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Дорогие друзья!
Как уже сообщалось, этот год для журнала «Ваш собеседник» – юбилейный. Но мы не стали делать тематический номер, а решили в каждом выпуске публиковать материалы, посвященные юбилейной дате. В следующем, третьем номере
расскажем о наших авторах, благодаря которым журнал и выходит. Еще – подведем итоги читательской анкеты, напечатанной в «ВС» № 4 за 2012 г., и поведаем о планах на будущее.
Благодарим всех, кто прислал свои поздравления! Полные
тексты поздравительных адресов и писем, а также фотографии
праздничного юбилейного мероприятия, состоявшегося в ЦСО
«Якиманка», размещены на сайте «Ушер-клуб»:
http://usher-club.ucoz.ru/news/jubilej_zhurnala/2013-05-29-10
Желаем всем доброго здоровья и благополучия!
Редакция «ВС»

________________________________________________
НОВОСТИ
Авиаперелеты станут доступнее
для пассажиров с инвалидностью
Президент РФ В. В. Путин подписал федеральный закон
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», согласно которому люди с ограниченными возможностями здоровья смогут беспрепятственно пользоваться воздушным транспортом. Теперь авиакомпании России не имеют
права отказывать инвалидам в перелете из-за отсутствия необходимых технических средств и оборудования, передает
РИА «Новости». Закон также запрещает туроператорам и перевозчикам, осуществляющим бронирование, продажу и
оформление билетов, требовать от инвалидов документы,
подтверждающие состояние их здоровья.
В аэропорту и в самолете инвалидам и маломобильным
людям должны бесплатно оказываться такие дополнительные
услуги, как сопровождение и помощь при перемещении по
территории аэропорта, регистрации на рейс и оформлении багажа, прохождении досмотров и контроля; предоставление
кресел-колясок для передвижения по территории аэропорта и
на борту воздушного судна, а также иные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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Кроме того, законодательством предусмотрено, что Росавиация по согласованию с Министерством труда устанавливает требования и сроки оснащения воздушных лайнеров техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими
доступность самолетов для инвалидов. Закон также обязывает обучать по спецпрограммам членов экипажей, работающих
с гражданами с ограниченными возможностями.

________________________________________________
НАШЕ ПРАВО
Введены услуги
по тифлосурдопереводу
Правительство РФ постановлением от 16.03.2013 г. № 216
внесло дополнения в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалидам за счет государственного финансирования.
Впервые вводятся услуги по переводу русского жестового языка: сурдоперевод (для инвалидов с нарушением слуха) и тифлосурдоперевод (для инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения).
Услуги по переводу РЖЯ (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляются в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, разработанными федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Эти услуги предоставляются инвалиду за счет средств
федерального бюджета в количестве до 40 часов в год. Неиспользованные часы и отказ инвалида от услуг по переводу денежной выплатой не компенсируются.
Чтобы воспользоваться услугами по переводу, инвалиду
нужно: написать заявление в территориальный орган Фонда
социального страхования РФ (либо в орган исполнительной
власти субъекта РФ, уполномоченный предоставлять меры
социальной защиты инвалидам) по месту жительства, а также
представить паспорт и индивидуальную программу реабилитации (ИПР). После этого инвалиду выдают направление в организацию, оказывающую услуги по переводу.
(Полный текст правил предоставления услуг по переводу
РЖЯ можно прочитать здесь:
http://www.deafnet.ru/info.phtml?c=397)
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