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Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья — это современные, активные, полноправные члены социума. Это стало возможным благодаря постоянной
совместной работе гражданского общества и правительства Москвы. В столице еженедельно проводится множество мероприятий, направленных на социальную
интеграцию инвалидов и формирование безбарьерной среды. О самых значимых событиях мы рассказываем читателям в нашей рубрике «Равные среди равных».

Универсальная городская среда,
комфортная для всех жителей
прямая речь
татьяна полякова

заместитель руководителя
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

Столичные власти внедряют
инновационные
подходы
к интеграции,
социализации,
реабилитации
и трудоустройству людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Безбарьерная среда

На создание безбарьерной
среды в 2016 году из городско
го бюджета было выделено
1,05 миллиарда рублей.
85% городских социально
значимых объектов уже пол
ностью или частично приспо
соблены для людей с ограни
ченными возможностями здо
ровья. Сегодня все работы
проводятся с учетом принци
пов универсального дизайна
и комплексной адаптации

Павел волков

Площадкой для обсуждения
комплексных современных
решений по адаптации город
ской среды под потребности
инвалидов стала IX Междуна
родная конференция «Равные
права — равные возможно
сти», проходившая в Москве
19–21 апреля в рамках XI Все
российского форума «Здоро
вье нации — основа процвета
ния России». Ее организато
ром выступил Департамент
труда и социальной защиты
населения города Москвы.
Высокую информационную
насыщенность мероприятию
обеспечила серия круглых
столов и тематических сек
ций, в которых приняли уча
стие представители федераль
ных и московских мини
стерств и ведомств, руководи
тели общественных организа
ций инвалидов, отечествен
ные и зарубежные эксперты.

Подводя итоги конференции,
можно с уверенностью констатировать, что она стала заметным событием в общественной жизни не только Москвы,
но и всей страны. На этом мероприятии наш департамент
смог поделиться своим опытом в реализации проектов по
реабилитации инвалидов
и людей с ограничениями
жизнедеятельности. Только
за 2016 год в учреждениях департамента получили реабилитацию 55 тысяч инвалидов,
в том числе детей. Особо хочу
отметить значение взаимодействия власти с обществом.
Выработка механизмов сотрудничества и взаимного
контроля в реализации государственных программ имеет
важное значение в решении
таких проблем, как доступность, интеграция, равноправие людей с инвалидностью.

19 апреля 12:35 Специалист Екатерина Рафальская на выставке, организованной в рамках форума, представляет новые разработки
в области микрохирургии глаза и реабилитации людей с ограниченными возможностями по зрению
объектов для всех категорий
инвалидов. Аналогичная ра
бота ведется в жилом фонде
и на дворовых территориях.
В квартирах, где проживают
инвалиды с тяжелыми огра
ничениями в передвижении,
устанавливается потолочная
подъемная система, позволя
ющая перемещаться в любую
точку жилища. Всего установ
лено 998 таких систем, из них
в 2016 году — 98. Подъезды
домов оборудуют подъемны
ми платформами (их в Москве
установлено около 3000,
из них 107 — в 2016 году).

Работа для всех

В прошлом году в городскую
службу занятости населения

в поисках работы обратился
2731 человек, имеющий ин
валидность. Трудоустроено
1364 человека. На конец
2016 года в органах службы
занятости зарегистрированы
1307 человек, имеющих инва
лидность, из них 1075 — в ка
честве безработных граждан.
В настоящее время средняя
зарплата по вакансиям рабо
чих профессий, подходящих
для инвалидов, с постоянной
занятостью
составляет
29 971 рубль, по должностям
служащих — 43 147 рублей.
Чаще всего людям с инвалид
ностью предлагаются вакан
сии делопроизводителя, кон
сультанта, программиста,
специалиста, инженера, про

ектировщика, конструктора,
технолога, механика, пере
водчика, комплектовщика.
Эксперты подробно рассмот
рели вопросы занятости и об
разования горожан с ограни
чениями жизнедеятельности,
обсудили проблемы и пер
спективы их профессиональ
ной адаптации, возможности
для инклюзивного образова
ния в высших и средних спе
циальных учебных заведени
ях Москвы, совместные про
граммы бизнес-кругов и не
коммерческих общественных
организаций.

Помощь и реабилитация

Обсуждая различные аспекты
оказания ранней помощи как

средства профилактики дет
ской инвалидности все высту
пающие отмечали, что в Мос
кве проводится активная ра
бота по реализации основных
положений Концепции разви
тия ранней помощи детям
в России.
На обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации (ТСР) и протез
но-ортопедическими изделия
ми (ПОИ) в 2016 году было
предусмотрено 2,088 милли
арда рублей из федерального
бюджета и 2,014 миллиарда —
из бюджета города. Всего тех
ническими средствами реаби
литации обеспечены 64,8 ты
сячи москвичей, а протезноортопедическими изделия

Неограниченные возможности День аиста. Выбор
для выхода на подиум
души и сердца

иван водопьянов

В Москве прошел «День аиста». Люди, желающие взять
ребенка на воспитание в семью, смогли посетить столичные центры содействия
семейному воспитанию и познакомиться с их воспитанниками.

23 марта 16:10 Интеграционный показ «Я продолжаю идти. Подиум успеха». Девушки
с ограниченными возможностями здоровья выступили на Неделе моды в качестве моделей
В рамках Недели моды в Гостином Дворе прошел интеграционный показ «Я продолжаю идти. Подиум успеха». Девушки с ограниченными возможностями
здоровья вместе с профессиональными моделями продемонстрировали коллекцию
одежды дизайнера Татьяны
Мальчиковой.
Белоснежный подиум и свет
софитов, играет волнующий
джаз. В зале — сотни людей.
Ловко управляясь с коляской,
на подиум выезжает симпа
тичная девушка и приятно
улыбается — зрители громко
аплодируют ей в ответ. У моде
ли яркий макияж и изящная
сетка на волосах. За ней выез
жает другая, немного смуща
ясь, но растерянность ей очень
к лицу.
Руководитель интеграцион
ного клуба для инвалидов

«Преодоление» Дарья Кузне
цова участвует в показе Неде
ли моды в Москве в четвертый
раз. На ней — открытое чер
ное платье и лента-чокер
на шее по последней моде. Да
рья покоряет энергичностью
и яркой внешностью.
— Приятно, что интеграцион
ная мода развивается и что об
щество понимает: существу
ют люди с разными возмож
ностями здоровья, — говорит
она. — Вопреки различиям,
ничто не мешает нам жить
в одном мире и быть красивы
ми, яркими и интересными.
То, как нас сегодня встречали
в зале, дает нам понять, что
такая мода востребована.
С Дарьей согласна обаятель
ная блондинка Алина Ново
жилова — участница многих
конкурсов красоты для жен
щин, имеющих ограничения
по здоровью, член клуба «Ба
скетбол на колясках». Девуш

ка признается, что подобные
мероприятия помогают лю
дям с инвалидностью преодо
левать себя.
— Выходя на подиум, люди
с ограниченными возможно
стями здоровья показывают,
что они не сидят дома за за
крытыми дверями, их знают
и видят, они красивые и та
лантливые, — говорит присут
ствовавшая на показе первый
заместитель руководителя Де
партамента труда и социаль
ной защиты населения города
Москвы Ольга Грачева. — Ин
теграционные показы, где де
вушки с ограниченными воз
можностями здоровья выхо
дят на подиум наравне с обыч
ными моделями, доказывают,
что идея создания общества
равных возможностей эффек
тивно реализуется во всех сфе
рах человеческой жизни.
Елена Олесик
e.olesik@vm.ru

В Центре содействия семейно
му воспитанию № 1 сегодня
аншлаг — актовый зал учреж
дения не может вместить всех
желающих стать приемными
родителями. Ребята привет
ствуют гостей концертом —
его вместе с методистом ведет
обаятельный 10-летний Гри
ша. Конферансье разыгрыва
ют смешные скетчи между но
мерами, публика живо реаги
рует в ответ.
— Мяу, я Кот Маркиз, — на
сцене вместе с двумя девочка
ми, играющими мышей, появ
ляется симпатичная девяти
летняя Вика. Читая зрителям
длинное стихотворение, де
вочка не сбивается ни разу —
не иначе будущая актриса!
За сценкой следует выступле
ние оркестра «ударно-шумо
вых инструментов». Под му
зыку вальса из кинофильма
«Берегись автомобиля» ребя
та играют на ксилофонах, тре
угольниках и колокольчиках.
Получается слаженно и трога
тельно. Среди музыкантов —
дети с ограниченными воз
можностями здоровья.
Далее для будущих приемных
родителей — экскурсия по уч
реждению. Директор центра
Валентина Спивакова пока
зывает гостям комнаты, где
проживают дети, зал для заня
тий физической культурой,
медицинский кабинет... А за
тем всех пригласили на самую
интересную часть програм
мы — мастер-классы, в кото
рых можно поучаствовать
вместе с ребятами.

Гостья Елена Ровнова помога
ет 14-летнему Ване сделать бу
мажный цветок. Пока зани
мались поделкой и обща
лись — подружились. На про
щание женщина обменивает
ся с мальчиком телефонами
и приглашает сходить в кино.
— Нас с мужем совсем не сму
щает, что Ваня инвалид-коля
сочник, — говорит Елена.
Кстати, по данным Департа
мента труда и социальной за
щиты населения города Мос
квы, сейчас на учете в столич
ных органах опеки и попечи
тельства состоят около
20,5 тысячи несовершенно
летних. Из них 18,8 тысячи на
ходятся в семьях, а 1,8 тыся
чи — на воспитании в учреж
дениях для детей-сирот и нуж
даются в устройстве в семью.
ольга иванова
edit@vm.ru

прямая речь
Алла Дзугаева

заместитель руководителя
департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

Ребенок, оставшийся без родительского попечения, должен быть возвращен в кровную семью. Если это невозможно, нужно подбирать замещающую семью. Сегодня
из 47 детских учреждений мы
оставили 29. Дети должны
оставаться в них в исключительных случаях, и здесь создаются условия, максимально
приближенные к семейным.
Специалисты обследовали
1,3 тысячи детей и определили, какие потребности в семьях нужно будет обеспечить
для них. Наши учреждения открыты для посещения —
вы можете ходить с детьми
в театр, кино, гулять. Это будет
большим вкладом в социализацию ребят.

ми — 65,2 тысячи человек.
В городе функционируют
8 центров социальной реаби
литации инвалидов, 8 реаби
литационно-образовательных
учреждений, 93 реабилитаци
онных отделения (в том числе
36 — детских) при территори
альных центрах социального
обслуживания и социальнореабилитационных центрах
для несовершеннолетних.

Социальная интеграция

В своих выступлениях экспер
ты говорили о путях интегра
ции людей с инвалидностью
в культурную и обществен
ную жизнь города, доступно
сти событийного туризма,
а также системном подходе
к созданию безбарьерной сре
ды и обеспечению доступно
сти объектов городской ин
фраструктуры и обществен
ного транспорта для инвали
дов по зрению и представите
лей других маломобильных
групп населения.
вадим кайюгов
edit@vm.ru

Двенадцать уникальных авторских кукол, созданных
руками детей из неполных
семей, были проданы в рамках финала благотворительного проекта «Социальный
аукцион».
Участники проекта под руко
водством опытных наставни
ков на протяжении несколь
ких месяцев осваивали техно
логию создания корпусной
куклы из пластика. Результа
том стала коллекция кукол
«По небу ангелы летят».
В аукционе приняли участие
более 70 человек, в том числе
депутаты Государственной
думы и столичного законода
тельного собрания, представи
тели московского бизнеса.
Авторские работы продава
лись отдельными лотами. Ито
ги торгов впечатляют: конеч
ная стоимость каждой куклы
в несколько раз превысила
объявленную стартовую цену
в 3–5 тысяч рублей. Все сред
ства, вырученные от продажи,
передали авторам.
Руководитель городского Де
партамента труда и социаль
ной защиты населения Влади
мир Петросян отметил, что
благодаря этому проекту уда
лось повысить качество дет
ско-родительских отношений,
а также улучшить социальноэкономическое положение не
полных семей.

Организаторами стартовав
шего в январе 2017 года проек
та выступили Управление со
циальной защиты населения
Восточного административ
ного округа столицы и Мос
ковский городской педагоги
ческий университет. Основ
ной его целью было вовлечь
детей из неполных семей в ак
тивный совместный семей
ный труд, творчество и обще
ственную жизнь. Но, как счи
тают организаторы, главный
успех проекта в том, что дети
и их родители попробовали
свои силы в интересном, увле
кательном деле и повысили
свою социальную самооценку.
Владимир Могавков
edit@vm.ru

прямая речь
Владимир петросян

руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы

Проект уникален тем, что объединил несколько поколений
семей москвичей, проживающих в Восточном округе, которые совместно создавали кук
лы для сегодняшнего праздника. Это наш первый опыт
проведения подобных мероприятий. И первый блин вышел совсем не комом. Руками
участников проекта создана
прекрасная коллекция удивительных авторских кукол.

Женский деловой центр провел
специализированную ярмарку
Ярмарка вакансий для людей
с ограниченными возможностями здоровья прошла в ГБУ
«Женский деловой центр»
(Каширское шоссе, 148,
корп. 2) Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Посетители могли выбрать
предложения о работе из бан
ка вакансий делового центра
и компаний-партнеров. Под
ходящую работу помогали
найти специалисты ГБУ «Жен
ский деловой центр» Департа
мента труда и социальной за
щиты населения столицы.
Всех желающих вносят в базу
данных соискателей центра,

где на данный момент почти
3000 вакансий, многие из них
подходят инвалидам.
— Мы оказываем консульта
ционную и информационную
помощь, а также сопровожде
ние при трудоустройстве, —
отметила директор ГБУ Ната
лья Карпович. — Наше учреж
дение объединяется с различ
ными организациями и рабо
тодателями, мы ищем тех, кто
готов взять на работу челове
ка с ограниченными возмож
ностями здоровья.
Найти работу через центр мо
гут все москвичи — необходи
мо только заполнить анкету.
Следующая ярмарка вакан
сий центра состоится 23 мая.

Страна чудес особенных детей
В Московском государственном академическом театре
танца «Гжель» состоялся
праздничный концерт «Волшебный мир — театр». Главными гостями праздника
стали семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Кусты алых роз, словно только
что перекрашенных в угоду
Красной Королеве из сказки
Льюиса Кэрролла «Алиса в За
зеркалье», украшают холл теа
тра «Гжель». Огромные шах
матные фигуры, выше боль
шинства юных гостей, словно
рвутся проводить их в мир За
зеркалья. Кажется, вот-вот от
куда-нибудь из-за угла выско
чит Белый Кролик и, в панике
глядя на часы, начнет зазывать
в зрительный зал. И — чудо —
вот же он! Да еще и в сопрово
ждении рыжеволосого Шляп
ника, предлагающего всем
и каждому чашечку чая с аро
матным горячим шоколадом!
Малютка Аня Ефремова, слов
но главная героиня сказки,
восторженно разглядывает
все вокруг. Так и хочется ко
всему прикоснуться, со всеми
пообщаться, все попробовать
самой. В сопровождении
мамы Аня с любопытством
взирает на бодро пляшущую
карточную колоду — артистов
Хореографического училища
при театре, с опаской обходит
Красную Королеву и так
и рвется на представление.
— Я хочу, чтобы сегодня эта
сказка, которая была создана
специально для вас, захватила
каждого юного зрителя, под
няла настроение и привела
в восторг, — выступает с при
ветственным словом специ
альная гостья концерта, депу
тат Мосгордумы Лариса Кар
тавцева. — Ведь детство — са
мая яркая и беззаботная пора
нашей жизни. И помните, что
взрослые всегда с вами, гото
вы помочь и подсказать в лю
бой ситуации.

светлана колоскова

форум

Творчество
дороже денег

6 апреля 12:04 Семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
в театре «Гжель» показали балет «Алиса в Стране чудес»
Сегодня ведущая Алиса —
проводник для малышей
в уже изведанный ею мир
Страны чудес. И имя этой вол
шебной страны — театр.
На сцене знакомая сказка
Льюиса Кэрролла предстает
в самых разных жанрах. От
рывок сумасшедшего чаепи
тия в компании Шляпника де
монстрируют особенные
дети, показывая гостям театр
поэзии. А артисты студии ак
терского мастерства «ХарАк
тер» воспроизводят первое
знакомство Алисы с Чешир
ским Котом. И вряд ли что-то
лучше отразит безумство и ко
мичность этой встречи, чем
театральная сатира.
Но в полный восторг зрите
лей приводит кульминация
концерта — белоснежные
розы окрашиваются в бордо
вый, карты от двойки червей
до десятки пик с трепетом
взирают на Красную Короле
ву, а крохотные ежики,
от волнения дрожа до кончи
ков иголок, готовятся к оче
редной партии крикета. Все

в лучших традициях Страны
чудес. Фантастическая сказ
ка в воображении, в реально
сти — балетная постановка
танцоров хореографического
училища. Воздушные платья,
невероятная гибкость и пла
стика, пышные веера и бале
рины, похожие на фарфоро
вых куколок, — как же тут
усидеть на месте!
— Аня наша в абсолютном
восторге! — рассказывает
мама девочки Ольга Ефремо
ва. — Все так красиво, вол
шебно, приветливо. Для детей
очень важна такая уютная об
становка. Да и взрослые
вспомнили детство.
Помог организовать празд
ник для детишек с инвалидно
стью Центр социальной реа
билитации инвалидов имени
Л. И. Швецовой совместно
с Московской ассоциацией
специалистов Службы ранней
помощи по профилактике
детской инвалидности и теа
тром танца «Гжель».
Евгения Стогова
edit@vm.ru

