
специальностей. Ребята 
приобретают не только 
теоретические, но и прак-
тические навыки. 

Некоторые из обучаю-
щихся являются волонтера-
ми и помогали сопровож-
дать экспертов в здании 
техникума. 

Техникум строительст-
ва, дизайна и технологий 
сегодня - одно из тех учре-
ждений, которые могут 
предложить обучение мо-
лодым людям с разными 
формами инвалидности. 

 
Елена ШИНКАРЁВА, 

директор Правового цен-
тра Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 

 
#стопдискриминация 

водчик. 
Большой интерес участни-

ков семинара вызвал мастер-
класс по жестовому языку, 
который провела для обу-
чающихся и для педагогов 
сурдопереводчик Светлана 
Ватага. 

Знания жестового языка 
остро востребованы в кол-
лективе, так как молодежь с 
особыми потребностями все 
чаще интересуется профес-
сиональным обучением и 
стремится получить профес-
сию. 

Круг профессий в технику-
ме довольно широк: это и 
строители, и мебельщики, и 
парикмахеры, и специалисты 
общественного питания. В 
техникуме созданы специ-
альные классы для практиче-
ских занятий по каждой из 

11 сентября 2019 года в 
северодвинском Техникуме 
строительства, дизайна и 
технологий прошёл День 
инклюзии. Руководители и 
сотрудники образователь-
ных организаций приняли 
участие в семинаре 
«Доступная инклюзивная 
среда в образовательных 
организациях». 

Мероприятие было орга-
низовано Союзом общест-
венных объединений инва-
лидов Архангельской облас-
ти, в рамках проекта 
«Сотрудничество и под-
держка инклюзии в сфере 
профессионального образо-
вания», совместно с Севе-
родвинским техникумом 
строительства, дизайна и 
технологий. 

Как сообщила директор 
Правового центра Союза 
общественных объедине-
ний инвалидов Архангель-
ской области Елена Шинка-
рёва, перед участниками 
семинара выступили экс-
перты: генеральный дирек-
тор ООО Экспертный центр 
«Доступный мир», замести-
тель председателя Архан-
гельской областной органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов Ирина 
Кю Деффо и эксперт Архан-
гельской областной органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов Татьяна 
Макарова. Они познакоми-
ли собравшихся с действую-
щими нормативами по ор-
ганизации доступной сре-
ды. 

В ходе семинара рас-
сматривались вопросы о 
требованиях к доступности 
образовательных организа-
ций, о технических средст-
вах адаптации объектов, об 
этических и психологиче-
ских аспектах взаимодейст-
вия с людьми, имеющими 
инвалидность. 

Участники мероприятия 
положительно оценили 

организацию и содержание 
семинара, отметили, его 
практическую пользу для 
себя. 

Директор северодвин-
ского Техникума строитель-
ства, дизайна и технологий 
Татьяна Пятовская, провела 
экскурсию по зданию, рас-
сказала о планах, о том, как 
проходили конкурсы Аби-
лимпикс. 

Часть здания сегодня 
уже адаптирована для лю-
дей с инвалидностью. В нём 
построен удобный лифт, 
есть пандус и указатели 
(ведь в техникуме учатся 
молодые люди с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата, с ментальной ин-
валидностью, нарушениями 
зрения и слуха). Есть в тех-
никуме и свой сурдопере-

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 
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В Северодвинске про-
шёл семинар «Доступная 
инклюзивная среда в об-
разовательных организа-
циях». 

Сентябрь 2019 года г. Архангельск 
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Проект «Приемная се-
мья для пожилых» был под-
держан Министерством 
труда России. Согласно 
ему опекун будет заботить-
ся об одиноком старике. В 
то же время социальное 
учреждение обязуется про-
водить инструктаж и обуче-
ние ухаживающих. Кроме 
того, оно должно выдавать 
право на использование 
социального такси и давать 
спецтехнику для инвалидов 

Чаще всего пожилых 
людей в приемные семьи 
берут близкие знакомые. 
Как правило, старики оста-
ются жить у себя дома, но 
иногда переезжают жить к 
приемной семье. 

Приемные семьи вос-
требованы в отдаленных 
поселках, где нет социаль-

ных работников и пожилые 
люди не могут получать регу-
лярную помощь. Соцработ-
ники рассказывают, что в 
каждом из таких регионов 
всегда находятся желающие 
взять старика под опеку. По-
ка ни один из тех, кто добро-
вольно взял на себя обяза-
тельства помощника, не от-
казался от опеки. 

К гражданам, нуждаю-
щимся в социальных услугах 
в связи с утратой возможно-
сти ухаживать за собой са-
мостоятельно, относятся: 
граждане, состоящие на уче-
те для помещения в дом пре-

старелых и инвалидов; дее-
способные и одиноко прожи-
вающие лица пожилого воз-
раста (женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 
лет); инвалиды 1 и 2 групп, 
не имеющие близких родст-
венников и супругов, усыно-
вителей или усыновленных; 
одиноко проживающие суп-
руги. 

Законом не допускает-
ся организация приемной 
семьи: 

между близкими родст-
венниками или супругами; 
между усыновителями и 
усыновленными; если об-

щая площадь жилого поме-
щения для проживания ока-
жется меньше учетной нор-
мы, установленной органом 
местного самоуправления; в 
случае отсутствия согласия 
членов семьи на проживание 
лица, нуждающегося в соци-
альных услугах; если попечи-
тель или члены его семьи 
страдают наркоманией, хро-
ническим алкоголизмом, тя-
желыми психическими рас-
стройствами, активными 
формами туберкулеза, ка-
рантинными инфекционными 
заболеваниями, венериче-
скими заболеваниями или 
являются вирусоносителями; 
если лицо, нуждающееся в 
уходе и лицо, организующее 
приемную семью, совместно 
проживают или проживали 
до момента обращения в 
органы самоуправления об 
организации принимающей 
семьи; если лицу, нуждающе-
муся в приемной семье, осу-
ществляется ежемесячная 
компенсация неработающим 
гражданам, которые осуще-
ствляют за ним уход. 

С заявлением необходи-
мо предоставить следую-
щие документы: 

Для организации прием-
ной семьи, попечителю сле-
дует обратиться с письмен-
ным заявлением о таком же-
лании. В заявлении следует 
указать отсутствие обстоя-
тельств, которые препятству-
ют организации такой семьи. 

паспорт или документ, 
удостоверяющий личность; 
справка о составе семьи; 

     Приёмная семья для пожилых граждан и лиц с ининвалидностью 

В России проходит 
социальная программа 
«Приемная семья для 
пожилых». Благодаря 
ей, одинокие старики 
могут найти себе при-
емную семью. 

Лицам, организовав-
шим приемную семью, 
положена выплата 
ежемесячного пособия 
на основании трехсто-
роннего соглашения 
между учреждением 
соцобслуживания, по-
мощником и пожилым 
человеком об организа-
ции приемной семьи. 



справки о состоянии своего 
здоровья и здоровья всех 
членов семьи, проживающих 
с ним совместно о том, что 
они не страдают алкоголиз-
мом, наркоманией, не имеют 
психических расстройств, 
инфекционных и венериче-
ских заболеваний; копии 
документов, подтверждаю-
щих пользование жилым 
помещением для прожива-
ния. 

Если заявитель изъявил 
желание взять старика в 
приемную семью, то он дол-
жен предоставить письмен-
ное согласие членов семьи. 
Если помещение принадле-
жит другому лицу, то пись-
менное согласие берется у 
собственника жилья или 
наймодателя. В зависимости 
от желания сторон, срок 
пребывания в патронатной 
семье может быть от 1 меся-
ца до нескольких лет. Управ-
ление социальной защиты 
населения рассматривает 
данные вопросы в течение 
10 календарных дней. После 
ознакомления со всеми до-
кументами, работники про-
водят обследование быто-
вых условий жилища, в кото-
ром будет проживать инва-
лид или пожилой человек. 
При невозможности заклю-
чения договора, сотрудники 
управления обязаны указать 
причины отказа в письмен-
ной форме. Варианты опеки 
над пожилым лицом 

  
Варианты опеки над 

пожилым лицом 
Существует несколько 

вариантов оформления опе-
ки над пожилым человеком в 

2019 году. Например, оди-
ноко проживающий пожи-
лой человек имеет собст-
венное жилье, которое он 
может предоставить семье 
для совместного прожива-
ния. В этом случае семья 
обязуется содержать стари-
ка, обеспечивать ему уход 
и создавать комфортную 
психологическую обстанов-
ку. Также есть семьи, где 
один из родственников мо-
жет находиться дома и уха-
живать за престарелым 
гражданином, получая до-
полнительное пособие от 
государства. В данном слу-
чае его деятельность при-
равнивается к труду соци-
ального работника. 

  
Права и обязанности 

работника службы защиты 
Социальный работник 

может принять одновремен-
но в свою семью на обслу-
живание не более двух граж-
дан. Он несет ответствен-
ность за жизнь, здоровье 
пожилого человека в поряд-
ке, установленном феде-
ральным законодательст-
вом. 

Уполномоченный в 
сфере социальной защи-
ты: 

принимает решение о 
заключении договора; кон-
тролирует выполнение его 
условий; взаимодействует в 
вопросах выявления граж-
дан, которые нуждаются в 
социальных услугах; прово-
дит обучение лиц, которые 
желают оказывать социаль-

ные услуги в данной сфере; 
организовывает социальное 
и психологическое сопрово-
ждение семьи. осуществля-
ет контроль за условиями 
проживания. Социальный 
работник обязан: выполнять 
условия соглашения; гуман-
но и уважительно относить-
ся к пожилому человеку; 
заботиться о здоровье подо-
печного и обеспечивать за 
ним надлежащий уход; 

В случае ухудшения со-
стояния здоровья лица или 
правонарушений, совершен-
ных этим лицом или в отно-
шении пожилого граждани-
на, следует незамедлитель-
но сообщить в учреждение 
социальной защиты; обеспе-
чивать безопасность и не-
прикосновенность личности 
старика или инвалида; со-
блюдать конфиденциаль-
ность информации, ставшей 
ему известной при обслужи-
вании; осуществлять защиту 
законных интересов и прав 
лица, которого взяли в при-
емную семью; сообщать в 
органы защиты о прекраще-
нии исполнения договора не 
позднее 10 рабочих дней. 

Социальный работник 
имеет право устанавливать 
режим и самостоятельно 
выбирать организацию быта 
лица по согласованию. Од-
нако он не имеет права пре-
тендовать на имущество 
пожилого человека или ин-
валида. Он не может поль-
зоваться его имуществом в 
своих интересах.  

#стопдискриминация  
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Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

В свете создания безбарьер-
ной среды для инвалидов, в 
связи с принятием дополни-
тельных ориентиров формиро-
вания доступной среды, обозна-
ченных в Конвенции ООН о 
правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г., с 1 января 2019 г. всту-
пил в силу ряд изменений в 
смежные с этим вопросом зако-
ны: 

 в законодательство, регу-
лирующее порядок реализации 
избирательных прав граждан и 
право на участие в референду-
ме, вводится требование о спе-
циальном оборудовании поме-
щений для голосования с целью 
обеспечения беспрепятственно-
го доступа к ним избирателей и 
участников референдума, яв-
ляющихся инвалидами, и голо-
сования в нем; 

 в законодательство, регу-
лирующее перевозки, вносятся 
изменения, направленные на 
повышение уровня доступности 
для инвалидов внутреннего 
водного и морского транспорта, 
предназначенного для обслу-
живания пассажиров транспор-
та, и объектов его инфраструкту-
ры; пассажирских вагонов же-
лезнодорожного транспорта. 

Услуги по организации 
доступной среды для инвали-
дов на транспорте: 

Осуществляя услуги по орга-
низации доступной среды для 
инвалидов, перевозчик на же-
лезнодорожном транспорте и 
владелец инфраструктуры 
должны обеспечить доступ-
ность объектов железнодорож-
ного транспорта и предостав-
ляемых на вокзалах и в поездах 
услуг инвалидам наравне с дру-
гими пассажирами, в том числе: 

оборудование вокзалов 
низкорасположенными телефо-
нами с функцией регулирова-
ния громкости, текстофонами 
для связи со службами инфор-
мации, экстренной помощи; 

дублирование необходи-
мой для пассажиров из числа 
инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, в том числе о 
времени отправления и прибы-
тия поездов, стоимости проезда 
пассажиров и перевозок бага-
жа, грузобагажа, времени рабо-
ты железнодорожных билет-
ных касс, камер хранения, рас-
положении вокзальных поме-
щений, об оказываемых им 

услугах, о предоставляемых граж-
данам определенных категорий 
льготах; 

ознакомление с правилами 
перевозки пассажиров, а также 
другой необходимой информа-
цией об условиях перевозки в 
доступной для пассажиров из 
числа инвалидов форме. 

На железнодорожных вокза-
лах пассажирам из числа инвали-
дов бесплатно должны предос-
тавляться следующие услуги: 

помощь при передвижении 
по территории вокзала, в том 
числе при входе в поезд и выхо-
де из него, до места посадки в 
поезд и от места высадки из него, 
при оформлении багажа, получе-
нии багажа по прибытии поезда, 
а также обеспечение посадки в 
транспортное средство инвали-
дов и высадки из него; 

предоставление вспомога-
тельных средств, в том числе 
кресел-колясок; 

допуск собаки-проводника 
при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное 
обучение. 

Государственная программа 
«Доступная среда»для инвали-
дов предусматривает в поездах 
дальнего следования пассажи-
рам из числа инвалидов безвоз-
мездно предоставлять вспомога-
тельные средства, в том числе 
кресла-коляски, а также обеспе-
чивать провоз собак-
проводников при наличии специ-
ального документа. На железно-
дорожных вокзалах и в поездах 
дальнего следования обслужи-
вать пассажиров должны сотруд-
ники, прошедшие инструктаж 
или специальное обучение по 
вопросам, связанным с обслужи-
ванием пассажиров из числа 
инвалидов. Пассажиры, являю-
щиеся одновременно инвалида-
ми по слуху и зрению, принима-
ются к перевозке железнодорож-
ным транспортом общего поль-
зования только в сопровождении 
пассажира, оказывающего по-
мощь инвалиду. 

В рамках реализации про-
граммы «Доступная среда» пас-
сажирам-инвалидам разрешает-
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ся дополнительно провозить, не 
сдавая в багаж, трость, костыли, 
носилки и (или) кресло-коляску, 
предназначенные для личного 
пользования, сверх установлен-
ной нормы бесплатного провоза 
багажа, без взимания платы. Со-
гласно программе «Доступная 
среда для инвалидов» в 2019 году 
при перевозках автомобильным и 
городским наземным электриче-
ским транспортом пассажирам из 
числа инвалидов должны быть 
обеспечены условия доступности 
перевозки как их самих, так и бага-
жа. Условия доступности для ин-
валидов перевозок автомобиль-
ным транспортом наравне с дру-
гими пассажирами должны удов-
летворять тем же требованиям, 
что и для железнодорожных пе-
ревозок. 

Административное законода-
тельство устанавливает ответст-
венность юридических и физиче-
ских лиц за нарушение требова-
ний обеспечения безбарьерной 
среды жизнедеятельности инва-
лидов в плане беспрепятственно-
го доступа к объектам инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктур, а также для бес-
препятственного пользования 
транспортом, средствами связи и 
информации. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ 
предусматривает следующие 
составы правонарушений, пося-
гающих на права инвалидов на 
«доступную среду»: 

ст. 5.43:  нарушение требова-
ний законодательства, предусмат-
ривающих выделение на автомо-
бильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранс-
портных средств инвалидов вле-
чет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в 
размере от 3000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц — от 30 000 
до 50 000 рублей; 

ст. 9.13: уклонение от исполне-
ния требований к обеспечению 
условий для доступа инвалидов к 
объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфра-
структур влечет наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 2000 до 
3000 рублей; на юридических лиц 
— от 20 000 до 30 000 рублей; 

 «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках 
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зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, выданного Фондом президентских 

грантов» 

 ст. 9.14: отказ от производ-
ства транспортных средств об-
щего пользования, приспособ-
ленных для использования 
инвалидами, влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
2000 до 3000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 20 000 до 30 
000 рублей; 

 ст. 11.24: нарушение руко-
водителем организации или 
иным должностным лицом, 
ответственным за организацию 
системы транспортного обслу-
живания населения и эксплуата-
цию транспортных средств, 
требований законодательства, 
предусматривающих включе-
ние в систему транспортного 
обслуживания населения транс-
портных средств, доступных для 
инвалидов, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 2000 до 3000 руб-
лей; 

 ст. 12.19: нарушение пра-
вил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, 
отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств 
инвалидов, влечет наложение 
административного штрафа на 
водителя в размере от 3000 до 
5000 рублей. 

На уровне субъектов Феде-
рации могут вводиться допол-
нительные меры ответственно-
сти за нарушение законодатель-
ства об обеспечении доступной 
среды для инвалидов. В частно-
сти, согласно статье 8 Закона г. 
Москвы от 17 января 2001 г. № 
3, в случае выявления неодно-
кратного нарушения организа-
цией требований этого закона 
об обеспечении беспрепятст-
венного доступа инвалидов к 
объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структур города Москвы в пери-
од строительства и проведения 
ремонтных работ объектов и 
территорий, а также при совер-
шении повторного нарушения в 
течение 1 года с момента нало-
жения штрафа юридическое 
лицо подлежит ликвидации в 
соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ. 

 
https://perspektiva-inva.ru 
 

Архангельск—один из крупных городов в России, где будет 
продолжаться создание безбарьерной среды для инвалидов. В 
настоящее время этот процесс далёк от совершенства, но 
законодательство 2019 года требует от муниципальных вла-
стей не останавливаться на достигнутом. 

      Безбарьерная среда: изменения в законодательстве 2019 года 

http://www.sousnko.ru/
https://perspektiva-inva.ru

