Рекомендации
Общественной палаты Российской Федерации
по итогам круглого стола на тему:
«Проблемы реализации Конвенции ООН о правах инвалидов и
подготовка проведения Первого всемирного Конгресса для людей с
инвалидностью»

г. Москва

13 апреля 2017 года

Участниками
реализации

круглого стола рассмотрены

Конвенции

инвалидов от

Организации

13 декабря

проблемные

объединенных

наций

вопросы
о

правах

2006 года, ратифицированной Российской

Федерацией Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ и
вступившей в силу для Российской Федерации 3 мая 2008 года (далее ~
Конвенция), в Российской Федерации и в государствах - участниках
Конвенции.
Участниками круглого стола отмечено, что, несмотря на активную
деятельность, осуществляемую как государством, так и обществом в целях
создания безбарьерной среды для маломобильных граждан (в том числе лиц,
не имеющих возможности самостоятельного передвижения, инвалидовколясочников, детей-инвалидов с заболеванием «детский церебральный
паралич», лиц пожилого возраста, лиц с малолетними детьми, использующих
детские коляски), в настоящее время в Российской Федерации не обеспечен
требуемый уровень доступности социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур

(отсутствие

пандусов,

соответствующих

требованиям

строительных норм и правил Российской Федерации, необеспеченность
объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями,
позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными
возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами,
предоставляемыми

на

объектах

транспортной

инфраструктуры,

необеспечение для указанных лиц доступности жилых зданий, объектов
инженерной,

транспортной

и

социальной

инфраструктур

ввиду

невыполнения требований к их проектированию и построению с учетом
требований доступности и др.). Также указано на значимость консолидации
усилий различных институтов гражданского общества в целях реализации
положений

Конвенции

необходимость

на

обеспечения

территории
единой

Российской

концепции

Федерации,

при

принятии

в

установленном порядке законодательных и управленческих решений в
интересах инвалидов в контексте Конвенции.
В качестве эффективной меры, способствующей участию инвалидов в
обсуждении способов и средств их вовлечения в активную жизнь общества, а
также привлечению внимания широкой общественности к проблемам
жизнеустройства

и

социальной

инклюзии

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, участники круглого стола рассматривают Первый
всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - Конгресс), который пройдет в г. Екатеринбурге с 7 по 10 сентября
2017 года.
Проект проведения Конгресса был представлен на круглом столе.
Представители

организаторов

Конгресса

(автономная

некоммерческая

организация научно-праістическое социально-педагогическое объединение
«Благое

дело»)

отмстили,

что

данное

мероприятие,

направлено

на

расщирение культурных и межличностных связей, в центре которых
инвалиды и их вклад в развитие общества. Участие в подготовке и
проведении Конгресса предоставит возможность ознакомления с успешными
мировыми инклюзивными практиками, обмена опытом и идеями в области
социального

проектирования,

развития

партнерских

сетей.

Залогом

успешной реализации мероприятия подобного масштаба, по мнению
организаторов,
социальных

является
групп,

сотрудничество

общественных

представителей

организаций

и

различных

общественных

объединений, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

