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Полякова Татьяна Михайловна —

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Мещеряков Иван Александрович —
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приветственные слова

Шпилько
Сергей Павлович
Первый заместитель руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы

Всё большая часть мирового туристского потока составляют лица с ограниченными возможностями здоровья по разным видам заболевания. А значит, ни один город,
ни одна страна в мире не могут считать себя
гостеприимными, если не созданы все необходимые условия для равных возможностей
путешествия. Сфера гостеприимства не может считаться современной, если не обеспечен равный доступ к достопримечательностям, объектам туристской инфраструктуры,
гостиницам, ресторанам, транспорту и так
далее, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот вопрос в экономически
развитых странах, по крайней мере в большинстве крупных городов экономически
развитых стран, решён. Очень большая работа в этом направлении проводится сейчас
и в Москве.
Проводятся все необходимые, соответствующие указаниям мэра Москвы, мероприятия. Очень большая работа ведётся по
линии департамента социальной защиты,
с которым мы тесно сотрудничаем. Определенные результаты есть, но их, мягко го6
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воря, не достаточно для того, чтобы делать
выводы о системном решении этой проблемы.
На сегодня у нас всего 62 гостиницы располагают более чем полутора сотнями номеров, оборудованных для гостей с особенностями здоровья. Для такого города, как
Москва, это, конечно, мизерная цифра.
Всё новое, что строится сейчас, особенно сетевые объекты, которые вводятся, все
они вводятся с номерами, оборудованными
для размещения инвалидов. Но мы считаем,
что этого не достаточно, и завтра в СанктПетербурге, на совещании по вопросу классификации гостиниц, мы будем предлагать
введение в качестве обязательного условия
классификации гостиниц наличие номеров и
других элементов инфраструктуры гостиниц,
обеспечивающих возможность пребывания в
них инвалидов, в том числе, колясочников.
Не буду приводить много цифр по поводу доступности туристских экскурсионных
маршрутов. Хочу только, пользуясь случаем,
поблагодарить ряд музеев, которые уже решили для себя практически полностью, или

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
в значительной степени вопросы создания
соответствующей доступной инфраструктуры. Это и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки,
Музей космонавтики, Музейно-выставочный
центр «Рабочий и Колхозница», Музей русской иконы, Галерея Александра Шилова,
Музей-мастерская Зураба Церетели, Государственный Дарвиновский музей, Государственная Третьяковская галерея и целый ряд
других объектов.
Мне бы хотелось особенно подчеркнуть,
почему это так важно: дело же не только в гостях столицы, дело в в том, что всё тоже самое
нужно решать и для москвичей, для наших
с вами сограждан, судьба которых сложилась
таким образом, что они не могут себе позволить сегодня пользоваться всем комплексом городских услуг. Поэтому эта задача не
сколько туристская, сколько общегородская.
Ещё раз хочу сказать, что мы вполне
критически относимся к тем результатам,
которые были достигнуты. Не буду здесь
подробно расписывать наши планы в этом отношении, они очень тесно связаны с работой
других структурных подразделений Правительства Москвы, и прежде всего с Департаментом социальной защиты. У нас большие

совместные планы по развитию этой инфраструктуры, известной вам системы доступности объектов тур-показа и туристских маршрутов Мобидат — безбарьерная Москва.
Ну и хотелось бы поблагодарить также сотрудников, руководство департамента, начальника отдела Ларина Сергея Валентиновича, Осиновскую Веру Борисовну,
директора центра развития социального и
культурно-познавательного туризма Крошкина Льва Леонидовича, представителя общественной инспекции по делам инвалидов
города Москвы. Со своей стороны постараемся не подвести вас, коллеги, не подвести ни
город ни москвичей ни гостей столицы.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Кононов
Николай Васильевич
Вице-президент общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»

От имени общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», от
лица нашего лидера — академика Лео Антоновича Бокерия, поздравляю вас с началом работы VIII Международной конференции «Равные права — равные возможности»,
желаю успешной плодотворной работы,
и конечно, серьёзных результатов и продвижения.
Именно «Лига здоровья нации» уже
в течение 10 лет на своей площадке Форума
в Гостином дворе приглашает всех показать
те проекты, которые важны для населения.
Равные права и равные возможности — это
серьёзнейший блок, который занимает наша
экспозиция на выставке, и конечно, это очень
важная составляющая Всероссийского Форума «Здоровье нации — основа процветания
России». «Лига здоровья нации» уже в течение восьми лет является оператором по грантам Президента, который видит те проблемы,
которые мы обсуждаем сегодня на Международной конференции.
Направление «социальная поддержка
людей с ограниченными физическими возможностями» включена в программу по грантам «Лиги здоровья нации». То есть каждая
организация, каждый из участников может

рассмотреть возможность подачи и получения поддержки со стороны Президента.
Взаимное проведение проектов, наше
участие на сегодняшней Конференции —
это важная составляющая для каждого из нас.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Иванов
Станислав Александрович
Вице-президент Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Всероссийское общество глухих — одна
из старейших организаций инвалидов России, которая эффективно защищает интересы людей с нарушением слуха и прикладывает значительные усилия для реабилитации
инвалидов по слуху.
В этом году наше общество отмечает своё
90-летие со дня образования. За этот период
мы очень много сделали в тесном социальном
партнёрстве с органами государственной власти. Последнее время мы активно сотрудничаем над реализацией Конвенции о правах
инвалидов. Активно занимаемся совершенствованием законодательной и нормативноправовой базы с целью улучшения качества
жизни инвалидов в России. Работы проводятся очень сложные. Представители «Всероссийского общества глухих», в том числе и других
общественных организаций инвалидов, помещают различные дискуссионные площадки, входят врабочие группы, комиссии, где в
тесном партнёрстве с бизнеса и государства
обсуждаются насущные вопросы и проблемы,
вырабатываются конкретные решения, пути
для улучшения жизни инвалидов по слуху.
Сегодня Российская Федерация находится в непростых экономических и социальных
условиях, которые требуют поиска новых под-

ходов и решений во всех сферах жизнедеятельности. По мнению ведущих экономистов
в нашей стране необходимо более эффективно использовать внутренние ресурсы. В этой
связи актуально использование рабочего, научного, новаторского и творческого потенциала людей с инвалидностью, для эффективного вклада в развитие экономики.
Нас — 12 миллионов! Нужно поверить,
что мы можем приносить пользу обществу.
Мы можем быть полезными, потенциальными налогоплательщиками. Создайте нам условия и мы сможем больше!
Необходимо вывести на первый план деятельность по разрушению существующих
в общественном сознании негативных стереотипов по отношению к инвалидам. Надо
менять культуру общества по отношению
к инвалидам. Поэтому хотелось бы, чтобы
мы общими усилиями решали наши вопросы. Эти стереотипы — основные барьеры при
трудоустройстве на открытом рынке труда.
Но в целом, мы высоко оцениваем нашу
совместную работу с правительством, Государственной Думой, Федеральным Собранием. И в тесном партнёрстве мы решаем много
вопросов общества прав инвалидов.

