МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И
АДАПТАЦИИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ,
С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

1. Настоящие методические рекомендации по определению доступности объектов и
адаптации услуг, предоставляемых населению, с учетом особых потребностей
инвалидов (далее – Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации
подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически
ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и содействии
занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30.01.2016 № 73, Национального плана действий по
реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на
2017–2025 годы, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451, в целях создания в стране условий для дальнейшего
устойчивого развития безбарьерной среды для инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами возможностей для реализации прав и свобод, разностороннего
участия в жизни общества, социальной интеграции, а также получения необходимых
услуг для повышения уровня и качества жизни.

2. Методические рекомендации предназначены для обеспечения в Республике Беларусь
единых подходов к обследованию объектов среды жизнедеятельности (зданий,
сооружений, прилегающей к ним территории, конкретных помещений и др.) и
оказываемых в них c целью получения достоверной и полной информации об их
доступности для людей с двигательными, сенсорными, речевыми, когнитивными и иными
нарушениями различной степени выраженности (далее – инвалиды) и оказания
методической помощи организациям независимо от формы собственности и
ведомственной подчиненности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги населению (далее – организации, оказывающие услуги), а также местным
исполнительным и распорядительным органам в принятии
организационно-управленческих решений о необходимости, объемах и сроках
проведения работ по адаптации объектов и услуг для беспрепятственного доступа к ним
инвалидов.
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3. Основными задачами Методических рекомендаций являются:

разработка научно-методических подходов по совершенствованию (оптимизации)
процесса создания безбарьерной среды для инвалидов с вовлечением в этот процесс
организаций, оказывающих услуги, а также местных исполнительных и
распорядительных органов и общественных объединений, представляющих интересы
инвалидов с различными нарушениями (далее – общественные объединения инвалидов);

обеспечение всех заинтересованных инструктивно-методическим инструментарием,
содержащим описание критериев и порядка определения доступности объектов и услуг,
предоставляемых населению, с учетом особых потребностей инвалидов и при их
участии;

стимулирование организаций, оказывающих услуги, к разработке планов мероприятий
по адаптации объектов в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь в области безбарьерной среды;

повышение уровня подготовленности (информированности и компетентности) персонала
организаций, оказывающих услуги населению, представителей местных исполнительных
и распорядительных органов, местных Советов депутатов, а также общества в целом в
отношении барьеров, снижающих доступность объектов и услуг для инвалидов, и мер по
созданию безбарьерной среды, имеющих как обязательный, так и рекомендательный
характер;

создание методической основы для последующей систематизации информации о
доступности объектов и услуг для инвалидов с различными нарушениями с
использованием единых подходов и принципов ее представления на
специализированных Интернет-ресурсах, в СМИ;

содействие формированию позитивного отношения в обществе к инвалидам в целях
устранения «отношенческих барьеров».
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4. Методические рекомендации разработаны с учетом требований и норм
международных документов в области обеспечения прав и социальной защиты
инвалидов, в том числе Конвенции ООН о правах инвалидов, нормативных правовых
актов Республики Беларусь, определяющих государственную политику в отношении
инвалидов, а также технических нормативных правовых актов, строительных,
санитарных, противопожарных и иных норм в области доступности для инвалидов
объектов и услуг, а также анализа зарубежного опыта.

5. Методические рекомендации разработаны на основе комплексного подхода,
учитывающего, с одной стороны, многообразие (многовариативность) потребностей
инвалидов при посещении объектов и получении услуг, а также, с другой, – специфику
материально-технических и иных условий, уровня развития организаций, особенности их
деятельности и сферы оказываемых услуг.

В структуре документа выделены главы, в которых определены понятия и базовые
требования в области доступности объектов и услуг, потребности инвалидов с
различными нарушениями, рассматриваются субъекты организации этой работы, их
основные задачи, функции и направления деятельности, критерии и порядок
определения доступности объектов и оказываемых в них услуг для инвалидов. Кроме
этого, представлены рекомендации по адаптации объектов при их реконструкции,
ремонте либо строительстве новых объектов, а также конкретные меры по адаптации
услуг с учетом особых потребностей инвалидов с различными нарушениями.

6. Методические рекомендации предназначены для использования
представителями республиканских, местных исполнительных и распорядительных
органов, местных Советов депутатов, руководителями и специалистами организаций,
оказывающих услуги, а также общественных объединений инвалидов при решении
широкого круга вопросов, касающихся создания и развития безбарьерной среды в
Республике Беларусь.

Полный текст методических рекомендаций можно ЗДЕСЬ
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