
Новости от 16 мая 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Международная конференция «Слепоглухие в современном 
мире: преодолевая границы возможного» начинается завтра 
в Москве 

Дата проведения представительной конференции – с 18 по 20 мая 
2016. Ее организатор – фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Это уже вторая ежегодная Международная конференция по 
проблематике слепоглухоты «Слепоглухие в современном мире: 
преодолевая границы возможного», организованная Фондом 
поддержки слепоглухих «Со-единение». Участники симпозиума из 10 
стран представят лучшие мировые методики работы со слепоглухими. 

Первый день конференции Фонда «Со-единение» посвящен работе 
Ассоциации исследователей проблем людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения. В организацию войдут как вузы, так и 
отдельные исследователи, преподаватели дефектологических и 
педагогических факультетов. 

Второй день, 19 мая, посвящен работе в секциях по следующим 
вопросам: 

– ранняя помощь семья слепоглухого ребенка; 

– новые технические разработки; 

– научное сотрудничество; 

– адаптивная физкультура; 

– вопросы социокультурной работы. 

20 мая участники посетят Сергиево-Посадский детский дом для 
слепоглухих, дом слепоглухих в Пучково и Ресурсный центр Фонда 
«Со-единение». 

Генеральным информационным партнером международной 
конференции стал проект РИА Новости «Жизнь без преград». 
Партнеры симпозиума: Общество социальной поддержки слепоглухих 
«Эльвира», Всероссийское общество глухих, Сергиево-Посадский 
детский дом слепоглухих, Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению, Всероссийское 



общество слепых, Российский государственный социальный 
университет. 

Общество 

1. Правительство попросили оборудовать пляжи для 
инвалидов 

В преддверие летнего сезона Совет по правам человека при 
Президенте обратился к вице-премьеру России Ольге Голодец с 
предложениями по организации пляжей, доступных для людей с 
ограниченными возможностями. 

Глава комиссии Совета по общественному контролю в социальной 
сфере Яна Лантратова, подписавшая письмо к вице-премьеру, 
отметила, что получает множество жалоб на то, что на пляжах 
отсутствует соответствующая инфраструктура. 

В связи с этим, комиссия обратилась к Ольге Голодец с просьбой 
поручить соответствующим службам провести проверку доступности 
пляжей общего пользования для эксплуатации людьми с 
ограниченными возможностями и на основании полученных данных 
предусмотреть ряд мер для качественного улучшения указанной 
ситуации. 

Как считает глава комиссии, в частности, необходимо оснастить 
курорты и туристические центры настилами и пандусами, в том числе 
для спуска к морю, а также организовать специальное такси в 
подобных местах. 

Отмечается, что, несмотря на то, что сегодня в России действует 
федеральная программа «Доступная среда», рассчитанная до 2020 
года, оборудованием мест отдыха для инвалидов в ее рамках 
практически никто не занимается. 

2. Следственный комитет России расследует нанесение 
увечья слепому ребенку в реабилитационном центре 

 Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в 
связи с жестоким обращением с незрячим ребенком в одном из 
реабилитационных центров Сургута. 

Поводом для расследования послужила опубликованная в интернете 
запись с камер наблюдения, установленных в центре «Добрый 
волшебник». На записи видно, как во время кормления одна из 
сотрудниц силой удерживает семилетнего ребенка, затем он получает 



от воспитательницы удар по голове. Как оказалось впоследствии, 
мальчик получил перелом руки. 

После этого женщины перенесли ребенка на пол, где и оставили 
лежать на протяжении нескольких часов. Все это время персонал 
учреждения, в том числе и медицинский, игнорировал плачущего 
незрячего ребенка, который попросту был не в силах подняться на 
ноги. Как было установлено позднее, мальчик получил перелом руки, 
был госпитализирован и уже перенес оперативное вмешательство. 
Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. 

После выявления видеозаписи по поручению главы СКР Александра 
Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, статьи 112 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в 
отношении малолетнего). 

Следователи намерены изучить действия и уровень подготовки 
сотрудников центра, а также установить, имели ли там место 
подобные случаи в прошлом. Кроме того, будет дана оценка 
действиям сотрудников органов внутренних дел, до сих пор не 
назначивших судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить 
причиненный ребенку вред. 

3. Как почти не выполняются «майские указы» президента 
Путина 

Президент Владимир Путин провёл в Москве совещание, 
посвящённое выполнению его «майских указов», принятых 4 года 
назад. Это – указы президента России от 7 мая 2012, посвящённые 
социальной сфере жизни общества: здравоохранению, жилищно-
коммунальному хозяйству, образованию, демографии  и т.д. Владимир 
Путин отметил, что есть достижения в области выполнения этих 
указов. Снизилась смертность, в том числе младенческая, возросла 
продолжительность жизни. Устройство новых центров приёма и 
выдачи документов («служба одного окна») сократило очереди и 
уменьшило волокиту в учреждениях. С будущего года вводится 
специальное финансирование дополнительного образования. Но 
очень многое предстоит ещё сделать для выполнения социальных 
указов, отметил Владимир Путин. Контроль за их выполнением 
президент поручил Объединённому народному фронту (ОНФ), 
который он сам и возглавляет. По словам Александра Бречалова (это 
один из руководителей штаба ОНФ),  специалисты этой организации 
получили 131 отчёт о выполнении поручений президента по этим 



указам  от чиновников. Из них эксперты отметили как выполненные 
полностью и рекомендовали снять с контроля только 26 докладов. 
Остальные не сняты с контроля из-за неполного выполнения. 
Например, построены в нескольких регионах дома для переселения 
людей из аварийного жилья. Но и эти новые дома ещё не годятся для 
жилья. Их надо перестраивать. Или для сокращения расходов 
закрывают больницы в сельских районах, а людям приходится ездить 
за помощью за десятки километров. Или, например, так и остается 
полунищенской зарплата российских учёных. Поэтому при всех 
достижениях,  предстоит ещё очень большая работа для полного 
выполнения социальных указов президента России. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Российский центр по примирению доставил полторы тонны детского 
питания в Дамасский интернат для детей погибших военных. Здесь 
живут и учатся дети военнослужащих, погибших в годы войны. Обычно 
на Востоке беспризорных детей не бывает. Но на этой войне было 
слишком много жертв, не всегда есть родственники, которые могут 
позаботиться о сиротах. Этим детям помогают теперь и российские 
военные. 

2. Положение на Украине 

Снова возросло число перестрелок между ополченцами и 
украинскими силовиками. Украинская сторона подвергла новым 
интенсивным обстрелам территорию ДНР. За сутки 60 мин выпущено 
по Донецкому аэропорту и  району посёлка Ясиноватая. Есть потери 
среди ополченцев. Под обстрел попала  и группа журналистов 
российского телевидения, но с помощью ополченцев они смогли 
укрыться в безопасное место. В последнее время число подобных 
нарушений Минских соглашений возросло. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 73.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.9 долл. за баррель. 

 


