Краткий обзор удачных практик и начинаний в России
2018 год
Люди с ограниченными возможностями живут рядом с нами. Сегодня
неравнодушные россияне по всей стране включаются в работу по поддержке людей с
инвалидностью, своими силами
пытаются расширить возможности для их
социальной адаптации. Для людей с инвалидностью важна интеграция в общество,
возможность получить образование и интересную работу, возможность посещения
общественных мест.
Благовещенск

В Благовещенске стартовал большой мастер-класс для детей с инвалидностью по
приготовлению пищи. Базой для проведения «Кулинарной терапии» стал центр комплексного
социального обслуживания «Доброта». По мнению руководства учреждения, подобные мастерклассы можно расценивать как путевку в жизнь
Гуру ресторанного питания, шеф-повар Валерий Луценко, международный судья, по версии
Всемирного конкурса World skills, его меню хорошо известно звездным гостям «Амурской
осени».

Мастер-классы от шеф-повара получили название «Кулинарная терапия». По замыслу
организаторов, эффект будет по-настоящему целительным. Помимо развития
мелкой моторики, большое значение имеет эмоциональная составляющая
Вятка, студенты
Специальную карту для людей с ограниченными возможностями разработали
студенты ВятГУ. Как отмечают авторы проекта, с ее помощью люди с
инвалидностью смогут узнать, какие объекты культуры и достопримечательности
они смогут посетить, а до каких добраться будет затруднительно.
Москва
Первокурсник МГТУ им. Баумана Павел Курбацкий создал электронный навигационный
комплекс для слепых. «Очки для слепых» — это упрощенное название программноаппаратного навигационного комплекса для незрячих и слабовидящих. В него входят
очки со встроенными мини-громкоговорителями, а также специальная трость,
которую он разработал до этого.

Троицк, Московская область

18 января 2018 года в стенах ГБОУ ТРОЦ "Солнышко" прошло первое занятие из целой серии
запланированных кулинарных мастер-классов для детей и молодежи - членов молодежного клуба
Троицкого общества инвалидов (МРО Троицк МГО ВОИ).
«Жизнь со вкусом» – это фестиваль для детей с инвалидностью, которые увлекаются кулинарией или
даже хотят ее сделать своей будущей профессией. «Жизнь каждого ребенка, независимо от
возможностей здоровья, должна быть интересной, радостной, разнообразной и вкусной», – считают
организаторы.

Екатеринбург
Екатеринбургские инвалиды-колясочники смогут стать Дедом Морозом или Снегурочкой
в рамках проекта «Елка желаний» ( реализуется уже более 10 лет) Свердловской
региональной общественной организации «Дорогами добра».

Башкирия ,Уфа

В одном из районов столицы Башкирии недавно открылось, на первый взгляд, обычное кафе,
названное в честь главного героя «Игры престолов» — «Джон Сноу». Однако, если зайти внутрь,
то можно понять, что гостями заведения становятся не только обычные люди. Здесь
собираются глухонемые и слабослышащие уфимцы и гости города.«Инклюзивность проекта в
том, что персонал — официанты, бармен, знают язык жестов и могут понять любого
посетителя, часть сотрудников тоже слабослышащие

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ В МОСКВЕ
Уже много лет в России проводятся различные фестивали, конкурсы,
спортивные соревнования для людей с инвалидностью и специальные
Олимпийские игры.

Лауреат VIII Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Во имя жизни
на Земле» студент МПГУ и Института изящных искусств – Вербенин Максим –
ставший Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал».
Со 2 по 4 ноября 2018 года в Москве проходил VIII Международный многожанровый
фестиваль-конкурс «ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» при поддержке Московского
государственного института культуры (МГИК).
Инклюзивный танцевально-реабилитационный проект.
VI Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance 04
/ 11 / 2018
Фестиваль имеет гуманитарную направленность и призван способствовать формированию
активной гражданской позиции у детей и молодежи через патриотическое воспитание и
творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия.
1 ноября 2018 года в Храме Христа Спасителя прошел гала-концерт победителей
танцевального конкурса «Inclusive Dance». Благотворительный фестиваль Inclusive Dance
объединяет лучшие коллективы России и Зарубежья, участниками которых являются
люди снвалидностью.
1 ноября 2018 года в Храме Христа Спасителя прошел гала-концерт победителей
танцевального конкурса «Inclusive Dance».

Фестиваль объединяет лучшие коллективы России и Зарубежья,
участниками которых являются люди с инвалидностью и без нее. В Москве

создано 4 таких коллектива: «Одухотворение», «Под нашим небом»,
«Танцующий дом»

Новое в российском законодательстве
С 9 апреля 2018 года начнут действовать изменения, внесенные в процедуру признания
человека инвалидом. Постановление No 339 от 29 марта 2018 года значительно облегчит
процесс установления статуса или продления срока инвалидности.
Расширен перечень заболеваний групп инвалидности. В него включили хромосомные
аномалии и др.
Возможность бессрочного оформления и заочного освидетельствования инвалидности
людей, проживающих в отдаленных поселках, получивших тяжелые травмы, имеющих
хронические заболевания и врожденные патологии, при которых человеку требуется
социальная помощь.
С 2019 года увеличится также размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам
с детства I группы; специальные выплаты инвалидам проиндексируют на 2,5%, а пенсии
увеличат на 2,4%.

Инклюзивный туризм в Москве
Особого внимания заслуживает программа «Стратегия повышения качества жизни
инвалидов в городе Москве на период до 2020 года» В Москве более 1,2 млн. человек – люди с инвалидностью. Это почти каждый десятый житель
города.
Год за годом совместными усилиями москвичей можно превратить Москву в место, где будет
комфортно жить всем людям, независимо от их индивидуальных особенностей.

Соединение административного и финансового ресурсов города с высокими
человеческими качествами жителей столицы позволяет существенно повысить качество и
уровень жизни москвичей, имеющих ограничения жизнедеятельности вследствие
нарушения состояния здоровья.
Москва, по мнению экспертов, будет первым городом, в котором оборудуют
рестораны для инвалидов по зрению.
Для инвалидов по зрению важна интеграция в общество, возможность получить
образование и интересную работу, возможность посещения общественных мест.
Путь от метро до места общепита планируют оборудовать наземными
тактильными указателями, которые помогут незрячим ориентироваться в открытом
пространстве

