
детей с инвалидностью появля-
ется все больше возможностей 
для обучения, реабилитации, 
социальной адаптации, досуга.  

Поэтому, по словам Сергея 
Шкурко, органы местной власти 
помогали и всегда будут помо-
гать общественникам реализо-
вывать их идеи, направленные 
на поддержку социально-
незащищенных слоев населе-
ния. 

Вторую благодарность 
«Радуга» вручила Испыта-
тельному центру ракетных 
комплексов под командо-
ванием полковника Павла 
Смертина. По словам пред-
седателя правления обще-
ственной организации На-
тальи Титовой, благодаря 
заместителю начальника 
центра подполковнику Ан-
дрею Скрипкину, крепкое 
мужское плечо шефов все-
гда рядом с «Радугой». На 
этот раз шефы помогли 
оснастить новый кабинет 
«Радуги» необходимой 
мебелью. 

После официальной части 
презентации проекта для гостей 
провели экскурсию – показали, 
как на практике осуществляются 
процедуры биоакустической 
коррекции, где работает с деть-
ми дефектолог, что собой пред-
ставляет иппотренажер. А пе-
ред чаепитием протоиерей 
Артемий Эмке прочитал молит-
ву на начало доброго дела. 

будущем. И, я надеюсь, что наше 
сотрудничество не ограничится 
только этим проектом.  

Очень хочется, чтобы в Мир-
ном становилось все больше пе-
дагогов, которые не «боятся» 
сложных детей и готовы им помо-
гать. 

Во время официальной части 
открытия проекта представители 
МОО «Радуга» вручили две благо-
дарности своим помощникам в 
подготовке этого благого дела.  

Первая из них была вручена 
заместителю главы Мирного, 
начальнику управления образова-
ния и социальной сферы Сергею 
Шкурко. 

Администрация города под-
держала социальный проект «Все 
лучшее - детям!» не только сло-
вом (письмом поддержки в Фонд 
Президентских грантов), но и де-
лом – выделила организации 
дополнительное помещение, 
бывший кабинет Фонда социаль-
ного страхования, который нахо-
дится в одном подъезде с офисом 
«Радуги».  

Теперь здесь кабинет БАК – 
маленькие и большие 
«пациенты» имеют возможность 
получать процедуры в спокойной, 
уединенной обстановке. 

В своем ответном слове Сер-
гей Николаевич тоже выразил 
признательность МОО «Радуга» 
от лица администрации Мирного.  

Ведь, благодаря активности 
состоящих в этой организации 
родителей, в нашем городе для 

На открытии присутство-
вали семьи с особенными 
детьми, команда проекта, 
приглашенные гости: замес-
титель главы Мирного, на-
чальник управления образо-
вания и социальной сферы 
Сергей Шкурко, представитель 
центра испытаний ракетных 
комплексов подполковник 
Александр Дудин, настоятель 
храма Архангела Михаила о. 
Артемий, руководитель авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Смысл есть» Анна 
Эмке, съемочная группа Мир-
нинской телевизионной компа-
нии. 

- Поучаствовать в кон-
курсе Фонда Президентских 
грантов нас вдохновил опыт 
мирнинского православно-
го прихода, который реали-
зовал уже несколько соци-
альных проектов с привле-
чением грантовых средств, - 
рассказала координатор 
проекта «Все лучшее – де-
тям!» Татьяна Демченко. – 
Стали думать – чего нашим 
особенным детям недоста-
ет в родном Мирном?.. Ко-
нечно же, реабилитацион-
ных мероприятий – за этим 
приходится ездить в другие, 
более крупные города.  

А если говорить о каких-
то новых, современных ме-
тодах реабилитации и кор-
рекции – то их предоставля-
ют только платные центры, 
стоит все это дорого. Наш 
проект дает возможность 
получить необходимую де-
тям помощь в Мирном бес-
платно, причем курс можно 
пройти дважды. 

В качестве основного метода 
реабилитации выбран метод 
биоакустической коррекции 
(БАК). Главные участники проек-
та, конечно же, дети. Нарушения 
психического и речевого разви-
тия, синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью, невро-
зоподобные нарушения (тики, 

энурез), головные боли, послед-
ствия органического поражения 
головного мозга, черепно-
мозговых травм, гипоксемиче-
ски-ишемические поражения 
ЦНС – таковы основные показа-
ния для БАК.  

Помимо биоакустиче-
ской коррекции на аппарате 
«Синхро-С» проектом пре-
дусмотрена коррекция пе-
дагогическая, то есть заня-
тия с дефектологом и лого-
педом, а также лечебная 
физкультура на иппотренажере. 

Кстати, одному из родителей 
проект «Все лучшее – детям!» 
дает возможность тоже пройти 
курс БАК, а при необходимости 
получить и помощь психолога.  

Всего, по словам Татьяны 
Александровны, в рамках 
проекта «Все лучшее – де-
тям!» МОО «Радуга» долж-
на провести 12 курсов реа-
билитации, оказав помощь 
36 детям и 36 взрослым.  

Презентуя социальный 
проект, Татьяна Демченко 
рассказала и о команде, 
которая воплощает его в 
жизнь: 

- Два специалиста – врач
-педиатр Юлия Кузьмина и 
медицинский психолог 
Дмитрий Демченко – про-
шли обучение в Санкт-
Петербурге по методу БАК. 
С теми детьми, которые 
проходят у нас курс в янва-
ре, работает учитель-
дефектолог Дарья Сторо-
женко. 

Честно говоря, нелегко было 
привлечь специалистов к сотруд-
ничеству с нами, но, с Божьей 
помощью, люди все-таки от-
кликнулись на наш призыв, и в 
феврале поработать с особенны-
ми детками изъявили желание 
два логопеда. Мы просто счаст-
ливы и от души благодарим их 
за определенную смелость.  

Уверена, что в проекте они 
получат ценный опыт, который 
обязательно им пригодится в 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 
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Социальный проект «Всё лучшее – детям!», преду-
сматривающий проведение курсов реабилитации и 
коррекции детей с инвалидностью на базе мирнинской 
общественной организации «Радуга», получил под-
держку Фонда Президентских грантов.  

Январь 2019 года г. Архангельск 

«Радуга» начала реализацию социального проекта 



- Люди с нарушением 
зрения нередко встречают-
ся с ситуациями, связанны-
ми с ограничением воз-
можности получить про-
фессиональное образова-
ние. Например—с отсутст-
вием учебников и возмож-
ностей получить учебники 
в звуковом формате, отка-
зами в обучении иностран-
ному языку, - сообщила 
директор Правового цен-
тра Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 
Елена ШИНКАРЁВА (на 
снимке). – Однако дискри-
минация по признаку инва-
лидности запрещена по 
нормам международного 
права и российского зако-
нодательства.  

Российское государство 
строго контролирует испол-
нение законов, направлен-
ных на защиту инвалидов 
от любых форм дискрими-
нации по признаку инва-
лидности». 

 
Закон на стороне инвали-
дов 

Ещё в 2014 году, были 
приняты поправки, приво-
дящие законодательство 
РФ в соответствие с требо-
ваниями ратифицирован-
ной в 2012 году Конвенции 
о правах инвалидов. Так, 
закон «О социальной защи-
те инвалидов» теперь ука-
зывает на недопустимость 
дискриминации по призна-
ку инвалидности. 

Закон поясняет, что дис-
криминацией считается 
«любое различие, исклю-
чение или ограничение по 
причине инвалидности, 
целью либо результатом 
которых является умаление 
или отрицание признания, 
реализации или осуществ-
ления наравне с другими 
всех гарантированных в РФ 
прав и свобод». 

25 российских законов 
были изменены либо до-
полнены нормами, касаю-

щимися прав инвалидов в 
различных сферах: здраво-
охранения, образования, 
социальной, культурной, 
транспортной, судебной, 
избирательной, информаци-
онной и политической. 

Несмотря на проводи-
мую, с одной стороны, поли-
тику по интеграции инвали-
дов в общественную жизнь, 
с другой стороны, имеет 
место неисполнение закреп-
ленных норм, направленных 
на защиту прав инвалидов. 

 
Суды против дискримина-
ции 

- Одним из эффективных 
средств защиты от дискримина-
ции является Европейский суд по 
правам человека, который рас-
сматривает по заявлениям граж-
дан дела о нарушениях прав, 
предусмотренных в Европейской 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, - пояс-
нила Елена Шинкарёва. - В каче-
стве примера можно привести 
дело Чам против Турции, по кото-
рому ЕСПЧ вынес окончательное 
решение, признав, что имела 
место дискриминация по призна-
ку инвалидности (Жалоба № 
51500/08. Окончательное реше-
ние 23/05/2016). 

Заявительница, инвалид 
по зрению, подала заявле-
ние об участии в конкурсе на 
прием в Национальную му-
зыкальную Академию при 
Стамбульском техническом 
университете. Она приняла 
участие в конкурсе, испол-
нив произведение на струн-
ном инструменте. Её имя 
было включено в список 
успешно сдавших экзамен 
кандидатов. 

После этого, заявитель-
ница обратилась в медицин-
скую комиссию с просьбой 
подтвердить, что она может 
обучаться в Академии и по-
лучила утвердительный от-
вет. Но директор Музыкаль-
ной академии, не удовле-
творившись данным отве-
том, направил в комиссию 
запрос о выдаче нового за-

ключения. В итоге Музы-
кальная академия отказала 
заявительнице в зачисле-
нии. 

По утверждениям заяви-
тельницы в ее случае была допу-
щена дискриминация, так как ей 
было отказано в зачислении на 
основании имеющейся у нее 
слепоты. Согласно утверждени-
ям государства-ответчика Музы-
кальная Академия не имеет 
достаточных ресурсов, оборудо-
вания и преподавательских шта-
тов, чтобы обеспечить обучение 
студентов, имеющих инвалид-
ность. 

ЕСПЧ отметил два важных 
признака того, что в данном 
деле имела место дискримина-
ция по признаку инвалидности: 

Отказ в зачислении заяви-
тельницы в Музыкальную ака-
демию был основан на единст-
венном обстоятельстве – ее 
слепоте. Как отметил ЕСПЧ, в 
ситуации заявительницы 
все обстоятельства свиде-
тельствовали о том, что она 
обладала необходимыми 
качествами для обучения в 
Академии, а компетентные 
власти не смогли объяс-
нить, каким образом ее 
слепота препятствовала 
получению ею музыкально-
го образования; 

Отказ в разумном при-
способлении противоречит 
всем действующим нормам 
международных конвенций 
по правам человека и, в 
частности, статье 2 Конвен-

ции о правах людей с инва-
лидностью. Музыкальная 
академия, как отметил суд, 
даже не предпринимала 
попыток адаптировать пре-
подавание для студентов с 
инвалидностью по зрению. 

Решение ЕСПЧ, принятое 
единогласно, признало нару-
шение государством-
ответчиком положений ст. 
14 ЕКПЧ и ст. 2 первого до-
полнительного протокола 
ЕКПЧ. 

  
ЕСПЧ и российская практика 

Не так давно похожее дело 
рассматривал суд в С.-Петербурге 
по иску молодого врача, имею-
щего инвалидность в связи с на-
рушением зрения, которому 
образовательная организация 
отказала в зачислении в интерна-
туру. При этом он успешно про-
шел вступительные испытания. 
Администрация Института объяс-
нила свой отказ тем, что истцу 
придется проходить производст-
венную практику, а специальных 
условий для людей с ограничен-
ными возможностями (в данном 
случае — это дополнительно 
освещение) в институте нет. 

Результат рассмотренного 
ЕСПЧ дела по факту дискримина-
ции, безусловно, влияет и на рос-
сийскую практику. Ведь Рос-
сия является членом Совета 
Европы и признает юрисдик-
цию ЕСПЧ. 

 
#стопдискриминация 
 

       ЕСПЧ подтвердил: дискриминация инвалидов запрещена! 

Одно из базовых прав, в том числе инвалидов, – 
право на образование, установленное внутренними и 
международными актами. Тем не менее, отсутствие 
у инвалидов возможностей для реализации своих прав 
зачастую приводит к фактическому неисполнению 
законодательства. 

http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html
http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E4%E8%F1%EA%F0%E8%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF.%F0%F4&post=503867784_51&cc_key=


Стр. 3 

Депутаты Архангельско-
го областного Собрания 
подготовили соответствую-
щее письмо в адрес минист-
ра труда и социальной за-
щиты М.А. Топилина и ди-
ректора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
Г.А. Корниенко.  

Поводом для законода-
тельной инициативы послу-
жила проверка мест прину-
дительного содержания 
граждан Общественной на-
блюдательной комиссией 
Архангельской области 4 
созыва, действующей на 
основании федерального 
закона от 07.06.2008 года № 
76-ФЗ. 

В результате проверки 
указанной комиссией была 
вскрыта проблема неполно-
го, несвоевременного или 
некачественного обеспече-
ния заключенных инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации (ТСР). 

В Российской Федерации 

правила обеспечения инва-
лидов ТСР установлены 
постановлением прави-
тельства РФ № 240 от 7 
апреля 2008 года. В п.16 
постановления установле-
но, что финансирование 
расходов на приобретение 
ТСР осужденных к лише-
нию свободы и отбываю-
щих наказание в исправи-
тельных учреждениях, 
обеспечивается за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 
предусмотренных на обес-
печение выполнения функ-
ции исправительных учре-

ждений и органов, испол-
няющих наказание. 

Однако, в реальности, 
обеспечение инвалидов, 
граждан РФ, в учреждениях 
УФСИН происходит с суще-
ственной задержкой (либо 
инвалиды обеспечиваются 
ненадлежащими техниче-
скими средствами реабили-
тации). При этом Федераль-
ная служба исполнения на-
казания выполняет несвой-
ственную ей функцию - при-
обретение ТСР для инвали-
дов. Отсутствие специали-
стов по реабилитационному 
оборудованию не позволяет 
в полной мере реализовать 
право инвалида на обеспе-
чения надлежащими ТСР 
согласно индивидуальной 
программе реабилитации. 

Задержка в обеспечении 
ТСР происходит из-за того, 
что финансирование на эти 
мероприятия имеет заявоч-
ный характер, который, как 
показывает практика, не 
позволяет спланировать 
потребность в ТСР. Спрогно-
зировать количество инва-
лидов, нуждающихся в ТСР, 
которые прибудут в учреж-
дения уголовно исправи-
тельной системы в бюджет-
ном году невозможно. 

В связи с этим, срок 
обеспечения ТСР, по неко-

торым, а особенно по слож-
ным ТСР, может увеличи-
ваться до 1,5 лет. Обеспече-
ние ТСР, согласно ИПРА, 
имеет большое значение 
для реабилитации и сниже-
ния ограничения к трудовой 
деятельности инвалида. 
Несвоевременное обеспе-
чение нарушает принципы 
реабилитации и имеет са-
мые негативные последст-
вия, а также в ряде случаев 
приносит физические и мо-
ральные страдания инвали-
ду. 

В связи с этим, члены 
комиссии обратились с 
просьбой инициировать 
изменения в постановление 
правительства РФ № 240 от 
07.04.2008 года в части п.16. 

Суть предлагаемых из-
менений заключается в том, 
чтобы снять с учреждений 
ФСИН обязанность обеспе-
чения инвалидов ТСР. Ука-
занные полномочия пред-
лагается передать непо-
средственно в Фонд соци-
ального страхования РФ, 
который является органом, 
осуществляющим функцию 
обеспечения ТСР инвалидов 
в Российской Федерации. 
 

#стопдискриминация 

 Право инвалидов на обеспечение ТСР гарантировано государством 

Члены Комитета по соци-
альной политике Архан-
гельского Областного соб-
рания депутатов предло-
жили своим коллегам обра-
титься с письмом в адрес 
Правительства РФ с прось-
бой решения проблемы 
обеспечения инвалидов, 
находящихся под надзором 
ФСИН, техническими сред-
ствами реабилитации 
(ТСР).  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E4%E8%F1%EA%F0%E8%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF.%F0%F4&post=503867784_51&cc_key=


Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Карта возможностей - 
это специальная платфор-
ма с интерактивной картой, 
на которую по принципу 
«Википедии» наносятся 
учреждения (в том числе 
специализированные не-
коммерческие организа-
ции) для детей с ограни-
ченными особенностями 
здоровья.  

Цель создания карты - 
удобство информирован-
ности об инфраструктуре и 
возможностях для ребенка 
с особыми потребностями 
и его родителей рядом с 
местом их проживания. 

Объекты на карту могут 
добавлять родители детей 
указанной категории, не-
коммерческие организа-
ции, представители орга-
нов местного самоуправле-
ния, образовательные орга-
низации. На карту нанесено 
более 270 объектов из раз-
ных регионов Российской 
Федерации. 

В настоящее время на-

чата активная работа по на-
полнению Карты объектами, 
в которых могут обучаться, 
проходить реабилитацию 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Пользователи сайта без 
труда могут найти нужные 
кружки, секции, образова-
тельные учреждения и реа-
билитационные центры, 
предоставляющие свои услу-
ги для детей с ОВЗ, недалеко 
от места жительства. Есть 
возможность комментиро-
вать информацию об учреж-
дениях и добавлять новые 
объекты на Карту. 

 Основными итогами мо-
ниторинга станут: 

- Подтверждение или 
опровержение достоверно-
сти предоставленной учреж-
дением информации на Кар-
те возможностей особого 
ребёнка, что поможет роди-
телям особых детей пользо-
ваться проверенной инфор-
мацией об объектах на Кар-
те. 

- Получение статистики, 
которая может использо-
ваться в дальнейшем для 
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создания рейтингов субъек-
тов или учереждений. 

- Присвоение проверен-
ным организациям специаль-
ного знака на сайте Карты. 

- Предоставление обрат-
ной связи учреждению с ис-
пользованием комментариев 
под каждым объектом. 

В связи с проведением 
Мониторинга, в Архангель-
ской области формируется 
экспертная группа, в состав 
которой входят специалисты 
в сфере детской реабилита-
ции, представители профиль-

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках 

реализации социального проекта «Союз – ресурсный 

центр для поставщиков социальных услуг», с исполь-

зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, выданного Фондом президентских 

грантов» 

ных НКО, волонтёры, сооб-
щества родителей детей с 
инвалидностью. 

23 января в 09.00 состо-
ится онлайн совещание 
Комиссии по поддержке 
семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты 
РФ с общественными пала-
тами субъектов РФ по уча-
стию в мониторинге инфор-
мации об объектах, нане-
сённых на Карту возможно-
стей особого ребёнка кар-
товозможностями РФ. 

 
#стопдискриминация 

В Общественную 
палату Архангельской 
области поступило об-
ращение от Общест-
венной палаты РФ о 
проведении в период с 
23 января по 15 февраля 
Мониторинга информа-
ции об объектах, нане-
сённых на Карту воз-
можностей особого 
ребёнка. 

  В Поморье создадут Карту возможностей особого ребёнка  

http://www.sousnko.ru/
http://xn--80aagmefqbwlhcctygk.xn--p1ai/map
http://xn--80aagmefqbwlhcctygk.xn--p1ai/map
http://xn--80aagmefqbwlhcctygk.xn--p1ai/map
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E4%E8%F1%EA%F0%E8%EC%E8%ED%E0%F6%E8%FF.%F0%F4&post=503867784_51&cc_key=

