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Данный справочник был подготовлен при сотрудничестве с 

• Проектом «Lastu», реализованным Фондом жилья для инвалидов региона Саво 

SAVAS, а также 

• Проектом «Valpas», реализованным Фондом поддержки детей-инвалидов и 

молодых инвалидов и Многофункциональным центром для семей с детьми-

инвалидами «Яатинен» 

Перевод с финского осуществлен при поддержке Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко 

В работе над публикацией также помогали семьи, участвовавшие в работе Семейного 

дома города Куопио. Они оценивали доступность помещений и деятельности со своей 

точки зрения. 

Цель написания справочника состоит в том, чтобы помочь Семейным домам 

усовершенствовать свою деятельность и изменить свои помещения таким образом, чтобы 

они подходили для всех семей. В разделах справочника особое внимание уделяется 

посетителям Семейных домов, а также целям и задачам деятельности. Мы надеемся, что 

справочник будет полезен более широкой аудитории и сможет донести до читателей 

основную идею обоих проектов – поможет понять, что такое доступность и как на нее 

можно повлиять. 

Справочник можно использовать как «чек-лист», с помощью которого сотрудники и 

волонтеры Семейного дома (а также родители и дети) могут оценить каждый из аспектов 

по пятибалльной шкале, где 5 – это высшая оценка доступности по данному показателю. 

Мы включили в раздел «Разумные преобразования» и «Позитивное особое обращение» 

такие мероприятия, которые в некоторых Семейных домах уже давно реализуются и 

считаются чем-то само собой разумеющимся. Однако в данной публикации мы еще раз 

хотели их упомянуть, чтобы, таким образом, еще раз обратить внимание на хорошие 

принципы работы.  

После каждого раздела имеется строка «Другие комментарии», где можно сделать 

собственные пометки. В конце справочника есть страница, на которой можно составить 

план реализации доступной среды.  

При составлении справочника использовалась информация с портала «Безбарьерность» 

Союза Инвалидов:  http://www.invalidiliitto.fi/tietoa/liikkumisen-tuen-palvelut/esteettomyys 

Благодарим Семейные дома за опыт вдохновляющего сотрудничества! Желаем им всем 

успехов на пути совершенствования доступной среды. 

 

Куопио и Хельсинки, весна 2018 г. 

Маарит Мюкканен,  

проект «Lastu» 

Ану Лёнквист,  

проект «Valpas» 

Тарья Келтто,  

проект «Valpas» 

 

 

 

При финансовой поддержке Ассоциации игровых автоматов Veikkaus. 
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1. Что такое доступность и безбарьерность 

 

2. Что такое разумные преобразования и позитивное особое обращение 

 

3. Безбарьерность физической среды 

 

4. Социальная и информационная безбарьерность 

 

5. Разумные преобразования и позитивное особое обращение 

 

6. Реализация принципа участия детей и семей 

 

7. План обеспечения доступности 

 

8. Источники и дополнительная информация о доступности и безбарьерности 
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«Безбарьерность и доступность – это отсутствие / устранение любых барьеров и 

препятствий, влияющих на возможность инвалидов участвовать в жизни общества в 

качестве его полноправных членов.  

В статье 9 Конвенции ООН о правах инвалидов предусмотрено, что государства-

участники будут выявлять и устранять факторы, затрудняющие доступность, во всех 

сферах жизни. Для устранения препятствий государства-участники должны предпринять 

активные действия, в том числе, убедиться в том, что предлагающиеся населению частные 

и государственные услуги доступны для всех. Государства-участники должны, к примеру, 

организовывать необходимое обучение, предоставлять помощников и вспомогательные 

средства, содействовать развитию технологий и разрабатывать минимальные стандарты 

доступности. 

Безбарьерность – это широкое понятие, которое не ограничивается только 

безбарьерностью зданий и иных объектов искусственно созданной среды. Кроме 

физической безбарьерности следует также говорить о социальной и экономической 

безбарьерности, а также отсутствии барьеров в получении информации. Может быть и 

так, что услуга сама по себе безбарьерна и доступна, но при этом настолько сложна, 

запутанна или дорога, что воспользоваться ею невозможно. В этом случае речь идет о 

препятствии доступности. 

Безбарьерность искусственно созданной среды также может проявляться по-разному. Речь 

может идти о безбарьерности с точки зрения передвижения, а также зрительного или 

слухового восприятия.  

Часто можно услышать высказывания, что якобы безбарьерная среда существенно дороже 

среды с барьерами. На самом деле, если аспект доступности учитывается при 

проектировании помещений или планировании услуг, затраты не на много выше, чем при 

обычном решении. Кроме того, изначально безбарьерная услуга или помещение не 

потребуют в будущем трансформации или дополнительных элементов. Кроме того, 

следует учесть, что безбарьерность нужна не только инвалидам. Она будет также 

полезной пожилым людям или тем, кто передвигается с маленькими детьми. Она также в 

целом повышает качество и безопасность услуг или зданий.  

В зависимости от ситуации и контекста, безбарьерность связана с многими правами 

человека. При первом рассмотрении может показаться, что безбарьерность – это, прежде 

всего, свобода передвижения. Однако в Конвенции ООН о правах инвалидов понятие 

безбарьерности используется, прежде всего, в отношении участия в жизни общества, а 

также независимой жизни. Это значит, что точка зрения значительно шире, чем просто 

передвижение. Существенным является то, какие последствия возникают для инвалидов в 

результате наличия или отсутствия барьеров, то есть как данный фактор влияет на их 

жизнь в обществе»  

http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55 

Источник: 

http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55 

«Безбарьерность означает безопасность и качество. Она свидетельствует об образе 

мыслей, правильных установках и принятии во внимание того, что люди отличаются друг 

от друга. Безбарьерная среда не делит людей по их функциональным способностям. 

Безбарьерность – это когда при проектировании и создании искусственной среды 

учитываются различия людей». 

http://www.invalidiliitto.fi/tietoa/liikkuminen-ja-esteettomyys/esteettomyys 
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В данном справочнике доступность и безбарьерность используются как синонимы. 

Доступность и безбарьерность в работе Семейных домов означает, что посетителям 

максимально легко принимать участие в деятельности, которая проводится в этих домах, 

и у каждого есть равные возможности и необходимая информация для участия. 

Помещения Семейного дома и проводимая в нем деятельность спланированы таким 

образом, что каждый посетитель вне зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и 

функциональных способностей может находиться и действовать в помещениях свободно 

и максимально независимо. Это означает следующее: 

• В деятельности можно принимать участие без предварительного 

бронирования времени и записи.  

 

• График работы гибкий и соответствует потребностям и пожеланиям детей и 

семей. 

 

• Для участия в деятельности не нужно указывать свои личные данные. 

Каждый посетитель может при желании оставлять отзывы анонимно. 

 

• Сотрудники являются профессионалами, специализирующимися на работе с 

детьми и семьями. Они руководят деятельностью и находятся в Семейном 

доме для детей и родителей. Сотрудники при необходимости могут направить 

посетителей в различные профильные государственные службы и 

общественные организации. 

 

• Сотрудники способны выявлять у детей и семей потребность в особой 

поддержке и они умеют уделять внимание тем посетителям, которые бы без 

этого внимания остались бы в стороне и не были бы вовлечены в 

деятельность. 

 

• Деятельность Семейного дома планируется и реализуется в соответствии с 

потребностями разных посетителей. 

 

• Работа Семейного дома для семей бесплатна. 

Деятельность Семейного дома беспороговая, что означает, что все дети и семьи имеют 

возможность принимать в ней участие. 
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В соответствии с Законом о равенстве под разумными преобразованиями понимают 

индивидуально реализуемые мероприятия, с помощью которых обеспечивается 

предоставление инвалиду равных возможностей принимать участие и пользоваться всеми 

базовыми правами и свободами человека. 

В соответствии с законом орган официальной власти, образовательное учреждение, 

работодатель, а также компания, реализующая свои товары или услуги, должна 

осуществить определенные преобразования, которые не станут чрезмерным 

обременением для организующей стороны. При оценке разумности кроме потребностей 

инвалида учитываются размер организации, финансовое положение, характер и объем 

деятельности, предполагаемые затраты на преобразования и возможность получения 

субсидии для реализации преобразований. 

Разумные преобразования в соответствии с потребностями инвалида необходимы в том 

случае, если без этих преобразований инвалид не имеет возможности пользоваться 

услугой. Закон не требует, чтобы после преобразований или адаптации услуга была 

одинаковой для всех пользователей. Так, например, на игровых музыкальных занятиях 

слова песен с картинками раздаются только тем детям, у которых имеется нарушение 

речевого развития. 

Если выяснится, что преобразование являлось бы разумным, но оно не было сделано, речь 

идет о дискриминации. 

Позитивное особое обращение 

Позитивные особые мероприятия, предпринятые с целью содействия равенству, а также с 

целью предотвращения или устранения последствий  дискриминации, не являются 

дискриминацией. С помощью специальных мер, т.е. с помощью позитивного особого 

обращения, улучшается положение определенной группы людей. Данные меры 

предпринимаются до тех пор, пока действительно равное положение не будет достигнуто 

и вредные последствия дискриминации не будут устранены. 

Источник: Закон о равенстве, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

http://verneri.net/yleis/kohtuulliset-mukautukset 
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Среду семейного дома можно считать доступной, если его местонахождение легко найти, 

если пользоваться его услугами удобно и безопасно для всех, и если во все его помещения 

можно легко попасть. Также во всех помещениях дома должно быть легко заниматься 

какой-либо деятельностью, а все его функции могут быть с легкостью поняты. 

Безбарьерность полезна всем посетителям, и она необходима тем, для кого участие в 

деятельности было бы невозможным, если бы помещения не были доступными. 

Источник: htpp://www.esteeton.fi/portal/fi/esteettomyys/ 

 

1= не реализуется 2 = слабо 3 = приемлемо 4 = хорошо 5 = отлично 

 

 

ОЦЕНИТЕ ПО ШКАЛЕ 1-5 

 

1   2   3   4   5 

 

Семейный дом легко найти. 

 

До семейного дома можно легко добраться на разных видах 

транспорта. 

 

В помещение можно войти, а внутри можно передвигаться и 

что-то делать в разных помещениях без барьеров, насколько 

возможно. 

 

Игрушки и другие вещи просты и удобны в использовании, а 

также доступны всем посетителям. 

 

Освещение в помещении регулируется. Его можно сделать 

направленным, приглушенным, более ярким или полностью 

выключить. 

 

Маршруты передвижения по помещению и дверные проемы 

понятно маркированы, например, с помощью наклеек или 

темных панелей вокруг дверного проема. 

 

Помещения понятны и доступно ограниченны.  

Между материалами пола и напольными покрытиями нет 

разницы в качестве поверхности, которая замедляла бы 

перемещение и способность ориентироваться в помещении. 

 

В помещении возможно использовать цветовые контрасты.   

Цветовая гамма, использующаяся в помещении, гармонична и 

не перегружает органы чувств. В помещении умеренное 

количество графических форм. 

 

Отделочные материалы в помещении имеют матовую 

поверхность и не отражают свет. Светоотражающие 

поверхности возможно накрыть. 
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ОЦЕНИТЕ ПО ШКАЛЕ 1-5 

 

1   2   3   4   5 

 

Слышные в помещении посторонние отвлекающие звуки, 

(например, голоса с улицы или из соседних зданий) 

устранены максимально эффективно, а звукоизоляция 

улучшена с помощью акустических панелей и штор. 

 

Звуки, которые могут возникать при перестановке мебели, 

минимизированы путем использования войлочных накладок 

на мебель и оборудования мебели колесами.  

 

В Семейном доме есть помещение, пригодное для 

успокоения, спокойных игр, кормления грудью, молитвы и 

т.п.  

 

Помещение и мебель могут быть трансформированы и 

приспособлены для разных посетителей. 

 

Для разных видов занятий (изготовление поделок руками, 

чтение, игры) есть свое, четко обозначенное и ограниченное 

помещение. 

 

Вещи, которые могут понадобиться посетителям, например, 

игрушки, можно найти легко, и они подходят для всех. 

 

Помещение чистое и аккуратное, места, где находятся вещи, 

обозначены с помощью картинок. В помещении нет избытка 

вещей. 

 

Мебель и вещи, находящиеся в помещении, удобны и 

безопасны для детей. Они приятны на ощупь и не имеют, 

например, острых углов. 

 

Помещение безопасно для детей. То, что может представлять 

для детей опасность, убрано. Двери, иные открывающиеся 

конструкции и светильники безопасны, а мебель устойчива. 

 

В помещении подходящая температура и достаточная 

вентиляция. Помещение можно проветрить. 

 

В помещении или рядом с ним есть возможность поесть и 

подогреть еду. 

 

В помещении или рядом с ним есть туалет и возможность 

поменять подгузник. 

 

Другие комментарии по физической безбарьерности.  

Здесь вы можете записать то, что включите в план по 

обеспечению доступности: 
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Под социальной безбарьерностью подразумевается открытая для всех, располагающая и 

безопасная атмосфера. Каждый посетитель чувствует, что его рады принять в качестве 

участника совместной деятельности таким, какой он есть. На практике это означает 

равное обращение с людьми, принятие отличий и совместное действие. У каждого 

посетителя есть реальная возможность участвовать в деятельности. Особое внимание 

уделяется тем, кто без этого внимания не был бы вовлечен в деятельность.  

Социальная безбарьерность означает, например, наличие общего языка. Это может быть 

речь, картинки, письмо, упрощенный язык, язык жестов или общение через переводчика. 

Посетитель должен быть услышан и понят с помощью его инструмента коммуникации. 

Мировоззрение, навыки и понимание людей, вовлеченных в деятельность Семейного 

дома, влияют на то, насколько хорошо будет реализована социальная безбарьерность. Это 

касается всех сотрудников от волонтеров и рядовых работников до руководителей. 

Именно люди создают в Семейном доме ту среду, в которой никому не нужно бояться 

дискриминации или травли. 

Источник: http://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/esteettomyys 
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1= не реализуется 2 = слабо 3 = приемлемо 4 = хорошо 5 = отлично 

 

 

ОЦЕНИТЕ ПО ШКАЛЕ 1-5 

 

1   2   3   4   5 

Принципы работы составлялись вместе с посетителями.  

Посетители принимают участие в планировании 

деятельности, в ее осуществлении и оценке (например, 

проведение «семейных советов») 

 

В деятельности применяются методы, способствующие 

участию и вовлеченности, например: «ковер для бесед», 

«шары мнений», Интернет-опросы. 

 

Отзывы и полученная от посетителей устная и письменная 

обратная связь собираются и обрабатываются. В дальнейшем 

на их основе принимаются меры. Посетителей информируют 

о том, как оценка повлияла на деятельность. 

 

Каждому посетителю рады, всех встречают искренне. 

Атмосфера, допускающая различия.  

 

У всех сотрудников есть опыт и компетенции по работе с 

инаковостью и по встрече с разными людьми.  

 

У сотрудников есть инструменты, позволяющие вмешаться, 

при возникновении случаев дискриминации и травли между 

посетителями. 

 

Сотрудники умеют пользоваться различными способами 

коммуникации, например, вспомогательными жестами и 

картинками. 

 

При необходимости сотрудники могут вызвать переводчика, 

например, для тех, кто не говорит по-фински, или для глухих 

посетителей. 

 

Помещения и другие объекты физической среды снабжены 

поясняющими картинками, символами предметов, 

различающимися на ощупь поверхностями и указаниями на 

разных языках.   

 

При информировании и при рассказе о деятельности 

(проспекты, листовки, Интернет) учитываются разные 

возможности посетителей. Так, например, имеются 

видеоролики о помещениях, пояснения на упрощенном языке, 

брошюры на иностранных языках, коммуникационные 

картинки, фотографии моментов занятий и т.п. 

 

Другие комментарии по социальной безбарьерности и 

доступности информирования.  

Здесь вы можете записать то, что включите в план по 

обеспечению доступности: 
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В деятельности семейного дома самым важным обеспечение такой среды и такой 

атмосферы, в которой у всех были бы одинаковые возможности участвовать вне 

зависимости от, например, инвалидности, болезни, происхождения или темперамента 

ребенка. Сотрудники и волонтеры Семейного дома осуществляют разумные 

преобразования в деятельности с учетом индивидуальных потребностей посетителей. В 

соответствии с принципами позитивного особого обращения они уделяют внимание тому, 

чтобы у всех посетителей была возможность участвовать. 

 

 

ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Можете указать дату, когда вы убедились, что это 

сделано. 

 

ДАТА 

Помещения фотографируются и записываются на видео с 

учетом потребностей семей. Фотографии можно найти на 

сайте Семейного дома. При необходимости они могут быть 

отправлены семьям заранее. 

 

Семьи забирают из дома и привозят в помещение / 

провожают до помещения, а затем отвозят из помещения. 

 

Для описания деятельности составляется информационная 

брошюра с учетом потребностей посетителей, возможно, 

придумывается интересная история.  

 

Для посетителя заранее заказывают переводчика.   

По просьбе посетителя в помещении не включают музыку / 

не подают определенную еду и т.п. (дети с повышенной 

чувствительностью). 

 

Во время занятий не используются сильные ароматизаторы, 

мерцающий свет и громкие звуки. 

 

Во время занятий потребности семей учитываются таким 

образом, чтобы участвовать могли и дети, и взрослые. 

 

Внимание взрослого направляется на ребенка, который в без 

этого внимания не будет вовлечен в деятельность, например, 

из-за различных функциональных способностей или незнания 

языка. Взрослый заботится о том, чтобы ребенок имел 

возможность, например, спокойно выразить то, что он хочет 

сообщить и его услышали. Он получает свою очередь в играх 

и поддержку для участия в деятельности. 

 

Здесь вы можете перечислить, какие другие меры уже 

предприняты: 
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Реализация возможности детей и семей участвовать и быть вовлеченными – это важная 

часть работы Семейного дома. Возможность участвовать в деятельности наравне с 

другими должна быть доступна всем семьям. 

С точки зрения организации работы Семейного дома наиболее важными пунктами 

Конвенции о правах ребенка являются: 

 

• Права ребенка в равной степени относятся ко всем детям. Ребенка нельзя 

подвергать дискриминации по его вешнему виду, происхождению, мнению 

или иным характеристикам, а также по тем же качествам его родителей.  

 

• При принятии решения в отношении ребенка всегда следует в первую очередь 

учитывать интересы ребенка. 

 

• У ребенка есть право выражать свое мнение по всем вопросам, которые его 

касаются, и это мнение должно учитываться в соответствии с возрастом и 

уровнем развития ребенка. 

 

• Особые потребности ребенка-инвалида должны учитываться. Он должен 

иметь возможность жить полноценной и хорошей жизнью. 

 

Источник: Конвенция ООН о правах детей 

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/ 
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Участие и вовлечение детей и семей основаны на принципе добровольности. В Семейных 

домах у детей есть возможность попробовать быть вовлеченными и потренировать 

выражение своего мнения в безопасной обстановке. Ребенку оказывается поддержка, 

чтобы он мог выразить свое мнение. Так, например, в распоряжении детей находятся 

различные карточки с картинками. Возможность участия ребенка совершенствуется – 

важно, чтобы и в будущем мнение ребенка учитывалось при организации деятельности. 

Поддержка вовлеченности – важная задача для всех аспектов жизни ребенка. Такая 

поддержка укрепляет веру ребенка в то, что он может влиять на свое благополучие, а 

также на благополучие других детей и семьи. 

 

1= не реализуется 2 = слабо 3 = приемлемо 4 = хорошо 5 = отлично 

 

 

ОЦЕНИТЕ ПО ШКАЛЕ 1-5 

 

1   2   3   4   5 

Детей встречают искренне и уважительно.  

Дети участвуют в работе «семейного совета».  

Активно используются различные методы, содействующие 

тому, чтобы ребенок был услышан. 

 

У детей спрашивают, что, по их мнению, может иметь 

значение для работы Семейного дома. 

 

Детям рассказывают, какое влияние окажет и уже оказало их 

мнение на деятельность. 

 

По детским занятиям и деятельности у детей просят 

обратную связь. 

 

Дети сами выбирают, что они будут делать в Семейном доме. 

Взрослые активно предлагают разные варианты. 

 

Во всех видах деятельности учитываются потребности и 

пожелания детей. 

 

При принятии любых решений, касающихся деятельности, 

оценивается их влияние на детей. 

 

При информировании дети учитываются и рассматриваются 

как отдельная категория посетителей. 

 

Часть информирования адресуется исключительно детям.  

Другие комментарии по вовлеченности и участию детей в 

деятельности Семейного дома.  

Здесь вы можете записать то, что включите в план 

деятельности: 
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ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 

(Что делается и в какие сроки) 

ОТВЕТСТВЕН-

НОЕ ЛИЦО 

ДАТА 

ПРОВЕРКИ 
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Анализ безбарьерности искусственной среды: 

Анализ безбарьерности искусственной среды – Справочник для заказчиков и 

исполнителей анализа. 

Издатель Союза Инвалидов, O.38.,2009, ISBN 978-952-5548-23-5. 

Справочник можно заказать в Союзе инвалидов по телефону: (09) 613 191 

По электронной почте: esteeton@invalidiliitto.fi. Распространяется бесплатно. 

http://www.esteeton.fi 

Безбарьерность и доступность как право человека, проект VIA. Центр защиты прав 

инвалидов. 

Http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=artucke&id=54&Itemid=55 

Союз инвалидов. Безбарьерность: 

http://www.invalidiliitto.fi/tietoa/liikkuminen-ja-esteettomyys/esteettomyys 

Закон о равенстве: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

Анализ безбарьерности помещений с учетом восприятия различными органами 

чувств: 

 http://www.esteeton.fi/files/attachments/ 

esteeton/tilojen_esteettomyyden_tarkistuslista_051114.pdf 

Конвенция ООН о правах ребенка 

http://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/ 

ДИРЕКТИВА (EU) 2016/2102 Парламента и Совета Европы о доступности сайтов и 

мобильных приложений государственных органов 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=FI 

Методический справочник «Säätöä» для музеев по встрече с особыми группами 

посетителей 

http://www.teatterimuseo.fi/fi/Saatoa-menetelmaopas 

Директива по обеспечению доступности: 

http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi 

Информационная интернет-служба «Verneri», посвящённая нарушениям 

ментального развития 

http://verneri.net/yleis/kohtuulliset-mukautukset 
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SAVAS 

Фонд жилья для 

инвалидов региона Саво 

VAMLAS 

Фонд поддержки детей-

инвалидов и молодых 

инвалидов 

JAATINEN 

Многофункциональный 

центр для семей с детьми-

инвалидами 

 

 

СПРАВОЧНИК ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ© 

 

Фонд жилья для инвалидов региона Саво и 

Фонд поддержки детей-инвалидов и молодых инвалидов 2018 

 

Авторы справочника: 

Маарит Мюкканен, Тарья Келтто и Ану Лёнквист 

 

Иллюстрации: 

Новые отредактированные изображения из банка фотографий Papunet (www.panunet.net) 

Редактирование изображений: Маарит Мюкканен и Oddy Inc.Oy 

 

 

Фонд жилья для инвалидов региона Саво 

Vuorikatu 26 A, 2 этаж 

70100 Куопио 

Тел. 017 266 3299 

www.savas.fi 

 

При финансовой поддержке Ассоциации игровых автоматов Veikkaus. 

 

ПРОЕКТ «LASTU» 2016-2018 гг. 

 


