V РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКЦИИ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ:
ОРИЕНТИРЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ,
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ»
Заслушав и обсудив выступления представителей ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет», учреждений системы социального
обслуживания населения, общественных организаций, экспертного и студенческого
сообщества, участники секции приняли следующие рекомендации:
Принять к сведению выступления участников секции, разместить соответствующие
материалы в электронных средствах массовой информации (официальных сайтах) для
ознакомления общественности.
Признать необходимость:
- принятия дополнительных мер развития в Мурманской области системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов;
- обеспечения современного уровня квалификации специалистов в области
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов;
- проведения мониторинговых исследований по определению уровня
удовлетворенности
инвалидов
предоставляемыми
реабилитационными
и
абилитационными услугами;
- активизации работы по социализации молодых инвалидов.
Рекомендовать региональным исполнительным органам государственной власти:
- обеспечивать взаимодействие учреждений, оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги, социально ориентированных негосударственных организаций по
внедрению современных технологий в систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов;
- оказывать содействие общественным организациям инвалидов, привлекать их к
решению проблем интеграции и адаптации инвалидов в обществе, в том числе по
вопросам реабилитации и абилитации;
- внедрять совместно с подведомственными учреждениями инновационные
технологии, успешные практики в процесс реабилитации граждан с инвалидностью;
- продолжить формирование безбарьерной среды для инвалидов, включая создание
условий по обеспечению инвалидам доступа к реабилитационным или абилитационным
услугам;
- проводить информационно-просветительскую работу по воспитанию в обществе
позитивного отношения к людям с инвалидностью как к активным участникам и
равноправным партнерам в различных сферах общественной жизни;
- активно привлекать средства массовой информации к пропаганде успехов и
достижений граждан с инвалидностью в обучении, творчестве, спорте, бизнесе, науке,
политике и т.д.;
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- развивать волонтерские движения по оказанию помощи инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов с целью расширения их поля социализации в
современную жизнь.
Рекомендовать областным общественным организациям:
- принимать участие в работе по проведению ежегодной оценки системы
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов;
- содействовать в повышении информированности инвалидов об имеющихся и
новых возможностях предоставления им реабилитационных и абилитационных услуг.
Рекомендовать Министерству труда и социального развития Мурманской области:
- обеспечить участие Мурманской области в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363, в целях
предоставления субсидии из средств федерального бюджета на софинансирование
расходов на реализацию мероприятий, включенных в региональную программу по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов;
- рассмотреть возможность организации в 2020 году повышения квалификации
специалистов учреждений социальных учреждений, оказывающих реабилитационные
или абилитационные услуги гражданам с инвалидностью;
- совместно с ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
и филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации Российское общество «Знание» в Мурманской области в рамках соглашений
о сотрудничестве провести серию тематических встреч (лекций) со студенчеством, в том
числе по вопросам реабилитации или абилитации инвалидов;
- рассмотреть возможность подготовки и издания в сотрудничестве с
представителями научного и экспертного сообщества информационной брошюры
«Успешный опыт учреждений социального обслуживания населения по оказанию
реабилитационных услуг гражданам с инвалидностью»;
- внести дополнения в проект рекомендаций секции «Социализация инвалидов:
ориентиры, технологии, методики, успешные кейсы» с учетом поступивших в ходе его
обсуждения предложений и замечаний, направить текст рекомендаций участникам
секции;
- провести в 2020 году VI Региональную конференцию «Равенство возможностей» с
участием представителей субъектов Российской Федерации.
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