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От составителя
«Люди так не делятся!»
В 2009 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН
о правах инвалидов. Таким образом, государство взяло
на себя обязательства выявить все существующие
проблемы, которые служат препятствием для участия
в общественной жизни людей с ограниченными
возможностями, и постепенно их решать.
Конвенция ООН о правах инвалидов устанавливает,
что государства-участники принимают надлежащие меры
для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими
к физическому окружению, к транспорту, к информации
и связи, включая информационно-коммуникационные
технологии и системы, а также к другим объектам
и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Эти меры, включающие выявление и устранение
препятствий и барьеров, мешающие доступности, должны
распространяться, в частности:
а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние
и внешние объекты, включая школы, жилые дома,
медицинские учреждения и рабочие места;
б) на информационные, коммуникационные и другие
службы, включая электронные службы и экстренные
службы;
в) на социальные программы и социальные услуги,
включая
реабилитацию,
обуславливающие
возможность эффективной социальной адаптации
инвалидов в обществе.
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Конвенция стала первым международным договором
в области прав человека, принятым в новом столетии.
Ее принятие стало историческим шагом в направлении
содействия
обеспечению
прав
инвалидов
на международном договорном уровне.
Подписание Конвенции Российской Федерацией,
фактически утвердило принципы, на которых строится
политика государства в отношении инвалидов. Для
Российской Федерации подписание Конвенции является
показателем
готовности
страны
к
соблюдению
международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов.
С учетом требований Конвенции, а также положений
Международной классификации, доступная среда может
определяться как физическое окружение, транспорт,
информация
и связь,
дооборудованные,
путем
устранения препятствий и барьеров, возникающих
у индивида или группы людей, с учетом их особых
потребностей. Доступность среды определяется уровнем
ее возможного использования соответствующей группой
населения.
Важнейшим условием формирования доступной
среды является индивидуальный подход в решении
вопросов доступности применительно к каждому
конкретному инвалиду с учетом его потребностей,
окружения, семейных условий, образования, вида трудовой
деятельности, личностных особенностей; сопоставления
желаний инвалида и его объективных возможностей.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов
(2006 г.), к инвалидам относятся лица с устойчивыми
физическими, психическими, интеллектуальными или
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сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии
с различными барьерами могут мешать их полному
и эффективному участию в жизни общества наравне
с другими. При этом Конвенция констатирует, что
инвалидность - это эволюционирующее понятие и является
результатом взаимодействия, которое происходит между
имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими
и средовыми барьерами и которое мешает их полному
и эффективному участию в жизни общества.
В
Российской
Федерации
последовательно
проводится работа по социальной защите инвалидов,
направленная на улучшение их социального положения,
повышения доходов и качества жизни.
Более 13 миллионов наших граждан, несмотря
на тяжелые болезни, хотят вести полноценную жизнь.
В этом им нужно помочь. В регионе равных возможностей
все равны. Но некоторым требуется чуть больше тепла,
заботы и внимания.
Одним из этапов этой работы и является реализация
государственной
программы
«Доступная
среда».
Она стартовала в марте 2011 года в трех пилотных регионах
– в Тверской, Саратовской области и в Республике
Татарстан. На этих территориях отрабатывались единые
стандарты и подходы к вопросам формирования
доступности среды.
Сегодня Государственная программа «Доступная
среда» на 2011-2015 годы», утвержденная Правительством
РФ, реализуется в 75 регионах России. Она направлена на
формирование к 2016 году безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения,
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а также совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и интеграции инвалидов
в общество.
В настоящее время Минтруд России совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами
работает над пролонгацией программы «Доступная среда»
после 2015 года с целью создания системы,
обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами,
имеющими различные ограничения жизнедеятельности.
Новый формат госпрограммы на 2016-2020 годы может
быть связан с развитием системы реабилитации инвалидов
и ее индустрии. Сейчас это направление является
второстепенным, но не по значимости, а по тем
мероприятиям, которые предусмотрены в государственной
программе сегодня.
В наш указатель включены статьи, посвященные
проблемам реализации государственной программы
«Доступная среда», из российских и республиканских
периодических изданий за 2013-2014 годы, имеющихся
в фондах Башкирской республиканской специальной
библиотеки. В рекомендательном указателе четыре
основных раздела: «Официальные документы», «Жизнь
инвалидов в России»; «Доступная среда в Башкортостане»
и «Библиотеки и доступная среда». Все материалы
расположены в порядке алфавита авторов и названий
статей. К каждой статье приводится краткая аннотация.
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