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Офис по правам людей с инвалидностью совместно с 
представителями заинтересованных организаций 
Кобрина собрал информацию об всевозможных услугах, 
которые предоставляются людям с инвалидностью в 
этом городе. В чем новизна и уникальность этой 
работы, рассказывает эксперт организации, координа-
тор кампании «Включение людей с инвалидностью в 
местное сообщество» Галина Крот. 

– Уникальность проделанной работы в том, что мы 
впервые попытались описать весь комплекс услуг, 
которые может получить человек с инвалидностью в 
конкретном городе. Мы все привыкли ежедневно пользо-
ваться теми или иными услугами, однако мы никогда не 
думали о том, каков их объем. Пример Кобрина, с которым 
мы работали, показывает, что даже в сравнительно 
небольшом городе их достаточно много. При этом мы не 
сосчитали все услуги, хотя постарались описать большую 
часть того, что наиболее востребовано в повседневной 
жизни людьми с инвалидностью и малообеспеченным или 
одиноким нетрудоспособным гражданам.

– Кто, как предполагается, будут пользователями 
этой информации? Для кого она будет в первую очередь 
полезна – для специалистов, оказывающих услуги, либо 
для людей с инвалидностью и их семей?

– Специалисты государственного и негосударственно-
го секторов, работающие в городе, друг друга знают, 
общаются и достаточно плотно сотрудничают. Они более-
менее имеют представление о работе друг друга, о том, 
что предлагают общественные и коммерческие организа-
ции. А вот население зачастую даже и не представляет, 
сколько услуг им предлагается! Именно поэтому информа-
ция в первую очередь полезна людям, имеющим инвалид-
ность, и их семьям.

– Как Вы можете качественно и количественно 
оценить комплекс услуг, который предоставляет 
местное сообщество? 

– Мы не проводили оценку того, какие услуги более, а 
какие менее востребованы. На данном этапе нашей целью 

было попробовать их описать по разработанной форме, 
чтобы чисто номинально посчитать. Некоторые услуги 
повторяются: например, социально-медицинские услуги 
можно получить в территориальном центре социального 
обслуживания населения, в больнице и в Кобринском 
психоневрологическом интернате. Однако объем и 
характер оказания этих услуг разный. И еще пример: 
сегодня относительно новая услуга – сопровождаемое 
проживание – предоставляется в территориальном центре 
социального обслуживания населения, об этом немногие 
знают.

Мы также попробовали описать услуги, которые 
предоставляет людям с инвалидностью местный комби-
нат бытового обслуживания. Оказывается, это и пошив 
одежды, и ремонт обуви, и парикмахерское обслуживание. 
У нас есть информация, как получить услугу, есть ли 
скидки для людей с инвалидностью, на каких условиях они 
предоставляются. 

Существует перечень бесплатных и общедоступных 
социальных услуг государственных учреждений социаль-
ного обслуживания, согласно которому эти услуги пред-
оставляются по всей стране. Однако у каждого из нас свои 
потребности и запросы, потому для кого-то этот перечень 
будет достаточным, для кого-то – нет. Все индивидуально. 
Другое дело, что часто люди не знают, куда обратиться, 
чтобы решить свою проблему.
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М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е НОВОСТИ

Сеть из более чем тысячи экспертов по всему миру 
работала над этим документом. Вместе они создали 
карту применения Конвенции по правам инвалидов в 
130 странах. Они номинировали 243 проекта на звание 
«Инновационная практика – 2014», в номинации 
«Инновационная политика – 2014» было заявлено 68 
кандидатов.

В этом году в отчете по проекту «Zero» вы найдете 
результаты по применению Конвенции, касающиеся 
доступности в 130 странах, 54 инновационные практики 
по доступности, 15 инновационных политик в сфере 
доступности и универсального дизайна.

Прочитать Zero Project Report 2014 на английском 
языке можно, пройдя по ссылке . http://bit.ly/1c96mXt

– С какими сложностями в сборе и систематизации 
информации вам пришлось столкнуться? 

– В Кобрине мы обратились непосредственно к нашим 
местным координаторам, которые являются инициатив-
ной группой из представителей общественных организа-
ций и государственных учреждений. То есть это, по сути, 
заинтересованные люди, которые работают в сфере 
инвалидности. В данном случае нам большую помощь 
оказал территориальный центр социального обслужива-
ния населения, с пониманием нас встретили во всех 
организациях.

Хотя периодически у организаций возникали вопросы. 
Некоторые организация социально-бытового обслужива-
ния не понимали, что от них хотят. Зато в сотрудничестве 
нам удалось описать услуги, которыми могут воспользо-
ваться люди с инвалидностью. 

У нас сейчас огромный объем информации. Несмотря 
на то, что некоторые услуги повторяются, их в небольшом 
городе более 150! Мы здесь еще не учли коммерческие 
услуги, которые можно получить, заплатив деньги. В 
основном мы пытались описать те услуги, которые 
общедоступны гражданам и необходимы в повседневной 
жизни. Сейчас информация систематизируется. 

– Как эта информация поможет в создании дорожной 
карты, предлагающей алгоритм выхода человека из 
интерната, которую собирается разработать Офис?

– Мы знаем, что в Кобрине есть такие семьи, которые 
находятся в сложной жизненной трудной ситуации, они 
решают, оформить родственника в интернат или нет. А 
ведь часто семье просто не хватает помощи: может быть, 
им нужен человек, который бы приходил ухаживать за их 
родственником, может, еще что-то... Важно, чтобы семья 
знала, что за такой помощью можно обратиться в специа-
лизированное учреждение или организацию, если члены 
семьи не справляются. Возможно, благодаря таким 
знаниям многие не попадут в интернат… Конечно, случаи 
бывают разные. Есть ситуации, когда невозможно 
оставить человека в семье и по медицинским показаниям, 
и потому, что семья не имеет ресурсов его содержать.

Нам бы хотелось проследить, каких услуг не хватает 
для того, человек с инвалидностью или его семья смогли 
минимизировать последствия трудной жизненной ситуа-
ции, которая у него возникла. Уверенны, что наш опыт 
будет полезен не только в данном регионе, но и во многих 
других уголках страны.

Материал подготовлен в рамках кампании 
«Включение в местное сообщество»

НОВОСТИ

Доступность в цифрах 
и фактах: проект «Zero» 
опубликовал мировой отчет 
за 2014 год
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М НЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эти вопросы поднимались на семинаре «Система 
социальной защиты инвалидов в Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития. Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций о правах инвалидов», 
организаторами которого стали Постоянная комиссия 
Совета Республики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию, Постоянная комиссия Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь по труду и социальным вопросам, а также 
Представительство Организации Объединенных Наций 
в Республике Беларусь.

На сегодняшний момент 158 стран подписали 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, еще 141 госуда-
рство ратифицировало ее, а Беларусь пока остается 
единственной страной в Европе, которая до сих пор не 
подписала и не ратифицировала этот международный 
документ. В целом Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах инвалидов в 2006 году, 
цель документа заключается в поощрении, защите и 
обеспечении полного и равного осуществления людьми 
с инвалидностью всех прав человека и основных 
свобод, а также в поощрении уважения присущего им 
достоинства.

По словам координатора системы ООН в Беларуси 
Санака Самарасинха, еще год назад наша страна не 
была готова к такому шагу, как подписание и ратифика-
ция конвенции, однако сейчас заметны положительные 
сдвиги. 

– Беларусь серьезно подошла к данному вопросу, 
чтобы в дальнейшем имплементировать все положения 
Конвенции. Надеюсь, что к концу 2014 года Конвенция 
будет подписана и ратифицирована, – высказался он.

По официальной статистике, в Беларуси живет 
более 500 тысяч людей с инвалидностью. Потому, 
обращает внимание председатель Постоянной комис-
сии Совета Республики по образованию, науке, культу-
ре и социальному развитию Николай Казаровец, 
соцзащита этой уязвимой категории населения являет-

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ М НЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ся одним из приоритетов государственной социальной 
политики. При этом он подчеркивает, что определенные 
шаги в этом направлении уже сделаны, например, в 
последнее время активно обсуждается вопрос о снятии 
трудовых рекомендаций для лиц с инвалидностью.

В Беларуси также проведен сравнительно-правовой 
анализ законодательства Беларуси и положений 
Конвенции, в результате которого отмечено, что 
белорусское законодательство не противоречит 
объекту и цели Конвенции, а нормативно-правовые 
акты, касающиеся людей с инвалидностью, соотве-
тствуют основным принципам и нормам этого докумен-
та. Именно поэтому и госпредставители отмечают, что 
подписание и ратификация международного документа 
возможны к концу текущего года.

Как отмечает координатор Офиса по правам людей с 
инвалидностью Сергей Дроздовский, власти не 
первый год говорят о намерениях подписать Конвенцию 
о правах инвалидов.

– Мы как общественная организация в своей дея-
тельности опираемся на принципы, которые деклариру-
ет Конвенция. Очень важно любой новый документ, 
принимаемый на государственном уровне в нашей 
стране, преломлять через призму ООНовской Конвен-
ции, стараться имплементировать положения этого 
документа, – отметил он. 

По имеющийся информации, с 2011 года Министе-
рство труда и социальной защиты вместе с заинтересо-
ванными органами госуправления проводит работу по 
подготовке проекта закона о присоединении Беларуси к 
Конвенции о правах инвалидов, в том числе по подго-
товке проекта законодательных актов, которые будут 
подлежать изменению, дополнению или будут призна-
ны утратившими силу в связи с принятием этого закона.

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

На высшем уровне 
обсудили возможности 
подписания и ратификации 
Конвенции ООН 
о правах инвалидов – 
Беларусь готова
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Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Вопрос юристу: 

Ответ: 

Мой вопрос может показаться странным, но, тем не менее, хочу уточнить следующее: могу ли я, подарив квартиру дочери, 
отменить договор дарения?

Инвалид 1-й группы Х.И., Брест

 
В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года №218-3 даритель вправе 
отменить дарение в следующих случаях:

если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников;n
если одаряемый умышленно причинил дарителю телесные повреждения.n

Кроме того, даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Однако данное основание допуска-
ется при условии, что оно прямо оговорено в договоре дарения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наслед-
никам дарителя.

Равенство перед законом

Вопрос юристу: 

 Ответ: 

В летнее время у нас на работе все стремятся пойти отдыхать, но не всем отпуск предоставляют. Могу ли я, имея 
вторую группу инвалидности, претендовать на отпуск тогда, когда захочу? Какова очередность предоставления 
трудовых отпусков для работников с инвалидностью?

К., Витебск

 
Данный вопрос регулируется Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26 июня 1999 года №296-3 (статья 168), согласно 
которому очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком трудовых 
отпусков, утверждаемым нанимателем по согласованию с профсоюзом, либо нанимателем по согласованию с работником в 
случае отсутствия профсоюза.
Дата начала трудового отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем.
Следует отметить, что для отдельных групп работников предусмотрен особый порядок. Так, при составлении графика 
трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника в летнее или другое удобное время:

1) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет;

2) работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий;

3) работникам, являющимся инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, 
приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

4) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Труд и занятость


