«ДОСТУПНАЯ СРЕДА И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН»

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ СЕЛЕЗНЕВ
Основатель фонда, Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
инициатор
создания
и
сопредседатель
Межфракционного
депутатского
объединения
Государственной Думы по делам инвалидов, член
Комитета Государственной Думы по международным
делам

«Деятельность Фонда направляет внимание власти,
бизнеса и общества на проблемы инвалидов. Мы выстраиваем конструктивный и
прагматичный диалог политиков, представителей государства, деловых кругов и
общественности, экспертного сообщества, самих инвалидов – всех заинтересованных
и неравнодушных людей»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
Ачкасов
Евгений Евгеньевич
Председатель Комиссии Общественной палаты по
охране здоровья и экологии, Профессор
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московская медицинская академия имени И.М.
Сеченова»

Байрамов

Бусыгин
Андрей Евгеньевич
Заместитель Министра культуры
Российской Федерации, Доктор
экономических наук, профессор

Журова

Вагиф Дейрушевич
Ректор Московского государственного
гуманитарно-экономического института

Светлана Сергеевна
Заместитель Председателя
Государственной Думы Российской
Федерации

Балыхин

Ивлиев

Григорий Артемович
Председатель Комитета Государственной Думы
по образованию

Григорий Петрович
Председатель Комитета
Государственной
Думы по культуре

Белькова

Ковалев

Надежда Михайловна
Член Совета по делам инвалидов при
Президенте Российской Федерации, Президент
Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Пилигрим»

Николай Дмитриевич
Председатель Комитета
Государственной Думы по делам
ветеранов

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
Козырев

Мизулина

Владимир Николаевич
Главный психиатр и нарколог Департамента
здравоохранения города Москвы, Главный
врач ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
врач Российской Федерации

Елена Борисовна
Председатель Комитета
Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей

Косачев

Александр Яковлевич
Президент Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»,
член Совета по делам инвалидов при
Президенте Российской Федерации

Константин Иосифович
Председатель Комитета Государственной
Думы по международным делам

Крупенников
Владимир Александрович
Член Комиссии Общественной палаты по
социальной и демографической политике,
Председатель правления региональной
общественной организации инвалидов
«Стратегия»

Неумывакин

Плескачевский
Виктор Семенович
Председатель Комитета
Государственной Думы по
собственности
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Андрей Викторович
Полномочный представитель Правительства
Российской Федерации в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации

Владимир Тимофеевич
Президент Паралимпийского
Комитета города Москвы

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
Рухледев
Валерий Никитич
Президент Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих», член
Совета по делам инвалидов при
Президенте Российской Федерации

Тереньев
Михаил Борисович
Депутат Государственной Думы,
Генеральный секретарь Паралимпийского
Комитета России

Сихарулидзе
Антон Тариэльевич
Председатель Комитета Государственной
Думы по физической культуре и спорту

Чепурной
Андрей Геннадьевич
Председатель Общероссийской
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане

Степашин
Сергей Вадимович
Председатель счетной палаты
Российской Федерации

Тараканов
Павел Владимирович
Председатель Комитета
Государственной Думы по делам
молодежи

Шаккум
Мартин Люцианович
Председатель Комитета Государственной
Думы по строительству и земельным
отношениям, сопредседатель Комиссии
Государственной Думы по рассмотрению
расходов федерального бюджета,
направленных на обеспечение обороны и
государственной безопасности
Российской Федерации

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ
МАСШТАБНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В 2011 году в нашей стране насчитывается почти 14
миллионов человек, которые имеют инвалидность, из них
около 550 тысяч – дети…

СТАТИСТИКА
75 % инвалидов не имеют работы и возможности
профессиональной занятости

Около 20 % детей-инвалидов не получают
образования

Почти 60

% инвалидов приходится преодолевать

барьеры при пользовании общественным транспортом
и посещении объектов социальной
инфраструктуры

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА
Оказание поддержки и содействие власти, обществу и бизнесу в
реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов путѐм
создания в России условий для ликвидации и предупреждения всех форм
дискриминации людей по признаку инвалидности и улучшения качества
жизни инвалидов
«Чтобы наделить инвалидов возможностью
вести независимый образ жизни и всесторонне
участвовать во всех аспектах жизни,
государства-участники принимают надлежащие
меры для обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому окружению,
транспорту, информации и связи»

(Статья 9 «Доступность» Конвенции о правах
инвалидов)

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СВОЕЙ МИССИИ ФОНД РЕШАЕТ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ:
• способствует полному участию инвалидов наравне с другими людьми во всех
сферах жизни государства, общества и бизнеса

• формирует условия для предоставления инвалидам возможности вести
независимый образ жизни и полностью реализовать свой потенциал в гражданской,
политической, социальной и любой иной области человеческой жизни
• содействует выявлению и ликвидации барьеров доступа инвалидов к услугам и
объектам окружающей среды, а также формированию дружественной для инвалидов
среды общественных отношений на основе принципов универсального дизайна
• способствует расширению возможностей для получения инвалидами социальных,
медицинских, образовательных и иных услуг, предоставляемых для населения
• разрабатывает и представляет в органы государственной власти предложения по
совершенствованию, развитию и реализации государственной социальной политики
в отношении инвалидов с учѐтом положений Конвенции ООН

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА
В состав экспертного Совета Фонда входят опытные специалисты:
учѐные, практики, эксперты, управленцы, представители общественных
организаций инвалидов, в том числе люди с инвалидностью
С момента основания Фонда деятельностью
Экспертного Совета руководит известный
российский эксперт по проблемам инвалидности
А.Е.ЛЫСЕНКО

Экспертный Совет формирует стратегические
направления деятельности Фонда, рассматривает
предложения по содержанию проектов и программ
Фонда, осуществляет их экспертизу, обсуждает и
вносит предложения.

ЛЫСЕНКО
Александр Евгеньевич
Кандидат медицинских наук,
член-корреспондент Академии
медико-технических наук, член
Совета по делам инвалидов при
Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в
мировую тройку лидеров железнодорожных компаний и является связующим
звеном единой экономической системы страны, обеспечивает стабильную
деятельность промышленных предприятий, является самым доступным
транспортом для миллионов граждан.

Концерн Deutsche Bahn - основной железнодорожный оператор Германии,
обладает 20-летним опытом в оборудовании вокзалов для людей с особыми
потребностями, осуществляет глобальную деятельность по созданию
концепций эксплуатации железнодорожной транспортной инфраструктуры с
учетом условий доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Администрация города Сочи
Единственный в России субтропический город-курорт, протяженность которого
составляет 145 км. В Сочи расположено 227 различных учреждений лечения и
отдыха, отелей и туристических баз, круглогодично в Сочи могут разместиться
порядка 50 тысяч гостей.

Строительно-монтажная организация "Инвастрой" является лидером на
российском рынке в области проектирования и строительства зданий и жилых
сооружений с учетом потребностей и физических особенностей инвалидов и
иных маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА
Источники финансирования Фонда – это благотворительные пожертвования
организаций и частных лиц, а также гранты и средства от участия в выполнении
проектов и работ по заказам.

Наши главные аргументы для развития сотрудничества –
высокий профессионализм и результативность
команды специалистов Фонда
НА ЧТО ПОЙДУТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ


на оплату труда инвалидов, принимающих участие в обследовании объектов окружающей среды на
предмет доступности;



на издание информационных материалов для инвалидов
по вопросам преодоления барьеров окружающей среды;



на проведение обучающих семинаров и тренингов для
инвалидов и представителей общественных организаций инвалидов;



на проведение мероприятий с участием инвалидов по вопросам
преодоления инвалидности и ликвидации барьеров окружающей среды

Мы уверены, что внедрение инструментов универсального
дизайна и разумного приспособления позволит существенно
увеличить вклад инвалидов в рост благосостояния нашей
страны и ускорить продвижение государства на пути к созданию

общества равных возможностей…

МОСКВА, 2011 ГОД

