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Введение
Одним из факторов, определяющих степень цивилизованности общества,
является его отношение к людям, страдающим разного рода недугами. Статистическими
исследованиями доказано, что людей, имеющих нарушения опорно-двигательных
функций, в мире примерно 10% от общего количества населения на планете. В век
технического прогресса и высоких технологий стало очевидно, что окружающая нас среда
не адаптирована, а порой и агрессивна к людям, относящимся к маломобильной группе
населения. А это не только люди с ограниченными возможностями, а также дети до 4 лет
и пожилые люди старше 60 лет.
Жизнь людей с ограниченными возможностями – это постоянные барьеры: и
физические, и психологические. Эти проблемы лишают их возможности вести
полноценный образ жизни и изолируют от общества. Сложно стереть стереотипы,
которые в течение долгого времени складывались в обществе, в сознании людей.
Инвалидам постоянно приходится отстаивать свои права на равные возможности во всех
сферах жизни.
Люди с особыми потребностями имеют такие же права на свободное
передвижение, проживание, получение информации, доступ к органам власти и участию
в управлении государством, как и все остальные члены общества. Понимание и осознание
полноты своих прав происходит на фоне революции в сфере прав человека вообще. На
наших глазах в Украине набирают темпы изменения в понимании личных, гражданских,
религиозных свобод, люди свободно обмениваются мнениями, объединяются –
информационные технологии стирают барьеры общения не только в стране, а и в мире в
целом.
Эти обстоятельства способствуют тому, что все больше людей вливаются в
движение за свои права, и превращаются из пассивных носителей диагнозов
«инвалидов», «пациентов» в полных достоинства граждан, потребителей услуг, клиентов,
людей с особенными потребностями. Это превращение диктует жизнь не только в нашей
стране, но и во всем мировом сообществе.
Органы законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления
вынуждены действовать в условиях открытости, и все чаще граждане не только требуют
отчета чиновников за упущения, но и сами включаются в работу органов власти в
наиболее важный период – на стадиях планирования, обсуждения, принятия решений.
Многочисленны примеры участия в круглых столах, семинарах, слушаниях, комиссиях,
общих рабочих группах по различным вопросам.
08.02.2010г. Украина передала Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну как
депозитарию международных договоров ратификационную грамоту к Конвенции о правах
инвалидов. Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года
и вступила в силу 3 мая 2008 года. На сегодняшний день ее ратифицировали 79
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государств. В Украине этот международный документ вступил в силу 6 марта 2010 года.
Конвенция призвана защитить интересы сотен миллионов лиц с ограниченными
возможностями. Она стала первым обязывающим международным соглашением о
защите этой уязвимой категории населения. Конвенция содержит 50 статей,
направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по
отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и
полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, обеспечение личной
неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы
передвижения, индивидуальной мобильности и т.д. В документе не закреплены какие-то
особые отдельные права инвалидов. В нем лишь указан путь реализации уже
существующих общепризнанных прав.
Для этого в стране, прежде всего, необходимо создать доступную среду: убрать барьеры
между инвалидами и остальными людьми, стереть различия в сознании людей. Общество
должно поэтапно справиться с этой задачей.
В ходе реализации проекта мы вели работу над всемерной адаптацией общества для
включения инвалидов во все сферы жизнедеятельности. Это важно не только для
инвалидов с точки зрения эффективной социализации, но и для всего общества с точки
зрения уничтожения стереотипов по отношению к инвалидности. Эти стереотипы
складывались веками во всем мире. Если ничего не делать, изменения общественного
сознания придется ждать не одно поколение.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 800 миллионов инвалидов, в
Украине – 2.67 млн.
По состоянию на 1 января 2010 года в городе Свердловске и районе проживает 112,9
тыс. людей, среди них людей с инвалидностью – 5846, в частности около 1000 инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Нормальная жизнь этих людей напрямую
зависит от состояния доступности инфраструктуры населенных пунктов. Конечно,
невозможно изменить ситуацию в короткий срок не только в стране, но и в отдельно
взятом городе.
С момента возникновения нашей организации, объединяющей людей с
инвалидностью и граждан с активной жизненной позицией, одной из основных задач ее
деятельности была борьба за безбарьерную инфраструктуру. Ведь без обеспечения
архитектурной доступности невозможно добиться реализации своих прав на образование,
работу и просто социально активную жизнь. Но мало кто, даже из представителей
организаций инвалидов, сможет объяснить по пунктам, что такое доступная среда, какие
государственные строительные нормы ее регулируют, и как ее создать.
Мы стремились к тому, чтобы человек, используя данные материалы, мог четко понять,
что он сам может влиять на процессы, происходящие в обществе. Возможная аудитория:
представители государственных органов, общественных организаций, студенты
среднеспециальных и высших учебных заведений, в том числе социальной, строительной
и архитектурной направленности, а также люди с активной жизненной позицией,
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желающие получить знания в области исследования окружающей среды и создания
доступных условий для жизнедеятельности инвалидов.
Это издание – один из результатов проекта «Создание в городе Свердловске и
Свердловском районе Луганской области безбарьерной жизненной среды для людей с
ограниченными физическими возможностями». Выполнение этого проекта стало
возможно благодаря
поддержке
Министерства
иностранных дел Дании,
предоставленной
через программу развития
ООН и благотворительный
фонд
«Творческий центр ТЦК».
Целевая группа проекта - люди с инвалидностью различных нозологий.
Представителям целевой группы проекта предоставлялись услуги юриста, психолога и
инструктора ЛФК. На протяжении 6 месяцев финансировалась работа службы
социального такси и проводился аудит предоставления его услуг. Проводились аудиты
состояния доступности объектов общественного назначения, в частности отделений
стационаров центральной городской больницы, которые реконструируются по программе
TACIS, предоставлялись консультации по созданию безбарьерной среды.
Проект включал в себя также проведение семинаров, круглых столов, психологических и
юридических тренингов, направленных на повышение компетентности и понимания
важности формирования безбарьерной среды для широкого круга общественности
(представителей местной власти, общественных организаций, работников социальной
сферы, волонтеров и др.). Кроме того, в ходе проекта были выпущены социальные
листовки, видеорепортажи, статьи в газетах, информировавшие людей о необходимости и
способах создания в нашем городе безбарьерной среды.
Еще одним важным направлением деятельности стало налаживание сотрудничества
между органами государственной власти, органами местного самоуправления и
общественными организациями инвалидов. Речь идет, прежде всего, о создании при
органах государственной власти и местного самоуправления консультативных групп из
числа компетентных представителей общественных организаций инвалидов,
специалистов по праву, экономике, социальным проблемам, которые проводили бы
экспертизу проектов нормативно-правовых актов и готовили бы соответствующие
рекомендации для принятия наиболее правильных и взвешенных решений.
Как мы видим, работы по улучшению жизненной среды колоссально много. Поэтому
консолидация и активизация самих инвалидов, просто неравнодушных людей ускорит
создание безбарьерной жизненной среды для всех категорий лиц, относящихся
к
маломобильной
группе населения. Пользуясь случаем, хочу призвать всех к
сотрудничеству. Мы Вас ждем!
Все наши начинания и успехи можно изучить, обратившись в нашу организацию или
посетив сайт http://behinderte.ucoz.ru/
Григорий Калашников,
руководитель проекта, председатель
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правления организации « Свердловский союз лиц
с ограниченными физическими возможностями и
членов их семей «Жизнь без барьеров»

ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Украине с момента обретения независимости почти в каждом городе стали
активно создаваться общества инвалидов. Это уже потом они стали именоваться союзами,
ассоциациями, конфедерациями и ассамблеями. А в 90-х годах – во времена дикой
инфляции и катастрофической ситуации во всех сферах жизни – люди с инвалидностью
объединялись, чтобы как-то выжить. В обществах инвалидов распределяли продукты
питания, часто не первой свежести, полученные из тогда еще не развалившихся колхозов
или предприятий города. Когда появились очереди на АЗС за бензином, для водителейинвалидов отпускался бензин по списку от общества инвалидов по определенной норме.
Это в первую очередь и побуждало инвалидов массово вступать в общественные
организации. Такие общества инвалидов «старой формации» до сих пор не видят никакой
другой деятельности, как, например, распределение среди своих членов товаров second
hand, полученных от религиозных организаций. В результате годами у инвалидов
формировали иждивенческое мировоззрение. Ежегодно ко Дню инвалида, отмечаемому 3
декабря, городские власти выделяли обществам инвалидов некоторую сумму на
проведение торжества. Все подобные мероприятия проводились, да и сейчас проводятся,
по одному и тому же сценарию. Накрывают стол, из уст госчиновников, ответственных за
социальный сектор, звучат пышные речи о том, как все-таки инвалиды мужественно
переносят все тяготы бытия. Потом людей с ограниченными возможностями награждают
грамотами, дарят подарки-безделушки… А после чествования каждый возвращается
домой и остается наедине со своими проблемами. Несколько раз в году в обществе
инвалидов собираются на «посиделки»,
делятся наболевшим и
обмениваются
информацией. В Свердловске стало традицией летом в парке КИО проводить миниспартакиаду для инвалидов по разным видам спорта: гонки на колясках, фигурная езда на
колясках, стрельба из пневматической винтовки, дартс, жим гири, шахматы, шашки и др.
Все это хорошо, если бы инвалиды имели возможность регулярно посещать спортивные
сооружения города, заниматься лечебной физкультурой и спортом для поддержания
здоровья и физической реабилитации. Для этого не было создано никаких условий. В
рамках нашего проекта мы предприняли первые шаги и в этом направлении. Об этом
далее в нашей брошюре.

Не делайте ничего для нас без нас!
Невзирая на планы власти создать лучшие условия доступности для людей с
ограниченными физическими возможностями, без участия общественности ее попытки не
достигают успеха, а иногда имеют даже обратный эффект. К примеру, в конце апреля
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комитету доступности, совещательному органу при горисполкоме, членом которого также
является и представитель «Жизни без барьеров», на рассмотрение была представлена
проектная документация реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Реконструкция предусматривала установление на всех объектах пандусов, широких
входных дверей согласно государственным строительным нормам (ГСН). Однако в
реальности все было не так, что показал общественный аудит этих зданий.
18 мая 2010г. при поддержке ПРООН в рамках проекта «Создания в городе Свердловске и
Свердловском районе Луганской области безбарьерной жизненной среды для людей с
ограниченными физическими возможностями» союзом «Жизнь без барьеров»
осуществлен общественный аудит объектов реконструкции Центральной городской
больницы, которая проводится по программе TACIS: неврологического и
терапевтического отделений, дневного стационара и роддома.
Только на одном объекте входные двери отвечали необходимой
ширине не меньше 90см. согласно ГСН. Пандус помещения
дневного стационара оказался под уклоном, который почти
вдвое
превышает
допустимые
нормы.
Помещение
терапевтического
отделения
оборудовано
пандусом
с
нормативным уклоном и широкими входными дверями, но
перила пандуса закреплены слишком узко – на расстоянии 90см
– при необходимых 120см.
Когда речь идет об ответственности и обязательствах власти перед своими гражданами,
ключевую роль в этом процессе играют активные общественные организации. Особенно
когда дело касается соблюдения прав лиц, нуждающихся в этом больше всего, – людей с
особенными потребностями. Деятельность Свердловского союза лиц с ограниченными
физическими возможностями и членов их семей «Жизнь без барьеров» является залогом
того, что местная власть будет принимать во внимание и учитывать потребности этой
группы населения. Как свидетельство, результаты аудита были переданы городскому
голове, который заверил, что зафиксированные нарушения до конца реконструкции будут
исправлены.
31 мая в рамках проекта «Создание в городе Свердловске и Свердловском районе
Луганской области безбарьерной жизненной среды для людей с ограниченными
физическими возможностями» состоялась встреча с руководителем проекта TACIS
Биртаном Чебаноглу. Обсуждались вопросы результатов общественного аудита объектов
реконструкции ЦГБ. Как выяснилось при встрече, тендерным досье проекта TACIS при
реконструкции зданий социальной сферы города Свердловска не запланировано
финансирование постройки пандусов и других элементов обеспечения доступности
маломобильных групп населения (МГН). Эта досадная ошибка, допущенная в процессе
подготовки проекта, противоречит законодательству Украины, требующему, что ни один
объект строительства или реконструкции не может быть введен в эксплуатацию без учета
потребностей МГН. Выходит, что все пандусы на объектах должны быть построены, но
финансирование на них проектом TACIS не заложено. Те пандусы, которые группа
аудиторов «Жизни без барьеров» подвергла экспертизе, построены силами и на
энтузиазме турецкой строительной компании, подрядчиков проекта. Отсюда и множество
отступлений от государственных строительных норм Украины в части обеспечения
доступности. Позитивным является то, что руководство проекта TACIS и турецкой
строительной компании со вниманием отнеслось к результатам общественного аудита.
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Достигнута договоренность о проведении консультаций экспертами по вопросам
безбарьерности организации «Жизнь без барьеров» на объектах реконструкции по
программе TACIS. Всего по программе TACIS будет реконструировано 13 объектов
управления здравоохранения и 13 объектов сферы образования. Работы предстоит много,
и «Жизнь без барьеров» готова к сотрудничеству ради облегчения жизни людей с
ограниченными физическими возможностями!
«Не делайте ничего для нас без нас!» - этот лозунг в настоящий момент актуален,
как никогда.

.

Социальному такси альтернативы нет.
Решением XVII сессии 5 созыва Свердловского городского совета от 15.02.2008г.
утверждена «ПРОГРАММА обеспечения беспрепятственного доступа людей с
ограниченными физическими возможностями к объектам жилищного и общественного
назначения на 2008 – 2010 гг.».
П.21 предписывал «…организовать работу
«социального такси» и разработать Порядок предоставления таких услуг инвалидам
города, с утверждением его, решением исполкома городского совета» со сроком
исполнения до 1 октября 2008г. Однако в указанный срок этот пункт программы не был
выполнен. 9.12.2008г председатель правления общественной организации ССЛОФВ
«Жизнь без барьеров» обратился с письмом к городскому голове А.И.Шмальцу с
просьбой о принятии надлежащих мер по созданию в г.Свердловске службы «социального
такси». Реакция была незамедлительной, и уже на очередном заседании городского
комитета доступности члены комитета обсуждали данный вопрос. Решающим было то,
что проявил инициативу и добрые намерения частный предприниматель, директор
автопредприятия «Восток-Автотранс» П.Н.Леныч, не понаслышке знающий проблемы
людей с инвалидностью. Посещая автопредприятия на западной Украине, он
заинтересовался опытом предоставления услуг по перевозке маломобильных групп
населения, которые уже несколько лет успешно работают. Там же предусмотрительно
приобрел немецкий подъемник инвалидных колясок для микроавтобуса. Членам комитета
понравилось предложение П.Н.Леныча оборудовать спецавтомобиль подъемником и в
дальнейшем
предоставлять
услуги
социального
такси.
Альтернатив тогда не было, да и по сегодняшний день без его
инициативы вряд ли такое было возможно. Началась работа. В
Украине опыта оборудования подобных спецатомобилей не
было. Обычно брали подходящий микроавтобус, и, не меняя
расположения салона, приспосабливали электро-гидравлический
подъемник. Сидения салона оставались штатные, маленькие,
жесткие, неудобные, загромождая большим количеством весь салон. Удавалось лишь
поднять человека в инвалидной коляске в салон и пересадить на 1-2 неудобных сидения
рядом у задней двери. Сесть на другие сидения не представлялось возможным из-за
узкого прохода в салоне. Таким микроавтобусом нам
приходилось пользоваться в Киеве. Зная все эти неудобства, мы
начали конструировать салон микроавтобуса «Газель»
на
автобазе ЧП «Восток-Автотранс» с нуля. Решено было не
загромождать салон лишними сидениями, так как чаще всего
пассажирами таких спецавтомобилей бывают 1-2 инвалида плюс
1-2 сопровождающих лица. Всего в салоне разместили 5
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сидений, два из них специальные анатомические от легкового «Мерседеса», с
регулируемой спинкой, пневмоподушкой и подогревом. К любому из сидений можно
подъехать на инвалидной коляске и даже развернуться в салоне так, как удобно.
Специальные сидения оборудованы ремнями безопасности, что особенно важно для
клиентов с травмой шейного отдела позвоночника, а удобные ручки придают удобство и
комфорт в поездке. Испытания подъемника показали, что его грузоподъемность легко
выдерживает нагрузку в 400 кг. На практике, нагрузка на подъемник не превышает 120 кг.
Внутри салона по правому борту имеется место крепления инвалидных колясок в
сложенном состоянии. Водитель спецавтомобиля был обучен инструктором организации
приемам помощи людям с инвалидностью при транспортировке, пересаживании с коляски
и т.д.
Тем временем УТСЗН разрабатывало «Порядок предоставления услуг социальным такси»
совместно с ССЛОФВ «Жизнь без барьеров». Еще раз на заседании комитета доступности
обсуждался перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться услугами,
территория обслуживания, лимит количества поездок в месяц. Хотелось, чтобы
социальное такси послужило именно тем, кто в этом действительно остро нуждается.
Нужно отметить, что в Свердловске отсутствует коммунальный транспорт, а на
автобусных маршрутах общего пользования работают микроавтобусы частных
предпринимателей, услугами которых не в состоянии пользоваться маломобильные
группы населения.
С 1 апреля 2009г. служба социального такси начала работу и сразу заслужила
благодарные отзывы. Услуги «социального такси» для инвалидов, сопровождающих их
лиц и общественных организаций инвалидов предоставляются бесплатно с понедельника
по пятницу, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота,
воскресенье. Количество поездок одного инвалида, одной общественной организации
инвалидов не должно превышать 3-х поездок в месяц. На 9 месяцев 2009 года из местного
бюджета на финансирование социального такси было выделено 40.000грн. Уже в декабре
служба приостановила свою работу по причине недостатка финансирования. Этому
способствовал экономический кризис в стране и рост цен на ГСМ.
Благодаря проекту «Создание в г.Свердловске и Свердловском районе Луганской
области безбарьерной жизненной среды для людей с ограниченными физическими
возможностями» общественная организация «Жизнь без барьеров» с 20 января 2010г.
заключила договор о софинансировании службы социального
такси сроком на 6 месяцев, тем самым снизив нагрузку на
местный бюджет в период экономического кризиса. Благодаря
этому в январе социальное такси возобновило свою работу.
Согласно договору о софинансировании наша общественная
организация провела аудит работы социального такси,
результаты которого указали на необходимость срочной
корректировки Порядка предоставления услуг с целью сужения
перечня лиц, имеющих право пользования социальным такси для рационального
использования средств местного бюджета и международных доноров. Аудит выявил
случаи злоупотреблений лицами, не имеющими тяжелых расстройств опорнодвигательного аппарата, которые вполне могли бы пользоваться общественным
транспортом. Изначально планировалось оказывать услуги лишь самым тяжелым
категориям инвалидов, ведь поездки спецавтомобиля стоят недешево.
29 апреля 2010г. по инициативе «Жизнь без барьеров»
на заседание комитета
доступности был вынесен вопрос о корректировке Порядка. В результате, протокольным
поручением комитет обязал УТСЗН разработать изменения в «Порядок организации
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работы службы социального такси» и предоставить на утверждение на июньскую сессию
городского совета.

НА СТРАЖЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Обратившись к психологу, человек впервые задумывается о собственной роли в своих
жизненных неудачах и начинает понимать, что для того, чтобы ему их преодолеть, нужна
серьезная помощь специалиста. Эту помощь клиент может получить в нашем
информационно-консультационном центре проекта. И все это благодаря проекту
организации «Жизнь без барьеров», созданного для людей с ограниченными физическими
возможностями и членов их семей. Каждый обратившийся смог найти для себя то, что
является наиболее подходящим в данной жизненной ситуацией.
Обращаясь за помощью, люди не владеют информацией, какие услуги оказывает
психолог. Первый вопрос, который они задают, входя в кабинет: «Кто такой психолог и
чем он может им помочь?» В доступной форме и на примере жизненных ситуаций
приходится объяснять нужность и важность своевременного обращения человека,
переживающего психологический кризис, за помощью к специалисту.
Частыми причинами обращения к психологу являются: семейные конфликты,
повышенный уровень тревожности и нервозности, связанный с состоянием здоровья
клиентов, детско-родительские отношения. Особенно много обращений по проблеме
социальной адаптации инвалидов. Люди с ограниченными возможностями, среди
которых значимую часть составляет молодежь, остро нуждаются в помощи специалистов
нашего центра. В зависимости от возраста, трудовой занятости, физического и
эмоционального состояния, к проблеме каждого клиента применяется индивидуальный
подход.
В рамках проекта планировались психологические консультации очные и по телефону,
а также проведение тренингов, направленных на оптимизацию психического состояния
людей. За период реализации проекта в информационно-консультационный центр за
помощью психолога обратилось 36 инвалидов, которым предоставлено 184 консультации.
Одним из успешных примеров психологического консультирования является работа с
клиентом Л.. На первом консультировании было выявлено, что он находится в состоянии
реактивной депрессии, которая возникла вследствие тяжелого заболевания отца, инвалида
Великой Отечественной Войны, страдающего склерозом тяжелой формы. Для более ясной
картины было проведено обследование с помощью тестов: «Незаконченные предложения,
или Ваше отношение к людям и к жизни вообще»; «Определение направленности
личности или как научиться себя уважать»; «Шкала проявления тревоги, или Что же вас
беспокоит?» При обработке материала был установлен высокий уровень тревожности. На
начальном этапе психологическое консультирование проводилось 2 раза в неделю в
течение 1 месяца, при улучшении психического состояния клиента консультирование
переведено на 1 раз в неделю. В ходе психотерапевтической работы был проведен анализ
глубинных слоев психики клиента, что привело к выявлению причин патогенных
переживаний, которые сказывались на поведении. Таким образом, это исследование
способствовало решению личностных проблем. Для снятия тревожности применялась
аутогенная тренировка и нервно- мышечная релаксация. В ходе работы состояние
стабилизировалось, было успешно нейтрализовано чувство тревоги. Клиент
интеллектуально овладел психотравмирующей ситуацией, которая способствовала
переходу к конструированию новой личностной позиции.
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В рамках проекта проводится как телефонное консультирование, так и выезд психолога
на дом, к тем, кто из-за физического состояния не может прийти на очный прием. Время
проведения консультаций определяют сами клиенты. В телефонном режиме психолог
оказывает эмоциональную и психологическую поддержку, определяет границы проблемы
и намечает план действий, направленный на преодоление данной ситуации.
В информационно-консультационном центре организации проводятся тренинги,
развивающие навыки
конструктивного общения, чувства уверенности в себе и
позитивного отношения к окружающему миру. После окончания занятий всем участникам
раздаются памятки, содержащие правила успешного применения тренируемых навыков.
Приятно осознавать, что работа психолога помогла многим клиентам, а еще приятнее
слышать слова благодарности за свой труд.
Карина Орлова, психолог проекта.

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!!!
Лечебная физкультура может заменить многие лекарства,
но, ни одно из лекарств не заменит занятия физкультурой!

В наш век – век значительных социальных, технических и физических
преобразований научно-техническая революция наряду с прогрессивными явлениями
внесла в жизнь и ряд неблагоприятных факторов – рост численности людей с
инвалидностью.
Ежегодно тысячи человек впервые признаются инвалидами, из них более трети - люди
трудоспособного возраста. Особенно резко растет инвалидность среди детей и
подростков.
В связи с этим особое место в социальной реабилитации инвалидов принадлежит
физической культуре и спорту, являющихся неоценимым инструментом, позволяющим
решать эту задачу в кратчайшие сроки. Известно, физкультура и спорт являются наиболее
эффективным, а во многих случаях единственным доступным средством для полной или
частичной реабилитации инвалида и возвращения его к нормальной социально-активной
жизни.
В Свердловске лишь немногие инвалиды, имеющие возможность передвигаться на
своих ногах, посещали стадион, бассейн, ходили на тренировки, участвовали в
спортивных соревнованиях. Однако специальных физкультурно-оздоровительных групп
и спортивных секций для инвалидов, в которые бы объединялись любители физкультуры
и спорта данной категории, не создавалось. Основная причина – практически полное
отсутствие архитектурной доступности спортивных залов города для маломобильных
групп населения.
До недавнего времени инвалидам просто-напросто был отрезан путь для занятий
спортом в общих спортивных залах. Это был своеобразный запрет на интеграцию таких
групп населения в общественные места. Вопрос о регулярных занятиях физкультурой и
спортом с инвалидами в городе не рассматривался как таковой.
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В 2010 году благодаря реализации проекта «Создание в городе Свердловске и в
Свердловском районе Луганской области безбаръерной жизненной среды для людей с
ограниченными физическими возможностями» удалось приступить к решению проблем
в этой области.
На основании договора о сотрудничестве «Жизни без барьеров» и ФОК «Шахтер»
был предоставлен спортзал для проведения занятий по лечебно-оздоровительной
физкультуре для людей с ограниченными физическими возможностями. К работе
привлечен профессиональный инструктор ЛФК. При выборе зала, в первую очередь
учитывалась доступность для занятий инвалидов-колясочников.
Организация работы зала ЛФК началась со стажировки специалистов организации в
реабилитационном центре «Возрождение-АРС» в г.Киве, где
применяется самая современная методика реабилитации
спинальных больных.
Определив потребности пациентов из числа целевой группы
проекта, были сформированы две группы для занятий в зале ЛФК.
Группа индивидуальных занятий с инструктором и коллективных,
а также секция настольного тенниса.
Особенно востребованными услуги инструктора ЛФК
оказались для детей-инвалидов. Как пример, история занятий
мальчика Павла с заболеванием ДЦП. Павлик, в
сопровождении своей мамы, побывал во многих детских
санаториях Украины, занимался по различным методикам
реабилитации. Узнав о том, что такого рода занятия теперь
возможны и в нашем городе, родители регулярно привозят
мальчика на занятия в наш спортзал. Павел с большим удовольствием посещает занятия
ЛФК, подружился с тренером и легко идет на контакт с окружающими. Любимые
Пашины упражнения – с гимнастической палкой и игра с мячом, массаж для снижения
тонуса мышц.
Секцию групповых занятий облюбовала команда слабослышащих ребят из
общества УТОГ. Сейчас команда готовится к участию в чемпионате Украины по минифутболу.
За 4 месяца работы зала ЛФК услугами инструктора воспользовались 35
пациентов.
Наталья Смирнова,
руководитель сектора развития
физкультуры и спорта организации.

Скорая юридическая помощь
Основы правовой защиты инвалидов в нашей стране были заложены в принятом 21 марта
1991 года законе «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине». Уже в
его Преамбуле было заявлено, что инвалидам предоставляются равные со всеми
остальными гражданами возможности для участия в экономической, политической и
социальной жизни общества, создаются необходимые условия для полноценного образа
жизни в соответствии с индивидуальными способностями и интересами. Абсолютно
логично, что это равенство должно обеспечиваться предоставлением данной категории
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граждан, их общественным организациям, предприятиям соответствующих льгот. Ибо
именно они являются той социальной гарантией, которая позволяет инвалидам
фактически выживать и обеспечивать свои насущные потребности. Однако то, что
абсолютно логично в теории, осложняется множеством неприятных нюансов на
практике…
Мы живем в XXI веке. В Украине утверждаются идеалы, принципы, концепции
правового государства - соблюдение общепризнанных демократических прав и свобод
граждан и реальность их судебной защиты; господства права в обществе; разделение
властей и т.д.
Концепция права и
законности, содержащаяся в Конституции, является её
несомненным достоинством. Вместе с тем многие положения Конституции носят пока
декларативный характер. Существует большой разрыв между соответствующими
конституционными нормами и фактически складывающейся действительностью.
Строительство нового государства ещё далеко от своего надлежащего завершения, от
прочного утверждения системы действующего права, законности и правопорядка, но
политика власти имеет положительную динамику. Нацеленность руководителей
государства на верховенство права дает надежду и вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Одно из основных конституционных положений гласит, что человек, его права и
свободы признаются в Украине высшей ценностью, а соблюдение и защита этих прав и
свобод – обязанностью государства, признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Конституцией каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы.
Юридическая помощь в нашем проекте предусматривалась как одно из средств
преодоления барьерности: консультации проводились как по телефону, так и с выездом
на дом, на любом этапе проблемы. Это немаловажно, ведь зачастую у обычного
человека просто нет навыков и элементарных знаний, как юридически правильно
защитить себя, чтобы вопрос решился положительно. Задача юриста в ходе проекта – не
только оказать помощь, но и научить человека грамотно отстаивать свои права самому и
тогда, когда проект закончится.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. Однако, как выяснилось в ходе реализации проекта, при
обращении к юристу вопросы, задаваемые на консультациях, накапливались годами, так
как помощи юридического характера от государственных учреждений инвалидам не
предоставляется, а к частному юристу доступ закрыт из-за высокой стоимости услуг и
невозможности, зачастую, покинуть свое жилище. Это приводило человека в угнетенное
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состояние, неверие в защиту Закона, нежелание и боязнь настоять на выполнении
декларированных Конституций прав.
Нередко возникали ситуации, в которых была необходима скорая юридическая
помощь. В таких случаях решение для улаживания существующей ситуации необходимо
принять как можно быстрее. Оперативность в предоставлении юридических услуг играет
существенную роль и помогает избежать негативных последствий, которые могут
сказаться на результате разрешения конфликтной ситуации. Так, на прием к юристу
обратился Н., инвалид с детства I группы ДЦП за помощью. Проработав несколько лет на
одном предприятии, в феврале 2010р. он получил уведомление
от администрации об увольнении. Как выяснилось в ходе беседы,
изучения предоставленных документов, процедура увольнения
проходила с нарушениями требований КЗоТ Украины. Но
главное, что работа для Н. была жизненной необходимостью,
возможностью находиться в обществе и существенной прибавкой
к пенсии. После консультации и составления письма к
администрации Н. не только возобновили на работе, но и
предоставили более удобное рабочее место.
В ходе проекта мы стремились найти ответы на самые сложные и запутанные
юридические казусы, разобраться в многообразии нормативных правовых актов,
регулирующих все возможные стороны общественной жизни и сделать правильный вывод
о возможности применения того или иного правового акта в конкретной жизненной
ситуации, особенно в той, которая требует принятия быстрого решения. Часто случалось
так, что на консультации юрист видел необходимость помощи психолога и, наоборот, при
оказании психологической помощи выяснялось, что есть вопросы на консультацию к
юристу. Так команда проекта работала в тесном сотрудничестве и взаимопомощи – на
благо наших подопечных.

Заключение.
Сегодня много говорят о необходимости изменять жизнь к лучшему, идти в
ногу со временем, с мировым сообществом. Мы постарались вложить свою лепту в
положительные изменения, происходящие в жизни нашего города. Проект «Создание в
городе Свердловске и Свердловском районе Луганской области безбарьерной жизненной
среды для людей с ограниченными физическими возможностями» был первым,
составленным и реализованным общественной организацией в нашем городе.
Выполнение его стало возможным благодаря поддержке Министерства иностранных
дел Дании, предоставленной через программу развития ООН и благотворительный фонд
«Творческий центр ТЦК». Надеемся, что наш успешный пример послужит развитию
конкурсной инициативы
других общественных организаций, чем поможет городу –
новыми актуальными проектами, снижением нагрузки на местный бюджет, включением
граждан в процесс развития гражданского общества.
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