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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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Когда же получим свой статус?
(Актуальное интервью)
Принятие нашей страной международной Конвенции о
правах инвалидов, а затем внесение в российское законодательство поправок, связанных с использованием неслышащими гражданами русского жестового языка, вновь с особой остротой высветили ряд недоработок в правовом обеспечении
социальной реабилитации инвалидов, страдающих одновременным поражением органов слуха и зрения. Как будут решаться на новой законодательной основе наболевшие проблемы слепоглухих?
По поручению редакции «ВС» общественный корреспондент журнала В. Куксин взял интервью у начальника отдела
реабилитации Управления социальной политики и реабилитации ЦП ВОГ А. В. Иванова.
В. К. – Александр Васильевич, Вы давно специализируетесь в области социальной реабилитации глухих, тесно сотрудничаете с представителями других общероссийских общественных объединений инвалидов. Вам хорошо известны
особенности социальной поддержки слепоглухих граждан,
большинство из которых, несмотря на глухоту, состоят на учете в ВОС, а страдающие синдромом Ушера даже после утраты
зрения остаются членами ВОГ. Но проблема-то у них общая –
отсутствие официального признания двойной инвалидности и,
соответственно, отказ в средствах реабилитации, учитывающих такую инвалидность. Либо слепоглухому в соответствии с
ИПР выдается, скажем, слуховой аппарат, либо – электронная
лупа. Сразу и то, и другое – не положено. Нет у слепоглухих
своего, утвержденного государством статуса по виду инвалидности.
А. И. – Разделяю озабоченность слепоглухих товарищей
таким двусмысленным положением. Обрисованная Вами проблема не нова, и мы вместе со специалистами Всероссийского
общества слепых над ней давно работаем. Могу порадовать
читателей журнала: в настоящее время в соответствии с государственной программой «Доступная среда» Федеральное
бюро МСЭ Министерства труда и социальной защиты РФ завершает научно-исследовательскую работу по разработке кодификатора категорий инвалидности с учетом положений международной классификации функционирования, ограничений
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жизнедеятельности и здоровья, дифференцированного по
преимущественному виду помощи, в котором нуждается инвалид. В отдельную группу в нем выделены слепоглухие как
особая категория инвалидов. Так что, наберемся терпения и
дождемся принятия этого документа: на его основе, при участии всех обществ инвалидов будут дорабатываться многие
нормативные акты Правительства РФ, в первую очередь такие, как распоряжение «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду» и постановление «О порядке предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу
(тифлосурдопереводу) за счет средств федерального бюджета».
В. К. – Впервые в отечественное законодательство введен
термин «тифлосурдопереводчик». Это, безусловно, большое
достижение. Но создается впечатление, что введение этого
термина не подкреплено связанными с ним терминами «слепоглухота», «слепоглухие» – т. е. в законодательстве даже не
упоминается объект внимания и заботы тифлосурдопереводчика, не учтены его особенности. Не отсюда ли уравнение в
законе даже времени предоставления услуг по сурдопереводу
и тифлосурдопереводу? А ведь нагрузка при обслуживании
переводом слепоглухого просто несопоставима с обычным
сурдопереводом; необходимо учитывать и время сопровождения слепоглухого на мероприятие или в нужное учреждение.
А. И. – Да, это так. Но нам стоило большого труда убедить
чиновников Минтруда, депутатов Госдумы включить в федеральный закон «О социальной защите инвалидов» новый термин. Сейчас ВОГ с помощью специалистов разрабатывает
свои предложения в квалификационные требования по профессии «тифлосурдопереводчик». Благодаря этому станут
очевиднее функциональные особенности этой профессии,
большая занятость ее представителей. В соответствии с новыми документами будем готовить предложения и в Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу (тифлосурдопереводу), в котором непременно будут учтены пожелания
самих слепоглухих. Но пока «узаконенные» 40 часов тифлосурдоперевода остаются стартовыми. Если убедимся, что
времени для тифлосурдоперевода слепоглухим не хватает,
внесем поправки в нормативы с учетом потребностей конкрет~7~
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ных регионов. Нам нельзя оставлять неизрасходованными
выделенные государством деньги – правительство может по
этой причине в будущем просто снизить общий объем финансирования на эти цели. Что же касается обязательного бесплатного сурдоперевода для неслышащих учащихся образовательных учреждений, то п. 2 нового закона «О внесении изменений в статьи 14 и 19 федерального закона “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”» (№ 296-ФЗ от
30.12.2012 г.) гласит, что при получении образования инвалидам бесплатно предоставляются услуги сурдоперевода и
тифлосурдоперевода. Так что, мы сейчас работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы согласно плану
мероприятий ВОГ по реализации положений указанного закона. Рассчитываем, что по новому закону при получении образования глухие будут пользоваться услугами сурдоперевода
без ограничений во времени. У нас еще много задач, одна из
которых – подготовка сурдо- и тифлосурдопереводчиков, их
сегодня катастрофически не хватает.
В. К. – Благодарю за обстоятельные ответы на вопросы
читателей журнала.
А. И. – Очень хорошо, что ваше издание поднимает столь
важные для инвалидов вопросы. Мы будем стараться в своей
работе учитывать мнения и пожелания слепоглухих граждан,
мужественно преодолевающих тяжелые проблемы. Через
журнал желаю им благополучия, успехов, уверенности в будущем.

________________________________________________
ЖУРНАЛУ – 10 ЛЕТ
Перелистывая страницы
Юбилей – это радостное, волнующее событие, повод
вспомнить прошлое и задуматься о будущем. Мне вспоминаются самые первые, самые трудные годы жизни нашего журнала. Тогда он назывался «Собеседник» и был «самодельным», полудомашним (т. е. незарегистрированным) изданием.
Ведь ни у кого из нас – выпускавших его энтузиастовлюбителей – не было ни издательского опыта, ни компьютерной техники, ни финансирования. Ничего, кроме желания объединить слепоглухих людей, дать им возможность рассказать
о себе на страницах своего журнала. Скептики мне тогда гово~8~

