ПРОГРАММА «ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ»
Анализ ситуации. Обоснование программы.
Люди с ограниченными возможностями живут рядом с нами. Российское общество
становится добрее и терпимее, уходит советское наследие, когда люди с
инвалидностью были заперты в закрытых интернатах и лишены многих прав.
Сегодня неравнодушные россияне по всей стране включаются в работу по
поддержке людей с инвалидностью, своими силами пытаются расширить
возможности для их
социальной адаптации и улучшения качества жизни. Для
людей с инвалидностью важна интеграция в общество, возможность получить
образование и интересную работу, возможность посещения общественных мест.
Социальная политика России становится более разносторонней, поэтапно решает задачи,
чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями возможность жить так же, как
и другие члены общества.
Благодаря самоорганизации семей с детьми с инвалидностью, социальной активности людей
с инвалидностью старшей возрастной группы, правозащитников во многих регионах России
поддержка постепенно выходит за рамки чисто медицинского подхода к реабилитации и
социальной защищенности этой группы, новые формы социальной адаптации создают
больше жизненных шансов для самореализации.

3 мая 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (принята
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106, Федеральный
закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ). Согласно этому документу, государство должно
принимать по отношению к инвалидам все необходимые, в том числе, законодательные
меры, обеспечивающие им равные с другими лицами условия для реализации прав
человека без какой бы то ни было дискриминации. Тем самым была обозначена
готовность России приступить к обеспечению условий для соблюдения международных
стандартов в отношении экономических, социальных, юридических и иных прав
инвалидов.
В России 12 миллионов 111 тысяч инвалидов, по данным Росстата, на 1 января 2018 года.
В РФ был принят закон и подзаконные акты, призванные отстаивать права инвалидов в
сфере занятости: “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.
Многолетние изучение положительного опыта других стран, знакомство с российскими
НКО, которые пытаются внедрить инклюзивные модели жизни для людей с
ограниченными физическими и умственными возможностями, позволяют ставить новые
задачи для изменения социальной политики в России. Наработаны уникальные практики
альтернативных программ для людей с инвалидностью, при которых люди с
особенностями развития не заперты, как было в советской практике в закрытых
интернатах, а живут самостоятельно в квартирах или общежитиях, учатся и работают.
Несколько десятилетий в разных странах мира постепенно развиваются программы
сопровождаемого проживания. Помощь им при этом требуется, но такое проживание
обходится дешевле, чем содержание стационаров с постоянным персоналом. И, главное,
многие имеют возможность работать
Да, до сих пор жизнь людей с инвалидностью во многих странах Европы и в США легче
и достойнее, чем жизнь людей с инвалидностью в России, но позитивная динамика
безусловно есть.
Очень долгое время российское общество относится людям с инвалидностью сложно и
недружелюбно.
Серьезным барьером на пути к решению проблемы социальной
адаптации и трудовой занятости этой социальной группы встал недостаточный уровень

развития инфраструктуры, позволяющей обеспечить доступность ключевых сфер
жизнедеятельности.

«Пандусы колясочникам» введены в практику, но требуют оценки экспертов постоянно.
Что делать с людьми, имеющими ментальные особенности? К чиновникам, прямым
наследникам закрытой системы интернатов, понимание приходит очень медленно. Люди с
инвалидностью многие годы выживали не благодаря, а вопреки созданным для них
условиям в России. Изменения, которые произошли в России за последние годы, - во
многом есть результат борьбы самих людей с инвалидностью и членов их семей за свои
права. Активная деятельность многочисленных НКО, родителей, активистов,
правозащитников, прилагающих значительные усилия, формируют новую социальную
политику в отношении лиц с ограниченными возможностями. В стране создан 221
реабилитационный центр для людей с инвалидностью и 305 центров для детей с
ограниченными возможностями.
Мониторинг хода реализации государственных решений и программ в интересах
людей с ограниченными возможностями (ОВЗ), успехов и социальных инноваций
профильных НКО и личных достижений людей с ограниченными возможностями наша постоянная работа. МБОО «Парус надежды» ежегодно представляет успехи
новой социальной политики России на самых высоких международных форумах.

Нашими партнерами и волонтерами ведется анализ препятствий и существующих возможностей
на пути получения профессионального образованию и по трудоустройству людей с
инвалидностью в России.
Изучение деятельности профильных НКО, обсуждение на разных экспертных площадках, в
социальных сетях дают право констатации пока недостаточной интенсивности и часто очевидно
формального подхода в воплощения мероприятий в интересах
людей с ограниченными
возможностями.
Безусловно, начало XXI века в России ознаменовалось трансформацией отношения к такому
социальному феномену, как инвалидность, кардинальной сменой концептуальной модели
социальной защиты и ориентацией на использование инструмента инклюзии на всех этапах
жизни людей с ограниченными возможностями.

Российскому обществу до сих пор не удалось полностью искоренить дискриминацию людей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Однако сегодня больше половины
россиян уже относятся к людям с инвалидностью без предубеждений, как показало
социологическое исследование Минтруда, Положительную динамику эксперты объясняют
деятельностью общественных организаций и мерами государственной политики.
Многие годы только традиционные семейные ценности, самоотверженность родителей,
несмотря на невероятное непонимании со стороны власти и общества, позволяли ребенку с
особенностями развития и ментальными проблемами детство и юность проводить дома. Но
родители не вечны, и со временем выход был один – психоневрологический интернат.
Объединение разных инициатив и ресурсов, совместные реабилитационные мероприятия,
которые необходимо проводить постоянно, а подавляющему большинству людей и
общественных объединений инклюзия не по карману, новые законы, которые вступают в
силу 2018-2019 году в долгосрочной перспективе дают нам новую надежду.
Доступность среды в 2019 году. Как федеральные, так и региональные органы государственной
власти обязали: продублировать всю необходимую для инвалидов информацию шрифтом Брайля;
оснастить световые сигналы светофоров звуковыми; обеспечить беспрепятственное пользование
городскими, пригородными и междугородними электричками, доступ к местам общественного
отдыха, к предлагаемым услугами по месту жительства или дистанционно.

Лифт в метро

Одно из направлений государственной
программы — формирование безбарьерной
школы. Совместное обучение обеспечивает подготовку детей-инвалидов к
самостоятельной жизни. Одновременно с этим у здоровых детей формируется правильное
отношение к людям с инвалидностью, лишенное стереотипов и предрассудков.
Реализуется программа инклюзивного образования в регионах России Более ста
костромских школ и детсадов создали "доступную среду" для обучения детейинвалидов. Однако почти 80 процентов учебных заведений региона до сих пор не
готовы принимать в своих стенах "особых" детей.

Одновременно у здоровых детей, их родителей и педагогов формируется правильное
отношение к людям с инвалидностью. Для формирования дружественного
отношения разрабатываются
рекламно-информационные
материалы, ролики,
формирующие толерантное отношение к проблемам людей с ОВЗ, транслируются по ТВ и
радио.
Снижение уровня ущемления прав детей с ограниченными возможностями и вне стен школы
ведется, в основном, в следующих направлениях: меры по расширению доступа к образованию,
интеграция, инклюзия (включение), мэйнстриминг, общение во время праздничных мероприятий,
в рамках досуговых программ

Главное в этом процессе — информационно-просветительская работа. Отношение
родителей здоровых детей к форме совместного обучения далеко не однозначно,
встречается сопротивление и непонимание.
Люди с ограниченными физическими возможностями могут достигать большего, чем
совершенно здоровые люди. И спортсмены с инвалидностью часто показывают
результаты, которые далеко не каждый здоровый человек может достичь даже упорными
тренировками!
Изменения отношения к людям с ОВЗ удалось добиться за счет государственной
социальной политики в отношении инвалидов в целом.
Моральные вызовы современности требуют формирования ценностных ориентиров
российском обществе и в мире.
Государство не может существовать в статичном мире - чтобы совершенствоваться, оно
должно качественно менять условия, в которых живет народ. МБОО «Парус надежды»
уже более 20 лет является постоянным участником международных форумов и сессий
различных комиссий ЭКОСОС ООН . В связи с кризисом в международных отношениях
возрастает роль общественной дипломатии, и нужна активная поддержка российских НКО
для представления новой социальной политики и развития демократии в мире.
Сегодня очень вредит положительному имиджу России:
•

Недостаточное участие российских некоммерческих организаций в области
международного сотрудничества.

•

Недостаточное участие представителей организаций людей с инвалидностью в
осуществлении контроля за реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов.

Экспертные и просветительские мероприятия МБОО «Парус надежды» направлены на
формирование ответственного отношения к здоровью и экологии для профилактики
инвалидности. Люди с ограниченными возможностями участвуют в разных акциях,
направленных на защиту и сохранение пригодного для жизни мира. Россия, как страна,
имеющая огромные природные и водные ресурсы, должна быть мировым экологическим
лидером и форпостом для сохранения высоконравственного мирового сообщества
будущего.
Новая социальная политика в России
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной
защите людей с инвалидностью, направленная на улучшение их социального положения,
повышения доходов и качества жизни.
Вопрос о потребностях российской молодежи с ограниченными возможностями в
самореализации, раскрытии собственного потенциала, в том числе, и в сфере трудовой
деятельности, интеграция в социум, стремление к экономической независимости – это те
проблемы, которые мы обязаны решать сегодня в реальной жизни.
Наиболее значимым фактором, представляющим препятствие на пути к повышению
качества жизни, самореализации и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями на современном этапе, является их трудоустройство, и это должно стать
новой социальной политикой государства.
По данным статистики, в настоящее время в России проживает около 3,7 млн. людей с
инвалидностью трудоспособного возраста. Если в Москве показатель трудоустройства
людей с инвалидностью составляет 33,7%, то в целом по стране официально работают
13,6%.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию с трудоустройством людей с
инвалидностью, Минтруд РФ решил изменить принципы работы государственных
ведомств, имеющих к этому отношение, в частности, органов служб занятости и
учреждений медико-социальной экспертизы.
На портале «Работа в России»
появился раздел для инвалидов. Планируется трудоустроить около 50% россиян с
инвалидностью к 2020 году.

