Сост оялась вст реча с населением района Левобережный г. Москвы по вопросам
реализации программы «Дост упная среда»
31.03.2016
30 марта в Ц ентре социального обслуживания Левобережный состоялась встреча
Левобережный города Москвы по вопросам реализации программы «Доступная среда».

с

населением района

Мероприятие прошло при поддержке местного отделения партии " Единая Россия" . С приветственным словом
выступила Руководитель Ц ентра социального обслуживания, депутат муниципального собрания Марина Щ етинина,
которая подчеркнула актуальность встречи в связи с прошедшим на днях Форумом «Эффективная социальная
политика: новые решения». Сопредседатель МОО «Ц ентр поддержки правовых инициатив», член Ассоциации
юристов России, кандидат юридических наук Валентина Бондаренко обратила внимание участников встречи на
созданные правовые механизмы, которые позволяют в полном объеме реализовывать права людей с ограниченными
возможностями. В частности, она подчеркнула, что Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" усовершенствовал порядок установления инвалидности,
закрепил принцип недопущения дискриминации по признаку инвалидности, ввел понятие “абилитация инвалидов”.
Ряд принятых мер призван повысить обязательность и эффективность выполнения мероприятий индивидуальной
программы реабилитации (абилитации) инвалида. “Вместе с тем, необходимо узнать у самих людей те проблемы,
которые не предусмотрены в рекомендациях по итогам Форума и в соответствии с анализом пробелов действующего
законодательства. Именно граждане и сформируют повестку работы по направлению реализации программы
“Доступная среда”.
Во встрече также принял участие Сергей Бобровский, руководитель проекта “Смородина”, который рассказал об
общественно значимом проекте по просвещению людей с ограниченными возможностями.
Переходя от слов к делу, Валентина Бондаренко предложила провести день юридической помощи в целях более
предметного обсуждения проблем жителей района Левобережный. Участникам собрания было предложено выбрать
удобное время и место для приема. Встреча назначена на 1 апреля по адресу: ул. Смольная, д. 39 (приемная партии
" Единая Россия" ), с 10:00 до 18:00.
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