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Стартовал городской
смотр-конкурс
«Город без барьеров»

Целью конкурса является формирование доступной
среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и
физически ослабленных лиц для их полноправного
участия в жизни общества, реализации гражданских,
экономических, политических и других прав, предусмотренных Конституцией и законами Республики Беларусь.
Организаторами конкурса являются комитет по труду,
занятости и социальной защите Мингорисполкома,
комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Офис по правам людей с инвалидностью взял на
себя организационно-методическое сопровождение
конкурса.
– Этот конкурс проводится впервые, деятельность
осуществляется в рамках городской программы, в одном
из пунктов которой обозначено повышение и формирование доступности среды, – пояснила главный специалист
комитета по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома. – Уникальность конкурса в том, что
принять участие могут здания разного масштаба: от
небольших до очень крупных объектов. Так, например,
заявки на участие уже подали аквапарк «Лебяжий»,
спортивный комплекс «Чижовка-арена» и другие.
В конкурсе могут принимать участие все вновь построенные и реконструированные объекты строительства
2013–2015 годов. Согласно положению о конкурсе, подать
заявку на определение уровня архитектурной доступности
могут проектировщики и архитекторы любого общественного здания (школы, университета, больницы, бизнесцентра, концертного зала, театра, спортивного комплекса,
бара и ресторана, химчистки и т.д.), а также жилого здания.
На данный момент заявки еще принимаются.
– Конкурс проводится также накануне Республиканского обучающего семинара по созданию безбарьерной
среды, который пройдет в конце июня. Участники семинара – это структурные подразделения облисполкомов,
курирующие вопросы социальной защиты, а также
представители профильного министерства – смогут
посетить доступные объекты, которые победят в конкурсе,
как показательные, – сообщили в Мингорисполкоме.
Как уточняют организаторы, победителями конкурса
признаются объекты, в максимальной степени соответствующие принципам доступности.
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Минск, ул. Воронянского, 50-4-101

НОВОСТИ

– Мы приветствуем и поддерживаем этот конкурс. Во
время Недели Доступности мы встречались с архитекторами, обсуждали, как сделать среду доступной и удобной
для каждого. Одной из идей как раз и было запустить ряд
конкурсов для проектировщиков, архитекторов и застройщиков. Предполагается, что это расширит их понимание
доступности, они осознают, что строить доступно – это
нужно, удобно и даже престижно, – отметила директор
Офиса по правам людей с инвалидностью Энира Броницкая.
На данный момент организаторы приглашают волонтеров, которые помогут сделать оценку доступности зданийконкурсантов.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е НОВОСТИ

Европейский парламент
принимает резолюцию
по правам людей
с инвалидностью

Европейский парламент принял резолюцию, в которой
он заявил о решительном намерении поддержать полную
реализацию Конвенции ООН о Правах Инвалидов (КПИ
ООН). Резолюция была принята подавляющим количеством голосов семи политических партий.
Резолюция последовала за пленарным заседанием
Европейского Парламента и публичным слушанием, в
которых депутаты ЕвроПарламента и представители
движения инвалидов и учреждений Евросоюза обсудили порядок осуществления Конвенции ООН. Резолюция
гласит о том, что ЕвроПарламент обязан в полной мере
участвовать в мониторинге и реализации Конвенции
ООН.
В частности, в ней подчеркивается процесс рассмотрения Конвенции ООН и конструктивного диалога
между ЕС и Комитета ООН о правах инвалидов.
Европейский Форум по проблемам инвалидности
приветствует резолюцию ЕвроПарламента и его участие
в процессе рассмотрения. Форум считает, что учреждения Евросоюза, представляющие интересы 500 миллионов граждан ЕС, должны быть на равных с другими
организациями ЕС в разработке законов Евросоюза и
политики, касающейся лиц с инвалидностью.
+375 17 256-08-09
www.distright.org, info@distright.org
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В своей резолюции, Европейский парламент
поддерживает принятие двух ключевых моментов
законодательного акта: Европейский акт общедоступности и Общую директива о запрете дискриминации;
обе части законодательства являются неотъемлемыми
элементами осуществления Конвенции ООН.
Резолюция также призывает Государстваучастников переводить обязательства, следующие из
статьи 12 Конвенции ООН, на уровень государственных
законов, и особенно право лиц с инвалидностью
голосовать и быть избранными.
Как участник Конвенции ООН ЕС также должен
гарантировать, что все внешние действия способствуют
инклюзии и вовлеченности людей с инвалидностью, в
том числе и с помощью представляющих их организаций. Однако некоторые пункты, такие как план действий
по гендерным вопросам, не включили отдельных
упоминаний касательно лиц с инвалидностью.
Что теперь ожидать от Парламента? Единое
решение, принятое на пленарном заседании, предоставляет возможность ЕвроПарламенту предпринимать меры для системной реализации Конвенции ООН
в рамках собственных структур. В частности, Парламент обязан доработать создание политического
механизма, сети кросс-комитетов по реализации
Конвенции о правах инвалидов с расширенным мандатом, чтобы стимулировать и гарантировать последовательную реализацию КПИ в ключевых Комитетах
Парламента. Сеть должна послужить инструментом
мощной и эффективной координации сил с другими
организациями Евросоюза. Сеть таких кросс-комитетов
должна активно вовлекать людей с инвалидностью
через организации, представляющие их интересы.
Кроме того, Европейский Парламент обязан также в
полной мере соблюдать Конвенцию ООН, когда он
выступает в роли государственного управления,
создавая рабочую инклюзивную среду, делая встречи,
общение и процедуры полностью доступными для
инвалидов.

ДО СТУП Н О СТЬ

Офис благодарит СМИ
за продвижение
темы доступности

Во время Недели Доступности – 2015 Офис по правам
людей с инвалидностью поблагодарил журналистов, СМИ
и партнеров, которые всесторонне и системно освещают
события, что проходят в рамках мероприятия, и в целом
помогают продвигать в Беларуси тему доступности.
*

Мы благодарим за активное участие в продвижении
идей доступности:

*

Дарью Бич, журналиста информационного портала
TUT.BY;

*

Снежану Инанец, журналиста информационного
портала TUT.BY;

*

Татьяну Бембель, куратора Галереи TUT.BY;

*

Светлану Шапорову и Елену Проскурину, создателей проекта РАБОТА.TUT.BY;

*

Бизнес-центр «IMAGURU»;

*

Деловой портал bel.biz;

*

Елену Спасюк, журналиста интернет-газеты
«Белорусские новости»;

*

Анастасию Солонович, журналиста информационного агентства «БелПАН»;

*

Владимира Баранича, видеоператор;

*

Интернет-журнал о Минске citydog.by;

*

Геннадия Шарипкина;

*

Юлию Василишину, журналиста газеты «СБ.
Беларусь сегодня»;

*

«Настаўніцкую газету»;

*

Портал Еeurobelarus.info.

Европейский Форум по проблемам инвалидности
призывает Европейский Парламент сделать приоритетным сохранение прав людей с инвалидностью. Комитет
Конвенции ООН о правах инвалидов предоставит свои
рекомендации Евросоюзу в сентябре. Эти рекомендации должны служить основой политики в отношении лиц
с инвалидностью возможностями в ЕС и его членах
государствах в предстоящие месяцы и годы.
Европейский Форум по проблемам инвалидности
призывает Европарламент организовать дополнительное совещание движений людей с ограниченными
возможностями, которое последует за очередным
пленарным заседанием, касающимся данной темы.
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Снежана Инанец, журналист информационного
портала TUT.BY:
– Неделя Доступности – мероприятие, безусловно,
нужное. Оно ставит перед обществом один важный
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СТУПЭКСПЕРТА
Н О СТЬ
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НЕНИЕ

М НЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ю РИДИЧЕСКАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ
СТУПЭКСПЕРТА
Н О СТЬ
М ДО
НЕНИЕ

М НЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Труд и занятость
вопрос: доступным этот мир (начиная от возможности
выйти из дома и заканчивая возможностью нормально
работать и отдыхать) должен быть для каждого. Неделю
Доступности можно сделать полезной и интересной для
большого числа людей. Мне кажется, что в качестве
участников важно видеть тех, кто точно может что-то
улучшить, изменить в жизни людей с инвалидностью. Их
присутствие на таких мероприятиях ну просто обязательно. Архитекторы, чиновники, создатели сегодняшней
среды – про них я говорю. Именно их надо вызывать на
дискуссии.
Важно также обозначать проблемы, которые обсуждаются, просто и понятно – тогда максимальное число людей
будет чувствовать себя причастными к проходящим
мероприятиям. Многим, например, трудно решиться пойти
на четырехчасовой круглый стол с названием «Формирование государственной программы интеграции лиц с
инвалидностью в перспективе имплементации Конвенции
о правах инвалидов в Республике Беларусь», однако это
очень важная и нужная тема для многих в нашем обществе. И людям нужно дать это понимание. Это важно для
расширения понятия «доступность» в беларусском
обществе, в том числе в головах людей.
При подготовке Недели Доступности – 2016, я думаю,
важно пробовать разные способы «идти в народ».
Например, в прошлом году это были языковые курсы
«Мова Нанова», музыкальные фестивали, в которые
удалось включить тему доступности. Хорошо бы «изобрести» способы разговаривать на эту тему со «среднестатистическими людьми», что стоят на остановках, приходят за
детьми в школу, смотрят по вечерам телевизор и т.д. По
моим наблюдениям, в мире посетителей Галереи «Ў» о
проблемах инвалидности и необходимости доступного
мира уже многие знают, в том числе благодаря Недели
Доступности, а в мире самых обычных людей – критически
мало. А ведь именно от них многое зависит в том, насколько доступной наша среда будет для людей с инвалидностью. С кем сталкивается человек в инвалидной коляске в
обычном троллейбусе, в метро? С обычными людьми и
работниками транспорта. Водители троллейбусов,
кассиры магазинов, менеджеры ресторанов – когда же о
доступности заговорят с ними?
А в целом – большое спасибо, удачи и сил в таком не
простом деле!
220007, Республика Беларусь,
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Вопрос юристу:
Так получилось, что я не работала, потому что
ухаживала за родственником, инвалидом I группы. Как
мне будет считаться трудовой стаж?
Александра, Речица
Ответ:
Как считается стаж работникам, которые ухаживали за
ребенком-инвалидом или инвалидом 1 группы? Такой
вопрос поступил в общественную приемную Офиса по
правам людей с инвалидностью.
По общему правилу, согласно статье 11 Закона «О
пенсионном обеспечении», право на пенсию по возрасту имеют:
t мужчины – по достижении 60 лет и при стаже работы
не менее 25 лет;
t женщины – по достижении 55 лет и при стаже работы
не менее 20 лет.
Вместе с тем, согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 3 сентбря 2013 г. № 389 «О некоторых
вопросах пенсионного обеспечения и социального
страхования», с 1 января 2015 г. право на трудовую
пенсию по возрасту предоставляется при наличии
стажа работы с уплатой обязательных страховых
взносов в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь в соответствии с законодательством о
государственном социальном страховании не менее
15 лет.
В соответствии со статьей 51 Закона Республики
Беларусь от 17 апреля 1992 года № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон «О пенсионном
обеспечении») в стаж работы засчитываются также
периоды:
t ухода за инвалидом I группы;
t ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
t ухода за престарелым, достигшим 80-летнего
возраста, нуждающимся по заключению МРЭК или
государственной организации здравоохранения в
постоянном уходе, осуществляемого трудоспособным лицом.
Следует отметить, что данные периоды хотя и входят в
стаж работы, однако в это время не производится
уплата обязательных страховых взносов.
Гражданам, не получающим трудовую пенсию, назначаются социальные пенсии лицам, достигшим возраста:
мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет (п. 1.6 Указа
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 г.
№ 570).
Таким образом, трудовая пенсия назначается мужчинам по достижении 60 лет и женщинам – 55 лет в случае
наличия 15 лет стажа работы с уплатой обязательных
страховых взносов. В случае, если данный стаж
составляет менее 15 лет, лицо будет иметь право на
получение социальной пенсии, но по достижении 65 лет
(мужчины) либо 60 лет (женщины).
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