
Социально-культурная инклюзия 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Социальная среда стала доступной для инвалидов 

«Ситуация сдвинулась, и отношение к инвалидам изменилось. <…> 

Инвалиды могут заниматься спортом, участвовать в спектаклях, 

танцевать на колясках. Мы можем развиваться во всех направлениях», 

— Елена Грехова, председатель Региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в Приморском крае».  

«Любые масштабные мероприятия — привнесение доступной среды в 

нашу жизнь. <…> Доступной среды становится в нашей жизни больше 

для тех, кому она действительно необходима», — Олеся Федорцова, 

директор краевой общественной организации камчатского клуба 

спортивного служебного собаководства «Чемпион». 

Инвалиды должны участвовать в создании доступной среды 

«Инклюзия — движение не в одну сторону. Не только мы в социум 

попадаем, но и социум с нами идет. <…> Сами инвалиды тоже должны 

быть экспертами», — Юрий Баусов, председатель межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация молодежных инвалидных 

организаций – „АМИО“». 

ПРОБЛЕМЫ 

Отсутствие у работодателей информации о возможностях 

инвалидов 

«Многое — от незнания того закона и той ситуации, в которой может 

инвалид принести работодателю пользу. В каждом случае это только 

индивидуальная работа», — Олеся Федорцова, директор краевой 

общественной организации камчатского клуба спортивного служебного 

собаководства «Чемпион». 

Законодательство не учитывает особенности инвалидов 

«Изучая вопросы в области законодательства охраны труда, я поняла, 

что для инвалидов 1 группы этот закон вообще никак не подходит. <…> 

Все законы, которые касаются трудоустройства, надо пересматривать», 

— Елена Грехова, председатель Региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в Приморском крае».  

 



Низкая информированность инвалидов о социальных 

мероприятиях 

«Очень важная история у нас с информацией. Даже если объекты есть, 

о них не всегда кто-то знает, и особенно это касается детей. Разные 

программы есть, в том числе образовательные, социальные, в которые 

надо детей включать, но мы не можем этого сделать, потому что 

родители этих особых детей не знают об этих программах», — Юлия 

Зимова, член Общественной палаты РФ. 

Иждивенческие настроения инвалидов как результат 

изолированности  

«С самого начала мы, к сожалению, готовим инвалида как некое 

изолированное существо в прямом смысле этого слова, и где-то мы даже 

провоцируем его иждивенчество», — Юрий Баусов, председатель 

межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

молодежных инвалидных организаций – „АМИО“». 

Недоступность специальных услуг для инвалидов 

«Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, — отсутствие 

профстандарта по тифлокомментированию. Профессии 

“тифлокомментатор” как таковой нет в трудовом законодательстве 

нашей страны», — Мария Антонова, тифлокомментатор. 

РЕШЕНИЯ 

Повышение социальной активности  

«Много зависит от [нас] — сами инвалиды, насколько они активны? 

Сейчас мы больше требуем от противоположной стороны. А что мы сами 

для этого делаем? Важно, насколько мы сами соответствуем тем 

уровням, которые мы требуем», — Юрий Баусов, председатель 

межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

молодежных инвалидных организаций – „АМИО“». 

Создание общественных пространств с учетом особенностей 

инвалидов  

«И человеческий фактор, и работа профессионалов дополняют 

конструктивные возможности зданий», — Анна Яковлева, директор 

Приморской сцены Мариинского театра. 

 

 

 



Финансовая поддержка информационных каналов для 

инвалидов 

«Мы готовы дать рекламу на радио, дать рекламу на телевидении, но 

она столько стоит, что это нереально. Мы как общественная 

организация заплатить за это не можем», — Елена Грехова, 

председатель Региональной общественной организации «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском 

крае». 

 


