 КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
Федерации об административных правонарушениях. Создание доступной среды требуется для
инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, зрения и слуха.
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, следует
предусмотреть возможность свободного передвижения для лиц на инвалидных колясках во
всех дверях и проходах. При оборудовании помещения важно учесть доступность для инвалида на коляске всех объектов, начиная от лифта
и туалета до кухни и всего офисного оборудования (ксерокс, шкафы, полки и т.д.).
Для инвалидов с ограничениями по зрению.
Большинство людей получают основной объем
информации благодаря зрению, и важно создать
условия, когда инвалиды с данным видов ограничений смогут восполнить этот недостаток за счет
тактильных ощущений. Основные трудности
в передвижении для незрячих и слабовидящих
людей вызывает ориентирование в пространстве.
Необходимо, чтобы на городских тротуарах, дорогах и в зданиях были специальные рельефные
направляющие, которые указывают направление
движения незрячему человеку.
Для инвалидов с ограничениями слуха. Так
же, как и для людей с ограничениями зрения,
для инвалидов по слуху необходимо создать обстановку, обеспечивающую удобство, безопасность и возможность самостоятельно ориентироваться в условиях ограниченного восприятия
информации. Для этого вся информация должна
дублироваться визуальными устройствами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Сабанов З.М.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский
Государственный университет
им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: sabanovz@mail.ru

В соответствии с Национальным стандартом
РФ (ГОСТ Р. 51079-2006) предусмотрена классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.
В соответствии с этим стандартом можно
выделить следующие виды технических средств
для осуществления профессиональной и социально-трудовой реабилитации: столы с регулируемым углом наклона; столы рабочие, в том
числе столы для пишущих машинок, столы приставки к компьютерам (закрепляемые и незакрепляемые); подставки для книг и книгодержатели; кресла функциональные (имеющие одну
или две откидывающиеся секции на передней
кромке, в том числе кресла для людей после
артродеза 9 хирургической операции фиксации
сустава); упоры (подставки) для ног и опоры
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стопы (подстопники), в том числе гильзы протезов нижних конечностей; системы модульной
мебели для сидения, базирующиеся на одном
каркасе, к которому могут быть присоединены
специально подобранные модули сидений, положение которых может быть отрегулировано
таким образом, чтобы обеспечивать необходимую конфигурацию сиденья, в том числе кресла, собранные из отдельных элементов; лампы,
предназначенные для освещения пространства
прямым или отраженным светом, исключающим наличие темных зон и т.д.
Несмотря на ряд общих решений, в зависимости от типа ограничений человека с инвалидностью, этот процесс бывает творческим и не
исключает принятие неожиданных решений.
Технические средства для профессиональной и социально-трудовой реабилитации включают в себя следующие типы:
– для трудового процесса на рабочем месте;
– для помощи на место работы и с места
работы;
Некоторые из перечисленных технических
средств реабилитации входят в федеральный
перечень технических средств реабилитации
и услуг, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. № 2347-р и предоставляются инвалиду
бесплатно.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
Сабанов З.М.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский
Государственный университет
им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ,
e-mail: sabanovz@mail.ru

Профессиональная реабилитация – система государственных и общественных мер, направленных на возвращение или включение инвалида
в общественно-полезный труд в соответствии
с состоянием его здоровья, трудоспособности,
личными склонностями и желаниями. Система
мер профессиональной реабилитации включает:
медико-социальную экспертизу; профессиональную ориентацию; подготовку инвалида к профессиональному труду; подготовку производства
к использованию труда инвалидов; мероприятия по трудовому устройству (обеспечению занятости) инвалидов; динамическое наблюдение
и контроль за рациональностью трудоустройства
и успешностью социально-трудовой адаптации
инвалидов; мероприятия по социально-трудовой
адаптации (закреплению) инвалидов на производстве. Медико-социальная экспертиза включает
оценку характера и степени ограничений в трудовой деятельности (состояния трудоспособности), знание которых является необходимым условием для определения потребности инвалида
в мерах профессиональной реабилитации. МСЭ
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