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Международная неделя
предпринимательства в Беларуси

Второй год подряд Беларусь будет участвовать во Всемирной
неделе предпринимательства, которая пройдет с 12 по 18
ноября. Организатором и вдохновителем проведения данного
мероприятия является Белорусский деловой портал BEL.BIZ.
«В главном мероприятии недели – Международном форуме
предпринимательства, примут участие более 200 белорусских
и зарубежных компаний и инвесторов, а также около 20 зарубежных спикеров. Молодые предприниматели, которые имеют
бизнес-идеи и готовые проекты, смогут встретиться с
международными менторами и экспертами из Силиконовой
долины»,– сообщает руководитель Центра деловых коммуникаций
БЕЛБИЗ Татьяна Маринич.
Программа Всемирной недели предпринимательства
(GlobalEntrepreneurshipWeek) в Беларуси рассчитана на пять дней
и будет включать в себя:
w I Международный форум предпринимательства;
w CT-Конференцию совместно с Международной финансовой корпорацией;
w Start-upДень совместно с Министерством экономики
Республики Беларусь,
w а также конкурсы, тренинги, мастер-классы, презентации и
дискуссии.
Цель всех мероприятий Недели – поиск и продвижение новых
бизнес-идей в Беларуси, установление деловых контактов, поиск
инвесторов для реализации бизнес-планов молодых предпринимателей, вовлечение Беларуси в международные предпринимательские проекты, а также развитие государственно-частного
партнерства.
Спикерами и модераторами мероприятий в рамках Всемирной
недели предпринимательства в Минске станут успешные
бизнесмены с мировыми именами, эксперты в сфере начала и
развития бизнеса из Беларуси, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии,
Венгрии, США, Турции, Индии, Малайзии и других стран.
Офис по правам людей с инвалидностью является Партнером
Международной недели предпринимательства. «Мы хотим
показать участникам мероприятия, а в их лице всему бизнессообществу Беларуси, что люди с инвалидностью – это
полноценные работники: юристы, бухгалтеры, специалисты по
продажам… Приглашая их на работу, наниматель приобретает
сотрудника, а не проблемы, связанные с его трудоустройством,
как считают многие. – Прокомментировал ситуацию координатор
Офиса Сергей Дроздовский. – С другой стороны люди с
инвалидностью сами могут быть собственниками бизнеса.
Примеры тому, вполне успешные, есть». Офис по правам людей
с инвалидностью приглашает людей с инвалидностью, занимающихся предпринимательской деятельностью, принять участие в
мероприятии. Это даст им возможность оценить предложения и
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возможности, которые будут демонстрироваться во время Недели,
познакомиться с новыми партнерами и показать свои результаты.
Справка о мероприятии
Мероприятие проводится в мире с 2006 года. Стартовало оно в Великобритании благодаря помощи
бывшего премьер-министра Великобритании
Гордона Брауна. C тех пор во Всемирной неделе
предпринимательства принимают участие президенты и премьер-министры всех континентов,
включая президента США Барака Обаму, премьерминистра Великобритании Дэвида Кэмерона,
премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху,
президента Португалии Анибала Кавако Сильва,
премьер-министра Канады Стивена Харпера,
президента Ганы Джона Атта Миллза и другие
официальные лица. C 2007 года Неделя проводится в
США, где организатором выступает Kauffman
Foundation. С 2008 года акция приобрела международный характер. Глобальный партнер Всемирной
недели предпринимательства: Junior Achievement
Worldwide – международное содружество некоммерческих образовательных организаций, ежегодно
обучающее основам экономики, предпринимательства и финансовой грамотности свыше 9.8 млн
молодых людей в 120 странах. C 2008 акция проводится также и в России. Количество участников
российских программ в 2010–2011 годах превысило 1
миллион человек. Мероприятия Всемирной недели
предпринимательства в России организуются при
содействии Министерства образования и науки,
Министерства экономического развития, Министерства спорта, туризма и молодежной политики,
Федерального агентства по делам молодежи, при
поддержке Торгово-промышленной палаты России,
Общественной палаты России, Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в сотрудничестве с партнерскими организациями, представляющими бизнес и образование.
Беларусь присоединилась к проведению Всемирной
недели предпринимательства в 2011 году, и тогда в
этой инициативе приняло участие рекордное количество стран – 123. Отчет о проведении Всемирной
недели предпринимательства в Беларуси 2011 можно
посмотреть http://week.bel.biz/page/o_nedele/.
В 2012 году Всемирная неделя предпринимательства
второй раз проходит в Беларуси. Координатором
Недели в Беларуси выступает Центр деловых
коммуникаций BEL.BIZ. Подробности по ссылке
http://week.bel.biz/page/o_nedele.
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С 10 по 13 октября в Дюссельдорфе прошла крупнейшая международная
выставка товаров и услуг для людей с инвалидностью и лиц
со специальными нуждами «REHACARE International 2012″,
на которую каждый год собираются представители
крупнейших фирм отрасли со всего мира

«REHACARE International 2012» - это место, где сотни
производителей из года в год представляют реабилитационную технику, а также товары и услуги, призванные облегчить жизнь людям с инвалидностью и
улучшить их качества жизни. Наряду с традиционными
инвалидными колясками, было представлено протезное
оборудование, подъёмники и другие приспособления, облегчающие быт и повседневную жизнь не только людям с инвалидностью,
но и обычным людям. Несколько павильонов было отведёно под
специальный автотранспорт для людей с инвалидностью.
Отдельный выставочный зал был посвящен спорту, а также зал,
демонстрирующий арт-искусство, как способ включения людей с
инвалидностью в активную жизнедеятельность. Ведущие стендов
не только рассказывали об экспонатах, но и демонстрировали их,
предлагали желающим опробовать, то или иное изобретение. На
любом стенде можно было либо приобрести, либо заказать то, что
понравилось, а также же можно было получить информацию
предлагаемом товаре и о сервисном центре.
В 2012 году на выставке было представлено около 900 экспозиций
от участников из более, чем 40 стран. Всего за 4 дня работы
выставки ее посетили около 1,5 млн человек. Но, даже такие
внушительные цифры не могут раскрыть значения выставки. Это
мероприятие является не только средоточием самых передовых
образцов технологий и практик. Выставка представляет собой
уникальное место, где происходит самое насыщенное общение. В
рамках выставки многие гражданские инициативы людей с
инвалидностью используют пространство для организации
встреч, самопрезентаций и флешмобов. И это не случайно. Вся
атмосфера выставки пронизана идеями интеграции и инклюзии.
Совершенно обычным для выставки становятся мультиязыковый
обмен мнениями у экспонатов, зачастую переходящий в обычное
знакомство людей с инвалидностью из разных стран.
Все экспозиции, начиная с представленной техники и заканчивая
услугами и арт-проектами, создают органичное общее ощущение
культуры обеспечения специфических потребностей человека в
связи с инвалидностью. Бесконечные ряды конкурирующих,
зачастую подобных экспонатов, только подчеркивают стремление
предложить людям с инвалидностью наиболее комфортный,
индивидуальный и эффективный способ поддержки, давая
человеку выбор. Наверное, именно свобода выбора – может
служить главной характеристикой выставки. Практически сложно
даже подыскать сферу жизнедеятельности общества, которая бы
не была представлена хотя бы одной экспозицией.
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Посещение выставки оставляет впечатление очень серьезного
отношения к индустрии сферы инвалидности. Именно индустрии!
Выставка, представляя самые современные технологии, сама по
себе является огромным технологичным шоу. Но, при этом, сама
по себе являясь примером Доступности. Даже проблему обширности экспозиции – 8 павильонов – организаторы обеспечили
прокатом электрифицированных скутеров.
Выставка, безусловно, является полем сражения за своих
потребителей у производителей специальной техники, аксессуаров и услуг. Именно выставка демонстрирует, где сегодня
находятся интересы людей с инвалидностью и какого качества
технологии и сервисы могут быть востребованы. Весьма заметен
был активный интерес ко мнению каждого посетителя у работников стендов.
К особенностям выставки можно отнести представленность
информационных сервисов для людей с инвалидностью.
Несколько десятков организаций представляли свои информационные продукты для людей с инвалидностью: начиная со
справочников и заканчивая сложными онлайн-сервисами. При
этом впечатляет объем информации представляемый государственными службами в сферах образования, занятости и
трудоустройства, самостоятельного образа жизни, социальной
поддержки и многого другого.
В рамках выставки российская Академия INTAMT совместно с
Объединенным Союзом инвалидов Германии ABiD e.V. проводило
12 октября 2012 года международную конференцию «Международный диалог ЕС-СНГ: инклюзия – через всю жизнь». В работе
конференции приняли участие высокопоставленные делегации из
Германии, России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран
СНГ, а также представители Европейского форума Disability
(ЕДФ). От нашей страны в конференции принимали участие
эксперты ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью», а также
представители ОО «БелОИ».
Основное внимание на конференции было уделено обсуждению
вопросов старения населения, проблемам независимой,
самостоятельной жизни в пожилом возрасте, перспективам
реализации странами СНГ Конвенции ООН «О правах инвалидов».
Также в рамках выставки проходили десятки конференций,
конгрессов по совершенно разным направлениям. Это и презентации новых технологий, и стратегические обсуждения, молодежные
форумы, дискуссионные площадки.
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Судебное дело Халецкого:
«Восстановить на рабочем месте,
возместить моральный вред»!

10.10.2012 года
В феврале 2012г. в Офис по правам людей с инвалидностью
обратился Халецкий Анатолий Петрович, инвалид III группы (группа
установлена 30 апреля 2010 года).
Халецкий рассказал, что 15 августа 2011 года он был принят на работу
в ЗАО «Автозаводской» на выполнение обязанностей контролера 4
разряда (основание - контракт сроком на один год). 2 февраля 2012
года Халецкий А.П. был уволен на основании п.2 ст.42 Трудового
кодекса Республики Беларусь - несоответствие работника выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению данной работы.
Основанием для увольнения Халецкого послужили заключение МРЭК
и ИПР инвалида от 11 мая 2010 года, которыми были установлены
трудовые рекомендации: перемещение до 4 км. Также наниматель с
помощью шагомера-эргометра провел произведенные замеры, в
соответствии с которыми перемещения контролеров 4 разряда
превышало расстояние 4 км.
Юристы Офиса по правам людей с инвалидностью ознакомились с
материалами дела и пришли к выводу, что Халецкий А.П. уволен
незаконно. Отсутствуют основания для его увольнения по п. 2 ст.42
Трудового кодекса Республики Беларусь. Перед увольнением
наниматель не проверил, противопоказана ли гражданину Халецкому
по состоянию здоровья работа, обусловленная трудовым контрактом.
А ИПР инвалида Халецкого от 11 мая 2010 года не соответствовала
состоянию его здоровья на февраль 2012 года, и не могла быть
основанием для увольнения по п.2 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Халецкий подал исковое заявление, в котором просил признать его
увольнение незаконным, восстановить на работе, взыскать средний
заработок за время вынужденного прогула, возместить моральный вред.
Дело было рассмотрено судом первой инстанции в суде Заводского
района г. Минска. Судья не принял во внимание, что на момент
увольнения Халецкого с работы у нанимателя отсутствовало
актуальное медицинское заключение о состоянии здоровья
работника. Наниматель утверждал, что руководствовался только
медицинским заключением, которое у него было на момент увольнение и данное заключение стоит считать актуальным.
В судебном заседании было установлено, что в декабре 2011 года
Халецкий самостоятельно обратился в УЗ «МРЭК» с письменным
запросом на предмет его пригодности для выполнения обязанностей
контролера 4 разряда. С таким же запросом в УЗ «МРЭК» в обратилось и ЗАО «Автозаводской». Халецкому и ЗАО «Автозаводской» был
дан письменный ответ, в соответствии с которым ИПР инвалида
Халецкого подлежит коррекции. Но для этого наниматель должен
представить аттестацию рабочего места или санитарногигиеническую характеристику с указанием оценки тяжести условий
труда. Наниматель не предоставил запрашиваемые документы в УЗ
«МРЭК» и уволил Халецкого А.П. Однако данный факт суд также не
принял во внимание. Халецкому было отказано в удовлетворении
исковых требований. Халецкий подал кассационную жалобу.
Параллельно он обратился в УЗ «МРЭК» для корректировки ИПР
инвалида. Судебная коллегия не согласилась с выводами суда
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первой инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение для
установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для
решения дела по существу, надлежащей его оценки.
При повторном рассмотрении материалов дела в судебном заседании
установлено, что на момент увольнения и на сегодняшний день по
состоянию здоровья у Халецкого А.П. нет противопоказаний к
исполнению обязанностей контролера 4 разряда в ЗАО
«Автозаводской».
Данные обстоятельства подтвердилось ИПР и заключением МРЭК от
27 апреля 2012 года и 6 июля 2012 года, в соответствии с которыми
трудовые рекомендации и нуждаемость в исключении воздействия
неблагоприятных факторов в показанных условиях труда: фактор
перемещения составил до 8 км.
В судебном заседании специалист из УЗ «Минская городская медикореабилитационная экспертная комиссия» пояснила, что трудовые
рекомендации гражданина Халецкого, установленные в апреле 2012
года соответствовали бы трудовым рекомендациям в феврале 2012
года, фактор перемещения был бы увеличен до 8 км., поскольку
состояние здоровья Халецкого А.П. в марте 2012 (когда было
переосвидетельствование) приближено к состоянию здоровья в
феврале 2012 года.
Доводы ответчика об увольнении Халецкого А.П.: «Все было законно.
Поскольку у нас было заключение МРЭК и ИПР от 30 апреля 2010 года,
в соответствии с которыми трудовые рекомендации (перемещение до
4 км) установлены бессрочно и наниматель не обязан производить
корректировку ИПР инвалида».
Однако данная позиция несостоятельна на основании следующего: в
соответствии с п.2 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь
увольнение допускается в случае, если работник не соответствует
выполняемой работе вследствие состояния здоровья. Наниматель
обязан перед увольнением удостовериться, пригоден ли работник для
выполнения трудовых обязанностей по состоянию здоровья или не
пригоден. Данная обязанность нанимателем не была исполнена.
Суд, повторно изучив материалы дела, выслушав мнение экспертов и
мнение прокурора, принял решения удовлетворить заявленные
исковые требования Халецкого: восстановить гражданина Халецкого
на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного
прогула, возместить моральный вред.
Ситуацию комментирует координатор Офиса по правам людей с
инвалидностью Сергей Дроздовский: «Мы думаем, что характер
данного разбирательства весьма и весьма важен для многих людей с
инвалидностью, работающих на свободном рынке труда. Но только
отдельные личности готовы понимать всю полноту своих прав
работника в связи со своей инвалидностью и отстаивать их. Как
показало данное дело, чтобы преодолеть недобросовестное
поведение нанимателя и отстоять свое право в суде, защитить свои
права, от человека с инвалидностью требуется огромное количество
моральных сил, убежденность в собственной правоте, поддержка
профессионалов. Успех данного дела – это пример того, что без
усилий и желания самого человека невозможно отстоять свои
права».
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Оказание медицинской плановой помощи
иностранцам (гражданам СНГ),
имеющим вид на жительство

В Офис по правам людей с инвалидностью обратилась гражданка
Х, у супруга которой диагноз – хроническая почечная недостаточность (группа инвалидности установлена белорусским МРЭК). Муж
является гражданином Украины и имеет вид на жительство в
Беларуси. Будучи инвалидом, он вправе пользоваться всеми
правами и льготами (лекарства со скидкой, льготы по проезду и
т.д.), установленными законом № 239-3 от 14.06. 2007 года «О
государственных социальных льготах и гарантиях для
отдельных категорий граждан». Однако, что касается вопроса
оказания плановой медицинской помощи (например, диализ), то
ему, как гражданину Украины, данная помощь оказывается платно.
Семья просила разобраться в настоящей ситуации, т.к. при
переосвидетельствовании группы инвалидности требуется
плановая госпитализация, оплата за которую, как правило,
«неподъемна» для людей с инвалидностью.
Юрист Офиса по правам людей с инвалидностью обратился в
Министерство здравоохранения Республики Беларусь за
разъяснениями о порядке оказания плановой медицинской
помощи гражданам СНГ, имеющим вид на жительство, и одновременно являющимися инвалидами. Основной вопрос – почему,
имея инвалидность и вид на жительство, данные граждане не
могут претендовать на бесплатную плановую медицинскую
помощь, хотя пользуются прочими государственными социальными льготами и гарантиями.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь,
включая письмо Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 23.04.2009 № 02-2/732-490, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не
определено законами Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
При более подробном изучении данного вопроса стало известно,
что для граждан стран СНГ (кроме граждан Российской Федерации), временно пребывающих или временно и постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь, порядок
предоставления медицинской помощи определен как национальным законодательством, так и Соглашением об оказании
медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств (подписано 27 марта 1997 года).
В соответствии со статьями 2-8 настоящего Соглашения лицам,
являющимися гражданами других государств СНГ, медицинская
помощь оказывается:

s скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных
острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного
или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях,
травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности –
беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме;
s с момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью
окружающих, оказание плановой медицинской помощи осуществляется на платной основе.
Полученный из Министерства здравоохранения Республики
Беларусь ответ подтвердил, что гражданам стран СНГ (кроме
граждан Российской Федерации – им данный вид помощи
оказывается бесплатно), имеющим вид на жительство, плановая
помощь оказывается платно.
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При этом, на наш взгляд, не учтены потребности граждан с видом
на жительство, имеющих инвалидность, т.е. нет равенства прав на
охрану здоровья (статья 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №
1224-XII от 11.11. 1991 года «О социальной защите инвалидов в
Республике Беларусь»). Таким образом, являясь получателем
основных государственных социальных льгот и гарантий, данная
категория граждан лишена возможности рассчитывать на
бесплатную плановую медицинскую помощь. Офис по правам
людей с инвалидностью намерен продолжить работу над данным
вопросом.

КО Н ВЕН Ц И Я О П РАВАХ И Н ВАЛИ ДО В

Новости Конвенции о правах инвалидов

У меня нет ног,
Но у меня все еще есть чувства,
Я не могу видеть,
Но я все время думаю.
И хотя я глухой,
Я все равно хочу общаться.
Почему люди считают меня бесполезным,
Глупым, неспособным к разговору,
Хотя я так же способен, как и любой другой,
Размышлять о нашем мире.
Корали Северс, 14 лет, Великобритания
Это стихотворение говорит за миллионы детей и взрослых людей с
инвалидностью, живущих в различных уголках мира. Многие из них
сталкиваются с дискриминацией каждый день. Их возможности
остаются без внимания, а их способности недооцениваются. Они
не получают образования и услуги здравоохранения, в которых
они нуждаются, и они исключены из жизни и деятельности своего
общества. Вот почему была принята Конвенция о правах
инвалидов. Этот международный договор требует, чтобы
правительства всех стран мира защищали права людей с
инвалидностью.
В октябре 2012 года Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней ратифицировали Мальта (10.10.2012) и
Доминика (01.10.2012).
Напоминаем, что Конвенция о правах инвалидов – это документ,
принятый Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и
вступившая в силу 3 мая 2008 года (на тридцатый день после
присоединения или ратификации двадцатью государствами).
Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. По состоянию на октябрь 2012 года 125
государства и Евросоюз участвуют в Конвенции, 75 государства – в
Факультативном протоколе [1].
Со вступлением в силу Конвенции был учрежден Комитет по
правам инвалидов. Изначально – в составе 12 экспертов, в связи с
достижением числом стран-участниц отметки 80 расширен до 18
человек. Комитет – это орган надзора за исполнением Конвенции,
уполномоченный рассматривать доклады государств-участников
Конвенции, выносить по ним предложения и общие рекомендации,
а также рассматривать сообщения о нарушениях Конвенции
государствами-участниками Протокола.
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Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ

Безбарьерная среда

Вопрос юристу:
У меня ребенок-инвалид, он на коляске. Мы строим квартиру.
Приближается сдача дома. По этому поводу мы решили
заняться вопросом пандуса. Наша председатель узнала, что для
инвалидов выделяются дома таких серий, где есть возможность устройства пандуса. Наш дом таковым не является. По
словам председателя, пандус должен устанавливаться за
средства ЖСПК. В настоящее время мы живем в «хрущевке».
Там мы добились строительства нормального пандуса, не
оплачивая это. Подскажите, как быть? Правда ли мы должны
оплачивать устройство пандуса?
Ответ:
В соответствии с Законом Республики Беларусь 11 ноября 1991 г.
№ 1224-12 «О социальной защите инвалидов в Республике
Беларусь», а именно, в ст. 24 указывается:
Республиканские органы государственного управления, местные
исполнительные и распорядительные органы, иные организации
обеспечивают инвалидам необходимые условия для свободного
доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым,
общественным, производственным зданиям и сооружениям,
беспрепятственного пользования общественным транспортом и
транспортными коммуникациями, средствами связи и информации, местами отдыха и досуга. Контроль за реализацией указанных мероприятий осуществляет Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов.

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет
средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных
законодательством.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008
года №422-3 «О предупреждении инвалидности и реабилитации
инвалидов», в целях предотвращения случаев возникновения
инвалидности, снижения показателей частоты и тяжести инвалидности, улучшения качества жизни инвалидов, их социальной
интеграции в общество, создания условий беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной и другой инфраструктуры, Советом Министров Республики Беларусь, местными
Советами депутатов утверждаются соответственно государственные и местные (территориальные) программы по предупреждению
инвалидности и реабилитации инвалидов, созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, другие программы в
области предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004
года № 300-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь» физически ослабленным лицам при осуществлении архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности должна создаваться безбарьерная
среда. То есть условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках,
личном и общественном транспорте), доступа в здания и сооружения (включая жилые дома и квартиры), передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма,
иных объектах рекреационного и оздоровительного назначения.

В соответствии со ст. 26. действующие объекты социальной
инфраструктуры должны быть приспособлены для доступа и
использования инвалидами в порядке и на условиях, определяемых соответствующими республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами с участием общественных объединений
инвалидов.

А также, в соответствии с Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 ноября 2010 года № 1602 «О государственной программе по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы.

В случае, когда указанные объекты невозможно приспособить для
доступа инвалидов, соответствующими государственными
органами и иными организациями должны быть разработаны и
осуществлены необходимые меры, обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов .Статья 27 данного Закона гласит:
Жилые помещения, занимаемые инвалидами или семьями,
имеющими в своем составе инвалида, должны быть приспособлены для доступа и пользования инвалидами. Приспособление
указанных жилых помещений осуществляется местными
исполнительными и распорядительными органами, иными
организациями, в ведении которых находится жилищный фонд, с
участием общественных объединений инвалидов в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами в области

В целях решения задач Государственной программы предусматривается реализовывать мероприятия по созданию безбарьерной
среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц согласно
приложению, включающие:
s совершенствование нормативных правовых актов в части
приспособления среды жизнедеятельности к потребностям
физически ослабленных лиц, в том числе путем разработки и
внедрения технических нормативных правовых актов, направленных на создание безбарьерной среды для инвалидов и других
категорий физически ослабленных лиц;
s выполнение работ по созданию безбарьерной среды на 5032
объектах социальной и другой инфраструктуры, приспособлению
имеющегося.
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