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В Минске прошли тренинги, посвящённые 
вопросам дискриминации, для специалистов, 
которые работают с уязвимыми группами, в частнос-
ти с людьми с инвалидностью. Два дня представите-
ли общественных организаций, сферы образования, 
здравоохранения, органов социальной поддержки 
вместе с юристами и экспертами правового сектора 
разбирались в тонкостях этого вопроса.

Так, например, участники рассмотрели примеры 
стигматизации. Почему в обиход вошли стигматизи-
рующие выражения «человек с ограниченными 
возможностями», «прикованный к инвалидной 
коляске», «солнечные люди», какова роль в этом 
процессе средств массовой информации, организа-
ций, работающих в сфере инвалидности, законодат-
ельства и прочих институтов, рассказала сотрудница 
Офиса по правам людей с инвалидностью Анастасия 
Вайтехович.

Юристка Галина Крот остановилась на том, какие 
международные документы подписала Беларусь для 
предотвращения дискриминации. Среди них Конвен-
ция о правах инвалидов, предусматривающая 
недопущение дискриминации. Эксперт в сфере прав 
людей с инвалидностью рассказала о возможных, 
довольно распространённых кейсах по дискримина-
ции. Другое дело – большинство из нас о них не 
задумывались ранее, не замечали. Она коснулась 
также механизмов защиты от дискриминации.

– К сожалению, как показывает практика, до сих 
пор стигматизирующие и дискриминирующие 
термины и нормы могут быть заложены в нашем 
законодательстве, – комментирует координатор 
Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей 
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Дроздовский. – Меж тем, в правовом государстве 
важно обеспечивать равный доступ всех к благам, 
общественным сервисам и услугам не только на 
бумаге, но и в реальности. И это государство должно 
учитывать, в противном случае и наблюдаются 
случаи дискриминации.

Участники также узнали от юристки Натальи 
Маньковской про меры антидискриминационной 
политики, международные стандарты свободы от 
дискриминации, методах и технологиях предотвра-
щения дискриминации. 

Работаем над Повесткой 50, 
в которой нет места дискриминации

Степан Кудравец, заведующий отделением 
дневного пребывания для инвалидов государствен-
ного учреждения «Столинский территориальный 
центр социального обслуживания населения»:

– Я работаю в сфере поддержки людей с инвалид-
ностью три года. Небольшой срок, но для меня эта 
работа очень интересная. Я и раньше стремился 
помогать людям – был в профсоюзной организации, в 
Красном кресте, в других общественных инициати-
вах, но после того, как попал в сферу социальной 
поддержки, понял, что это моё. Здесь я чувствую себя 
более уверенно и более нужным, потому что вижу 
конкретную работу не только материального плана, 
но и морального. Работая с такой непростой темой 
стараюсь совершенствоваться, узнавать всё новое и 
новое. Именно поэтому стараюсь попадать на 
семинары, подобные этому.

В данном семинаре узнал больше о том, что такое 
дискриминация, как на законодательном уровне в 
Беларуси определяется это понятие. Ловлю себя на 
мысли: понятие на слуху, но каждый понимает его по-
своему, здесь специалисты помогают разложить 
информацию по полочкам.

Для нашего региона участие в семинаре – 
возможность познакомиться с коллегами из других 

Дискриминация 
недопустима 

ни в какой сфере
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регионов, пообщаться, попланировать, наметить 
сотрудничество. Для нас это очень важно ещё и 
потому, что сейчас участвуем в программе «Повестка 
50» и думаем, как принципы Конвенции о правах 
инвалидов претворить в жизнь в своём регионе. В 
Столине уже дважды были образовательные встречи 
по этой теме, начато сотрудничество с общественны-
ми организациями. Из ближайших планов – это 
создание безбарьерных туристических маршрутов, а 
также соответствующей доступной инфраструктуры: 
инфоматериалов, указателей, необходимых 
условий. А данный семинар по дискриминации 
укрепляет не только знания, но и нашу веру в 
«доступные» преобразования.

Хочется оказывать не только медицинскую, 

но и социальную помощь

Светлана Кудравец, главный педиатр Централь-
ной районной больницы Столинского района:

– На подобном мероприятии я впервые, но для 
меня это очень интересно. Я раскрыла для себя 
понятия «дискриминации», «стигматизации» и 
некоторые другие, теперь чётко могу определить эти 
термины и пользоваться в своей работе. Участие в 
семинаре помогло пересмотреть отношение к людям 
с инвалидностью, понять, почему им бывает сложно 
участвовать в общественной жизни наравне с 
остальными.

У меня появились некоторые идеи после семина-
ра. Например, хочу кое-что попробовать реализовать 
для своей больницы: вижу, как трудно людям с 
инвалидностью попасть к неврологу, травматологу, 
кабинеты которых находятся на втором этаже здания. 
Хочется усовершенствовать услугу по паллиативной 
помощи, ведь это не только медицинская услуга, но и 
социальная.

НОВОСТИ

Люди с психически расстройствами 
больше подвергаются стигме

Кристина Хованская, руководитель Брестского 
клубного дома «Калейдоскоп»:

– После успешной апробации модели клубных 
домов в Минске было принято решение развивать 
подобную службу по всей стране. Причина в том, что 
стал актуальным вопрос того, что люди с психически-
ми расстройствами оказались выброшенными за 
борт социальной жизни – им было некуда идти, никто 
не готов был принимать их и работать. Даже 
территориальные центры, имеющие на своей базе 
отделения дневного пребывания, не могли принять 
этих людей. Поэтому стало актуальным развитие 
данной службы в Бресте. Нашлись единомышленни-
ки, мы сделали это!

Клубный дом, по сути, схож с отделением 
дневного пребывания. Люди приходят, работают на 
благо клубного дома, социализируются, адаптируют-
ся и, по возможности, возвращаются в активную 
общественную жизнь – трудоустраиваются либо 
возвращаются к той трудовой деятельности, которой 
занимались.

Я приехала на семинар по дискриминации, потому 
что, на мой взгляд, люди, имеющие психические 
заболевания, попадают в ту группу, которая больше 
всего стигматизируется. В подтверждение то, что ими 
долгое время никто не занимался, многие просто 
боялись. Срабатывали стереотипы. Их стереотипно 
считают либо агрессивными, либо «ватными», не 
способными работать.

Мне хотелось бы выстроить взаимосвязь таких 
людей с обществом, в частности с работодателями, 
помочь им вернуться в активную жизнь. Они все могут 
работать, это важно очень. Им хотелось бы, чтобы 
они работали и приносили пользу обществу и 
государству наравне с другими. За счёт этого они 
будут чувствовать себя частью общества и не будут 
выпадать из него. В решении проблем психического 
здоровья вопрос избавления от стигмы – пожалуй, 
самый важный.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В разделе «Ресурсы» на нашем сайте появилась 
два практических пособия, которые были подготовле-
ны в рамках долгосрочного партнёрского проекта 
Офиса по правам людей с инвалидностью с польски-
ми фондами «HumanDoc» и «Открываем культуру».

Целью совместного проекта было распростране-
ние в Беларуси метода приспособления информа-
ции, произведений культуры и искусства к потребнос-
тям людей, имеющих инвалидность по зрению или 
слуху. Расширение информационной доступности 
для этих групп будет способствовать включению их в 
общественную жизнь и большему их влиянию на 
общественные процессы. Выпускники данной 
образовательной программы, адаптировали несколь-
ко художественных и мультипликационных фильмом 
к потребностям людей с нарушением слуха и зрения, 
а также часть произведений в Национальном 
художественном музее в Минске и в Доме-музее 
Марка Шагала в Витебске.

В результате польскими специалистами совмес-
тно с беларусскими участниками были подготовлены 
рекомендации по изготовлению субтитров и 
приспособлению произведений под нужды 
отдельных групп. Авторы отмечают, что это не 
непоколебимые догмы, это – рекомендации, которые 
помогут желающим расширять информационную 
доступность.

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

В нашей библиотеке 
появились пособия 
по созданию субтитров

Одним из наиболее значимых событий междуна-
родного календаря инвалидности начала года 
традиционно является проведение Всемирной 
конференции «Нулевой проект». Каждый год 
конференции предшествуют широкие исследования 
и сбор данных по конкретной теме (позиции Конвен-
ции о правах инвалидов). В 2017 году темой 
конференции стала сфера труда и занятости, 
включая вопросы профессионального образования.

«Нулевой проект» опубликовал свое последнее 
исследование по вопросам занятости, профессио-
нального образования и обучения: 56 инновационных 
практик и 11 инновационных политик получили 
награды конференции «Нулевого проекта – 2017». 
Социальные измерения, проведенные в рамках 
деятельности «Нулевого проекта», позволят оценить 
степень реализации Конвенция о правах инвалидов 
(КПИ ООН) в 120 странах мира, с акцентом на право 
на труд (как это определено в статье 27).

«Нулевой проект» начал свой второй четырехлет-
ний цикл исследований для пересмотра сферы 
занятости. Первоначально, в 2013 году, были 
охвачены 260 практик и 48 политик были номинирова-
ны для «Нулевого проекта» 3000 специалистами, как 
с инвалидностью, так и без таковой. Члены сети 
специалистов приняли участие в оценке для 
определения короткого списка, и в голосовании за 
наиболее выдающиеся модели с использованием 
критериев инновационности, результативности и 
последующей применимости. Все инновационные 
практики и политики сферы занятости и трудоустро-
йства находятся в свободном доступе на сайте 
«Нулевого проекта» https://zeroproject.org

Отчет «Нулевого проекта» включает в себя 
социальные индикаторы, которые измеряют 
реализацию КПИ ООН в 120 странах, используя 
опрос, который был осуществлен экспертами, как с 
инвалидностью, так и без таковой, представителями 
партнерских сетей: DPI, Всемирной федерации 
глухих, Всемирный Союз Незрячих и EASPD. 
Социальные индикаторы демонстрируют довольно 
мрачные ситуации, особенно когда речь идет о 
наличии данных о занятости лиц с инвалидностью. 
Однако есть и заметные позитивные исключения.

Социальные показатели охватили и 8 Целей 
Устойчивого развития: опрос охватил, например, 
вопросы о касающиеся занятости молодых людей с 
инвалидностью, а также о людях, живущих в интернатах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Прошла Всемирная конференция 
«Нулевой проект – 2017»
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопрос юристу: 

Воспитываю несовершеннолетнего ребенка с диагнозом «сахарный диабет». Каков порядок обеспече-
ния граждан техническими средствами социальной реабилитации, в частности количеством тест-
полосок для определения уровня сахара в крови?

С., Витебск

Ответ:  

Данный порядок регулируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 
2007 года № 1722 «О государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации 
и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан», в котором предусмотрены как виды техничес-
ких средств реабилитации (далее – ТСР), общие положения и условия получения ТСР, так и особенности 
обеспечения ими, а также их ремонта.

Так, тест-полоски для определения сахара в крови, датчик-глюкосенсор (п. 62) входят в Государственный 
реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации.

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 17 июня 
2016 года № 78 был внесен ряд дополнений в действующее законодательство, регулирующее в том числе 
вопросы обеспечения ТСР. В соответствие с Постановлением Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь Республики Беларусь от 17 января 2008 года № 12 «Об установлении сроков пользования 
техническими средствами социальной реабилитации до их замены» теперь предусмотрены следующие 
сроки пользования тест-полосками для определения сахара в крови, датчиком-глюкосенсором:

для детей, получающих инсулинотерапию – 8 часов;
для взрослых и детей, получающих таблетированные сахароснижающие лекарственные сред-

ства – 84 часа;
для взрослых, получающих инсулинотерапию – 12 часов.

Важно отметить, ранее этот срок составлял одни сутки.

Для решения вопроса по обеспечению ребенка таким ТСР как тест-полоски его законному представителю 
было рекомендовано обратиться к лечащему врачу, а после проведения соответствующей комплексной 
диагностики по представлению лечащего врача – в ВКК государственной организации здравоохранения 
по месту их жительства.

Здоровье


