был преобразован в Зал комфортного обслуживания (ЗКО).
Главная задача ЗКО – обеспечить максимально комфортный
доступ пользователям с ограниченными возможностями (ОВЗ) к услугам
библиотеки, что должно способствовать лучшей адаптации этой
категории граждан в информационном пространстве. За четыре года
работы Зала определились также ещё несколько задач:
 приобщение к книге, культурной и духовной жизни;
 психологическая помощь людям с инвалидностью, чтобы они
могли начать более открытое общение с окружающим миром,
раскрыть в себе лидерские качества, принять себя как есть
и стать уверенными полноправными членами общества,
способными отстаивать свои права, помогать другим, гордиться
своими успехами;
 содействие людям с инвалидностью, преимущественно,
молодежи с ОВЗ, пожилым гражданам и их семьям
в приобретении
навыков,
знаний,
необходимых
для полноправного участия в жизни общества и получения
доступа к образованию, что будет способствовать более
успешному трудоустройству.
Зал комфортного обслуживания работает стационарно и
внестационарно (консультации по Интернету, обслуживание на дому).
Налажено
сотрудничество
с
другими
библиотеками,
комплексными центрами социального обслуживания населения,
общественными организациями, в городе Волгограде, Волгоградской
области, другими городами России.
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Ежеквартально ЗКО проводит Дни информации для специалистов
органов воспитательной работы и специальных педагогов, центров
социального обслуживания населения, библиотек города.
14 февраля 2013 г. был создан «Клуб друзей», заседания проводятся
2 раза в месяц, к каждому заседанию оформляется выставка литературы
с кратким обзором. Сотрудники ЗКО смогли объединить между собой
молодых людей с инвалидностью разных категорий, разных возрастов
(до 50 лет, 90 человек).
В рамках программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
в Волгоградской области на 2011–2015 годы» были проведены циклы
обучающих мастер-классов (всего 22 мастер-класса), охватившие
315 человек с инвалидностью. При подготовке мастер-класса главное –
не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности,
будь
то
прием,
метод,
методика
или
технология.
Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач
для сотрудников Зала и Мастера.
Постепенно выделили основные направления мастер-классов
для маломобильных групп населения в ЗКО Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького:
1. Мастер-классы «BOCCAS» – цикл игр, проводимых
как на открытом воздухе, так и в помещении, вызывают яркие эмоции,
показывают положительную динамику, способствуют развитию
спортивной направленности, активной жизненной позиции молодежи
с инвалидностью, преодолению внутренних страхов и неуверенности
в себе, в своих физических силах.
2. Шашки, шахматы, нарды (хочется отметить – замечательно
играют!) Данные интеллектуальные спортивные игры прекрасно
развивают логическое мышление: заставляют думать, просчитывая
ходы, развивая интеллектуальную и логическую направленность
активной жизненной позиции. Члены «Клуба друзей» вызвались сами
быть соведущими данных мастер-классов, что позволяет говорить
о развитой у них ответственности и сформированности активной
жизненной позиции.
3. Арт-терапевтические методы (рисовали символы неба и земли,
две дружные команды создали плакаты «Небо» и «Земля», сумев
выразить свои эмоции и получив позитивное настроение, мастер-классы
по квиллингу, по монотипии). Практические умения применили
для изготовления изделий из бумаги, создания уникальных закладок
и плакатов. Участники смогли улучшить эмоциональное состояние,
получить психологическую разгрузку.
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4. Мастер-классы по развитию творчества: вокал, гитара, театр.
Терапия
искусством
способствует
реабилитации
людей
с ограниченными возможностями и их интеграции в здоровую среду.
Театральный факультатив (работает с 13.11.2014 г.) – это не единственное
место, где инвалиды могут реализовать свои возможности и таланты,
а также творчески выразить эмоции. Здесь главное, чтобы роль
исполнялась искренне, от души. Сценическое самовыражение помогает
альтернативному исполнителю наладить связи с внешним миром,
которые у него нарушены. Однако психическое нарушение может придать
творческому порыву особую остроту. Попытки справиться с диагнозом
сталкиваются с силой, от которой трудно уйти, потому что она – в самом
человеке, в его судьбе.
Самораскрытие с помощью творчества, избавление от психологической
зажатости, скованности, неуверенности в себе, члены клуба друзей каждый год
готовят к праздничному новогоднему заседанию театрализованную
постановку.
5. Мастер-классы по ЗОЖ: здоровье и питание (КаритасВолгоград); Практические навыки оказания первой медицинской
помощи,
получили
навыки
здорового
питания,
задумались
о собственном здоровье.
6. Особый взгляд на мир (фотомастерство). Для тех,
кто увлекается фотографией, были представлены книги по истории
фотографии, о тонкостях искусства фотографирования, книги,
помогающие при выборе фототехники.
Фотографии давно по праву считаются одним из видов искусства
со всеми его атрибутами. Для любителя не должно иметь значение то,
что думают о его изображениях другие до тех пор, пока автор сохраняет
верность самому себе. Работа должна удовлетворять в первую очередь
фотографа.
Участники мастер-класса учились делать первые фотоснимки.
Решено организовать фото-факультатив «Взгляд».
К каждому мастер-классу готовились книжные выставки.
В оформление выставок, используем совокупный фонд библиотеки.
Позитивным результатом мастер-классов можно считать результат,
выражающийся в овладении участниками новыми творческими
способами решения педагогической проблемы, в формировании
мотивации к самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию,
формированию активной жизненной позиции.
Организация мастер-классов является положительным опытом
и способствует формированию новых форм работы Зала комфортного
обслуживания, расширению и развитию творческих возможностей
молодежи.
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Каждую неделю по выходным работает факультативы:
по самообеспечению
страна
«ВкуснОтеево»,
фотомастерству,
театральному искусству. При организации многих мероприятий
приглашается не только молодежь с инвалидностью, но и школьники,
студенты, волонтеры, специалисты, работающие с данной категорией
граждан, все, кто интересуется жизнью людей с инвалидностью.
Страну «ВкуснОтеево» можно отнести к абилитации участников
(«абилитация инвалида» – это система и процесс формирования
отсутствующих у инвалидов способностей к бытовой, общественной
жизни п. 9 ст. 5 Закона № 419-ФЗ). Участники факультатива
на сегодняшний день имеют свою группу в социальных сетях, следят
за рейтингом группы, разрабатывают тематику каждого заседания,
анализируют проведенное заседание. С использованием библиотечного
фонда оформляются выставки к заседаниям факультатива. Многие
приобрели свои первые навыки в ведение хозяйства, в оформлении
праздничного стола, познакомились с основами этикета.
В Зале действует постоянная выставка–хобби «Чудо добрых рук».
Она знакомит пользователей библиотеки с творческими работами
людей, имеющих инвалидность, по изобразительному и декоративноприкладному искусству.
Проводятся занятия по библиотерапии для малых групп.
Библиотерапия является самой доступной из всех видов арттерапии. При
минимально затраченных средствах можно добиться существенных
результатов. Библиотерапия предполагает не только чтение книги,
но и ее обсуждение. В книге привлекает не только информация, но и
та гамма чувств, эмоций, которые она будит, поэтому перечитывание
одного и того же произведения – своего рода тренинг тех психических
состояний и процессов, которые актуальны для читателя в данный
момент.
Из
выездных
мероприятий
можно
выделить:
встречу
с профессором Александром Васильевичем Суворовым, единственным
в мире слепоглухим профессором психологии, автором более полутора
сотен научных работ, ведущим обширную научную и общественную
работу; проведение в общеобразовательных школах и социальных
учреждениях уроков на понимание инвалидности – «Уроки доброты».
Информационно-просветительская деятельность ЗКО побудила
наших
членов
Клуба
друзей
преодолеть
все
барьеры
–
свою неуверенность,
страх
и
воспользоваться
возможностями
дальнейшего образования в вузах нашего города.
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Люди с инвалидностью в Зале комфортного обслуживания:
 узнали свои права и научились их отстаивать;
 научились выступать публично, выражать свои идеи разными
способами, создавать творческие проекты;
 стали активными представителями общественной жизни,
общественных организаций людей с инвалидностью;
 поступили учиться (9 человек) в средние и высшие учебные
заведения нашего города, вечернюю школу;
 силами сотрудников ЗКО и членов Клуба даются консультации
по работе с ПК пользователям библиотеки преклонного
возраста, оказывают помощь в работе в Интернете.
Сегодня читатель оценивает не только информационный
потенциал библиотеки, но и ее интерьер, степень комфортности,
использование в библиотеке новых технологий. Для людей
с инвалидностью создают благоприятные условия организации
информационно-досуговой деятельности, библиотечное пространство
обеспечивает читателю свободу выбора форм самовыражения.
Наша мечта – создание комнаты релаксации. Подобные комнаты
использовались ещё в советские времена.
Все приходит с опытом, главная задача – не сдаваться, постоянно
учиться и внедрять новые методы и инструменты в своей работе.
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Совершенствование социальной работы
с людьми с инвалидностью
опыт организаций Каритас по поддержке людей
с частичной или утраченной самостоятельностью
(тезисы)
Инна Анатольевна Бубликова,
директор МРКО «Каритас-Волгоград» в г.Волгограде,
руководитель проекта «Патронажная служба Каритас
на Юге России»
1. Описание социальной проблемы, на решение которой
направлена практика
Здоровье, самостоятельность и уверенность в себе – это то, что мы
привыкли воспринимать как само собой разумеющееся. Но всё же
каждый, независимо от возраста, может попасть в ситуацию,
при которой
возникает
необходимость
посторонней
помощи.
Человек, в силу возраста, перенесенного заболевания или несчастного
случая может оказаться прикован к кровати или инвалидной коляске,
и нуждаться в посторонней помощи.
Уход за пожилыми, тяжелобольными людьми и инвалидами
в основном осуществляют родственники, члены семьи или опекуны
в домашних условиях. Очень важно, как можно дольше помогать людям
именно в домашних условиях, в знакомом и родном для них окружении.
Это позволяет быстрее наладить жизнь нетрудоспособных людей,
создать более комфортные условия в привычной для них обстановке.
Повседневный уход за такими людьми требует определенных
навыков и знаний, а также организованности и самоотдачи. Но зачастую
у членов семьи нет опыта в уходе и необходимых знаний
для предупреждения вторичных заболеваний, таких как пролежни
и пневмония. Их желание помочь сопровождается чувством
неуверенности в своих силах и страхом не выполнить непосильную
задачу. Они, как могут, так и ухаживают, и делают это не всегда
правильно и не всегда на пользу. Неправильные действия
ухаживающего приводят к дополнительным страданиям больного или
инвалида, когда развиваются такие осложнения, как пролежни,
пневмонии, конская стопа и другие. Из-за отсутствия консультирования
и обучения часто не используются ресурсы самого подопечного,
что приводит к ухудшению самочувствия, как у него, так и
у ухаживающих родственников. Увеличивается физическая нагрузка
на самого ухаживающего. Постоянная физическая, психологическая
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и эмоциональная нагрузка приводит к ухудшению здоровья у людей,
занимающихся уходом.
И тогда возникает необходимость обращения к специалистам,
работающим в социальной сфере – сиделкам и социальным
работникам, которые могут помочь не только самим больным, но и тем,
кто помогает в уходе за ними – обучить членов семьи и т. д.
Социальная сфера на сегодняшний день является активно
развивающейся
отраслью
профессиональной
деятельности.
Тем не менее, специалистов, имеющих специальное образование
в социальной сфере, недостаточно. Обязанности нередко выполняют
специалисты, имеющие другую квалификацию. В такой ситуации
получение дополнительного профессионального образования является
важным условием эффективной профессиональной деятельности
специалистов социальной сферы.
Поэтому очень важно развивать их профессиональные знания,
умения и навыки. От этого зависит качество и количество оказанных
социальных услуг, а значит, и качество жизни больных и инвалидов.
2. Описание механизма решения социальной проблемы
Главная цель программы патронажная служба Каритас на Юге
России: внести вклад в улучшение жизненной ситуации людей,
нуждающихся в уходе через комплексное обучение, иконсультирование
родственников, а также развитие профессиональных знаний, умений
и навыков специалистов социальной сферы, работающих в сфере ухода
за больными, инвалидами и пожилыми людьми
Специалисты центров «Патронажной службы» Каритас являются
мультипликаторами по домашнему уходу за больными, инвалидами
и пожилыми людьми.
Для реализации поставленной цели осуществляется следующая
деятельность:
 Консультационная поддержка больных, инвалидов и пожилых
и их родственников по индивидуальным вопросам ухода
на дому и на базе лечебных и социальных учреждений,
по телефону и лично, с выездом на патронаж, с самим
подопечным и ухаживающими. Отрабатываются практические
навыки по приёмам ухода. Ведется сопровождение групп
взаимопомощи больных и пожилых людей и их родственников.
Важный аспект в организации качественного ухода в домашних
условиях и лечебных заведениях – это создание тёплых
человеческих взаимоотношений в семье.
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 Консультирование
специалистов
(соцработников,
медработников, сиделок) приёмам и навыкам ухода,
исследованию ресурсов больных, пожилых и инвалидов
и активному их использованию и развитию. Для этого на базе
центров патронажной службы, центров социальной защиты,
ортопедических салонов проводятся занятия и тренинги,
обучающие
семинары
(с
возможностью
получения
сертификата). А также осуществляются совместные патронажи
с социальными работниками и представителями общественных
организаций для индивидуального решения ситуаций в уходе.
 Информирование о средствах реабилитации, о возможности
их получения по программе ИПР, а также о современных
средствах ухода и гигиены. Осуществляется выдача средств
реабилитации во временное пользование, индивидуальные
консультации на дому по правильному использованию
вспомогательного средства, демонстрация новых средств
реабилитации и предметов ухода при сотрудничестве
ортопедических салонов города.
 Постоянно совершенствуется профессиональный уровень
самих сотрудников и добровольцев центров патронажной
службы, в том числе через встречи и обмен опытом
с немецкими коллегами.
 В качестве
методического
сопровождения
специально
разработан Базовый курс по уходу, который включает в себя
15 тематических занятий. В Центрах «Патронажной службы»
Каритас есть 30 брошюр по самым важным темам по уходу
за больными на дому. Эта серия была разработана
сотрудниками
Каритас
и
постоянно
расширяется.
Ухаживающие лица и пациенты могут за небольшую плату
получить эти брошюры в центрах «Патронажной службы»
Каритас. В них на простом языке даются базовые знания
по особенностям ухода при часто встречающихся заболеваниях,
таких как инсульт, перелом шейки бедра, повреждения
позвоночника, деменция, болезнь Паркинсона, сахарный
диабет и многих других, а также описаны мероприятия
для профилактики
таких
вторичных
заболеваний,
как пролежни, контрактуры, пневмония.
 Центры Патронажной службы оборудованы, как учебнометодический кабинет, в котором есть необходимые средства
реабилитации и средства гигиены для практических занятий.
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За 2015 год сотрудники Патронажной службы на юге России
(Волгоград, Саратов, Маркс) провели для больных и ухаживающих лиц
6115 консультаций, в том числе 1436 консультаций впервые, 4679 –
повторно.
На курсах по уходу центра прошли обучение впервые
172 человека, 219 – повторно.
105 человек
впервые
обратились
и
получили
средства
реабилитации во временное пользование, 251 человек воспользовался
этой услугой повторно. Итого было выдано во временное пользование
284 средств реабилитации.
Во встречах групп взаимопомощи приняло участие около
280 человек. Около 20 человек помогали работе центров в качестве
добровольцев.
Консультирование и обучение персонала по уходу, существенно
улучшает ситуацию людей, нуждающихся в уходе. Тяжелобольные
и их родственники получают профессиональное консультирование
и обучение уходу. Развивается самостоятельность людей, нуждающихся
в уходе. Кроме того, знания и навыки ухода распространяются среди
населения и способствуют тому, что люди, столкнувшиеся
с необходимостью ухода, получают всё больше общественной
поддержки.
Методико-практические
разработки
Патронажной
службы
Каритас могут применяться другими общественными организациями,
учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения,
тиражироваться в России.
Все услуги оказываются в соответствии стандартам качества услуг
Каритас.
3. Фотоматериалы,
практики

иллюстрирующие
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реализации
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Мониторинг
«Соблюдение российского законодательства
при организации безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и других МГН
в рамках реализации
государственной программы «Доступная среда»
в Волгоградской области»
(презентация)
Евгений Рыбников,
менеджер
Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда»
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Резолюция круглого стола
Участники круглого стола «Правовое и социальное обеспечение
людей с инвалидностью» отмечают, что в действующую систему
социальной защиты инвалидов постоянно вносятся изменения,
направленные на её улучшение, однако на сегодняшний день она ещё
не позволяет в полном объеме обеспечить реализацию всех прав,
определенных законодательством РФ.
Большое значение для обеспечения достойной жизни и свободного
развития личности каждого инвалида имеет доступ к реализации
гражданских прав, в том числе права на труд, образование, создание
семьи, а также результативная работа региональных властей различных
уровней и активности граждан.
Участники круглого стола считают, что в Волгоградской области
проводится значительная работа для эффективного решения проблем
инвалидов, однако один из самых важных вопросов в жизни людей
с ограниченными возможностями – трудоустройство – до сих пор
не нашёл своего решения.

Список
участников и выступающих
1. Бауэр
Алевтина
Александровна,
руководитель
Зала
комфортного обслуживания Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
2. Бубликова Инна Анатольевна, директор «Критас-Волгоград»,
руководитель проекта «Патронажная служба».
3. Голоманчук Эйда Владимировна, кандидат юридических наук,
доцент Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, профессор Российской Академии
Естествознания, член Ассоциации юристов России.
4. Овечко Анна Михайловна, ведущий инспектор «Центра
занятости населения г. Волгограда».
5. Рыбников Евгений Вячеславович, менеджер Волгоградской
ассоциации незрячих специалистов «Надежда».
6. Скляр Лариса Ивановна, директор Государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Волгоградский
областной реабилитационный центр «Вдохновение».
7. Суханова Ольга Михайловна, начальник Отдела по делам
инвалидов Комитета социальной защиты населения Волгоградской
области.
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