3 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Проведение этого дня направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политическои, социальнои, экономическои и культурнои жизни. Эти цели были поставлены во Всемирнои программе деиствии в
отношении инвалидов, принятои Генеральнои Ассамблееи в 1982 году.
Всемирныи день инвалидов позволяет
изменить устоявшееся мнение о них. К
сожалению, многие
считают их людьми
неполноценными и
неспособными к жизни в современном обществе. Всемирныи
день инвалидов разрушает эти стереотипы, привлекая к их проблемам внимание
общественности, позволяя наладить их
условия проживания. Люди с ограниченными возможностями, согласно Конституции, конечно же, имеют равные права
со всеми прочими гражданами страны.
Однако свою особенность ощущать они
начинают уже с ранних лет. Они не могут
так же, как все, выити погулять во дворе
своего дома, сходить на занятия в школе,
заняться спортом и т. д.

Технические требования»;
7. ГОСТ Р 52871 – 2007 «Дисплеи
для слабовидящих. Требования и
характеристики»;
8. ГОСТ Р 52872 - 2007 «Интернетресурсы. Требования доступности
для инвалидов по зрению»;
9. ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы
подъемные с вертикальным и
наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования
доступности»;
10. ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования
доступности, включая доступность
для инвалидов и других маломобильных групп»;
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11. ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства
и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в
жилых помещениях. Общие технические требования»;
12. ГОСТ Р 51764-2001 «Устройства
подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие
технические требования».
Библиограф Сладкевич С.В.
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В России проживают 13 млн инвалидов – около 10% населения страны, – однако условия для их интеграции и нормальной жизни попрежнему не созданы. Эксперт ИСР
Борис Брук анализирует проблему
доступной среды и способы ее решения.
Какие объекты должны быть доступными для инвалидов в соответствии с законодательством?
- жилые здания государственного,
муниципального и ведомственного
жилищного фонда;
- административные здания и сооружения;
- объекты культуры и культурнозрелищные сооружения (театры,
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.);
- объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;
- объекты торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
населения, финансово-банковские
учреждения;
- гостиницы, отели, иные места временного проживания;
- физкультурно-оздоровительные,
спортивные здания и сооружения,

места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на
их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;
- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;
- станции и остановки всех видов
городского и пригородного транспорта;
- почтово-телеграфные и другие
здания и сооружения связи и информации;
- производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места
приложения труда;
- тротуары, переходы улиц, дорог и
магистралей;
- прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
Требования отечественной нормативной базы в сфере создания безбарьерной среды для

лиц с инвалидностью:
1. Постановление Госстроя РФ
N 74, Минтруда РФ N 51 ОТ
22.12.99 "Об утверждении порядка реализации требований
доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры"
2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 6 апреля 201 5 года) - Федеральный
закон от 24 ноября 1995 г. N
181 -ФЗ;
3. Федеральный закон от
27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "О техническом регулировании" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 19.10.2015)
4. СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»;
5. СП 35-103-2001
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
6. ГОСТ Р 52875-2007 ГОСТ Р
«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.

