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Одним из приоритетов долгосрочного развития региона, определенного в 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016–2030 годы, является обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. Усилия 

региональных органов исполнительной власти направлены на создание 

условий для активного, независимого образа жизни инвалидов, содействие в 

их социальной интеграции, трудоустройстве, формирование толерантного 

отношения к лицам  с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

Выработаны основные механизмы реализации поставленных задач, такие 

как: 

• совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды; 

• проведение информационных кампаний, направленных на 

формирование толерантного отношения к указанной категории граждан; 

• обустройство средствами доступности социальных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

• интеграция инвалидов в общественную жизнь и проводимые 

мероприятия областного и муниципального уровня; 

• обеспечение доступности и повышение качества реабилитационных 

услуг; 

• расширение спектра оказываемых услуг, внедрение современных 

методов и технологий работы; 

• консультационная и организационная поддержка инвалидов в 

трудоустройстве. 

Важную роль в достижении поставленной цели играет общественный сектор. 

Реализация законов и программ социальной направленности проходит во 

взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. В 2016 году на мероприятия и проекты по поддержке 

социально ориентированных  некоммерческих организаций 



по линии Министерства социальной политики Свердловской области 

выделено более 50 млн. рублей, из них более 40% средств направлено на 

поддержку организаций, работающих с инвалидами. Особое внимание 

уделяется государственной поддержке организаций, реализующих социально 

значимые проекты, направленные на социальную интеграцию инвалидов в 

общество. Для примера можно привести опыт реализации уникальных 

инклюзивных проектов. 

Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-

педагогическое объединение «Благое дело» успешно реализует проект 

«Фестиваль «особых» театров «Искреннее искусство». В рамках реализации 

проекта была разработана программа мероприятий и календарный план 

фестиваля, участие в нем приняли 16 коллективов из 9 муниципальных 

образований Свердловской области. Проект направлен на реализацию 

творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие деятельности «особых» театров. 

Свердловское областное отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз добровольцев России» реализует проект «Старт-Ап», в 

рамках которого проводится серия образовательных семинаров по 

повышению предпринимательской грамотности людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Автономная некоммерческая организация «Белая трость» реализует 

уникальный проект «Мультимобильность» в рамках которого проводятся 

мастер-классы по ориентированию с тактильной тростью в городской среде, 

мастер-классы по работе с современными средствами реабилитации 

(смартфоны с GPS-навигацией, компьютерное обеспечение для незрячих), 

обучение с использованием интерактивного оборудования — тактильно-

звуковых карт-схем городов России. 

Результатом совместной работы общественного сектора и органов 

государственной власти региона стала инициатива проведения уникального 

события, которое пройдет в Свердловской области в сентябре 2017 года — 

Первого всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цели Конгресса: 

• показать важность и эффективность принципов и ценностей, 

провозглашенных в Конвенции ООН о правах инвалидов; 

• дать людям с инвалидностью возможность активно участвовать в 

создании инклюзивного общества; 



• сформировать восприятие инвалидности как источника развития 

качеств человека в межличностном общении и социуме в целом; 

• проявить внутреннее достоинство, присущее людям с инвалидностью, 

через различные виды деятельности, включая художественную и творческую. 

В период с 7 по 10 сентября 2017 года, Екатеринбург, один из крупнейших 

российских городов, с населением более 1,5 миллионов человек, 

находящийся на границе Европы и Азии, примет людей с инвалидностью со 

всего мира. 

Регион уже имеет опыт проведения подобных мероприятий. В 2012 году 

Екатеринбург принимал участников второго Всероссийского Конгресса для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Без малого нет целого. 

Найди свой самоцвет». 

Начало движению Конгрессов было положено в 1998 году в Берлине под 

девизом «Жить, встречаясь!». Инициатором таких Конгрессов выступил 

Томас Крауз, социальный терапевт из Берлина (Германия). Сегодня 

подобные мероприятия стали хорошей традицией. С успехом прошли 6 

Конгрессов в Европе: в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии 

и Бельгии. Впоследствии импульс этого движения распространился на весь 

мир и воплотился в региональных Конгрессах в разных странах: состоялись 

два конгресса в Бразилии, два — в России (в Москве и Екатеринбурге), а 

также в Аргентине, Колумбии, Грузии и Армении, на Балканах, в странах 

Скандинавии и три — в Таиланде. 

Официальное решение о проведении столь значимого мероприятия в 

Екатеринбурге было принято в мае 2015 года в Брюсселе, на Шестом 

Европейском конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Инициатива проведения Первого всемирного Конгресса в Екатеринбурге 

появилась в рамках посещения Томасом Краусом Свердловской области. 

Представители автономной некоммерческой организации «Белая трость» и 

автономной некоммерческой организации научно-практического социально-

педагогического объединения «Благое дело» выступили с данной 

инициативой. Общественная инициатива была поддержана Губернатором 

Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым. Подписан 

трехсторонний протокол о принципах и формах сотрудничества, в состав 

оргкомитета вошли представители законодательной и исполнительной 

власти региона, представители некоммерческих и образовательных 

организаций, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов и другие. 



Бюджет Свердловской области на конкурсной основе выделяет финансовые 

средства на проектную деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в подготовке Конгресса. 

Выработана единая концепция, что Конгресс это: 

• общественная инициатива, осуществляемая при активной поддержке и 

участии людей с инвалидностью, органов власти и представителей деловых 

кругов принимающей страны; 

• социокультурное событие, направленное на расширение культурных и 

межличностных связей, а также повышение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья и всего общества; 

В апреле 2016 года было принято решение о создании проектного офиса для 

подготовки к проведению Первого Всемирного конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья в уральской столице. Проектный 

офис занимается организацией подготовки волонтеров, поиском площадок 

для проведения деловых и культурных мероприятий, вопросами логистики. 

Сегодня уже определены основные площадки проведения мероприятий 

Конгресса, все они расположены в центре 

Екатеринбурга и доступны для участников с различными потребностями. 

Программа Конгресса включает в себя: 

• инклюзивные театральные и художественные представления; 

• спортивные мероприятия; 

• деловую часть: презентации, дискуссионные площадки; 

• мастер-классы; 

• художественно-ремесленную ярмарку; 

• экскурсионные поездки и посещения различных учреждений и 

организаций; 

• выставку технических средств реабилитации, социальных технологий и 

услуг; 

• инклюзивный флешмоб на улицах Екатеринбурга. 

С 01 сентября 2016 года на официальном сайте в сети Интернет www.kongress2017.ru 

открыта регистрация участников, которая завершится 01 июля 2017 года. 

 


