
 

 

 
 
 

г. Москва Московское городское региональное отделение 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

12 апреля 2016 г. 

 
 

Резолюция 
 

Московского городского форума 
 

«За равные права и равные возможности» 
 
 
 
 

Московский городской форум «За равные права и равные возможности» был 

организован московским региональным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Участие в форуме приняли 2,5 тысячи делегатов, представляющих все 

районные и окружные общественные организации инвалидов города Москвы. 

 
Обсудив актуальные вопросы обеспечения равноправия и интеграции инвалидов, 

делегаты Форума отмечают, что в нынешних экономических условиях требуется усилить 

адресную поддержку наиболее уязвимых категорий населения, к которым в первую 

очередь относятся граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, необходимо более полно учитывать особые потребности инвалидов в 

программах развития транспорта, здравоохранения и других сфер городского хозяйства 

Москвы. По-настоящему удобным для жизни может быть только город, в котором люди 

с инвалидностью чувствуют себя полноценными членами городского сообщества. 

 
В качестве неотложных мер улучшения жизни москвичей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, делегаты Форума считают необходимым: 

 
I. в ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ: 

отменить использование социальных норм потребления электричества, воды и других 

коммунальных ресурсов при расчете льгот на коммунальные услуги. Инвалиды и семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, должны получать льготы по оплате коммунальных услуг 

независимо от объема потребляемых ресурсов, а излишне уплаченные после 1 января 2016 г. 

средства – следует компенсировать им из бюджета; 

ускорить обеспечение специализированным жильем инвалидов, являющихся 

очередниками на улучшение жилищных условий по договорам социального найма; 

ускорить решение вопросов снижения этажности для инвалидов, которым рекомендовано 

проживание в квартирах на первых этажах. 



 

 

 
 
 

II. в СФЕРЕ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: 

обязать частных перевозчиков использовать автобусы (маршрутки), приспособленные 

для перевозки маломобильных граждан; 

обеспечить наличие в каждом административном округе Москвы как минимум одной 

поликлиники, оснащенной рентгеновским и другим медицинским оборудованием для 

проведения диагностики инвалидов-колясочников; 

ускорить реализацию городской программы приспособления подземных переходов для 

маломобильных граждан; 

предусмотреть создание специальных зон для инвалидов и маломобильных граждан 

при реализации благоустройства городских пляжей. 

 
III. в СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: 

увеличить количество бесплатных и льготных летних путевок в санатории Крыма и 

Черноморского побережья Кавказа; 

создать Городской центр комплексной реабилитации детей-инвалидов  с ментальными 

нарушениями (аутизм); 

разработать и внедрить московский стандарт комплексного сопровождения ребенка-

инвалида в системе городских служб здравоохранения, образования, социальной защиты, 

культуры и спорта. 

 
IV. в СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ: 

создать специализированный бюджетный фонд для выделения грантов на реализацию 

творческих, социальных и спортивных проектов инвалидов; 

увеличить количество общедоступных спортивных площадок, адаптированных для 

инвалидов и маломобильных граждан; 

увеличить  количество  телепередач с субтитрами на телеканале «ТВ Центр»; 

ускорить обновление фонда городских библиотек книгами со шрифтом Брайля. 
 

 

V. в СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ: 

создать «Ресурсный центр социального предпринимательства молодых инвалидов» на 

базе нового городского Центра занятости молодежи; поддержать реализацию проекта 

«Технопарк для инвалидов». 
 

 

В целях реализации указанных предложений участники Форума: 

1. Обращаются к Мэру Москвы С. С. Собянину, депутатам-членам фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

в Московской городской Думе с просьбой инициировать принятие необходимых 

законов и иных нормативных актов. 

2. Обращаются к москвичам, имеющим инвалидность либо воспитывающим детей-

инвалидов, с предложением направлять свои замечания и предложения по адресу: 

г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 3 стр. 1, Московское городское отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



 

 

 
 
 

3. Создают постоянно действующие рабочие группы по вопросам: 

 

защиты прав инвалидов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (руководитель – 

Жарков Антон Викторович; члены рабочей группы – Лобанова Надежда Валентиновна, 

Базоев Владимир Заурбекович, Мошковский Александр Николаевич); 

 

мониторинга создания доступной городской среды (руководитель – Белых Ирина 

Викторовна; члены рабочей группы – Крупенников Владимир Александрович, Одарица 

Владимир Иванович, Десятко Владимир Олегович); 

 

развития системы реабилитации и предоставления социальных услуг детям-инвалидам 

(руководитель – Барсукова Татьяна Митрофановна; члены рабочей группы – Камал Юлия 

Игоревна, Усенко Татьяна Ивановна); 

 

обеспечения занятости и поддержки предпринимательской инициативы инвалидов 

(руководитель – Панина Елена Владимировна; члены рабочей группы – Федотов Игорь 

Евгеньевич, Мещеряков Иван Александрович). 

 
4. Поручают рабочим группам: 

– обеспечить сбор и обработку поступающих обращений граждан; 

– осуществлять постоянный мониторинг реализации мер по улучшению жизни инвалидов 

и семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

– регулярно информировать инвалидов и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, о 

проводимой работе. 

 


