УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Предлагаем информацию от наших партнеров:
Региональная общественная
организация инвалидов
«Перспектива»

Миссия и деятельность
Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» является одной из
ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России.
Миссия региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» –
добиться полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшить
качество их жизни.

Направления деятельности










Юридическая защита прав людей с инвалидностью.
Поддержка развития инклюзивного образования и Национальная Коалиция «За образование для
всех».
Равный доступ к трудоустройству.
Инклюзивный доступ к спорту.
Универсальный дизайн.
Развитие лидерства у подростков с инвалидностью.
Просветительская деятельность и проведение общественных кампаний.
Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
Проект «Театральная Перспектива».

Юридическая поддержка
Юристы предоставляют бесплатные консультации и поддержку по вопросам образования,
трудоустройства, реабилитации, доступной среды, по проблемам людей с ментальной инвалидностью, а
также защищают интересы людей с инвалидностью в суде.
Юристы привлекают внимание органов государственной власти к проблемам людей с ментальной
инвалидностью.
Появилась программа юридической службы РООИ «Перспектива» – создание «Школ
самоадвокатирования». В рамках «Школы» проводятся семинары, для людей с ментальной
инвалидностью по специально адаптированным для них программам. Семинары позволяют участникам
с нарушением развития повышать их уровень знаний о своих правах, возможностях, прививать им
навыки самостоятельной жизни, развивать навыки общения.
Узнать о юридической поддержке можно на сайте РООИ « Перспектива»:
https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/

Трудоустройство
Отдел трудоустройства сотрудничает с государственными органами, университетами, бизнессообществом. Главная задача отдела – помочь найти работу людям с инвалидностью. Отделом
проводятся консультации по трудовому законодательству, подбор вакансий, а также мероприятия по
мотивации и подготовке соискателей к дальнейшему трудоустройству, организация ярмарок вакансий,
издание справочной литературы, консультации и тренинги для работодателей.
В 2008 г. по инициативе РООИ «Перспектива» был создан Совет Бизнеса по вопросам
инвалидности (СБВИ).
Более подробную информацию вы можете получить по ссылке: https://perspektiva-inva.ru/jobs/

Развитие лидерства среди подростков с инвалидностью
В течение более 15 лет «Перспектива» занимается активизацией молодых людей с инвалидностью, как
правило – двадцати-тридцатилетних. А в 2011-2012 гг. запустили проект для подростков с
инвалидностью – «Российские дети с инвалидностью отстаивают свои права».
Проект направлен на то, чтобы помочь подросткам с инвалидностью начать более открытое общение с
окружающим миром, раскрыть в себе лидерские качества, принять себя как есть и стать уверенными
полноправными членами общества, способными отстаивать свои права.
Больше узнать, как развить в себе лидерские качества кликнете по ссылке:
https://perspektiva-inva.ru/liderstvo/

Универсальный дизайн
Новое направление РООИ «Перспектива», по дизайну объектов и оборудования, удобного для всех
людей – универсальный дизайн.
Универсальный дизайн – это дизайн продуктов и объектов, которые могут в полной мере
использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации или специального дизайна.
Всё о новом направлении можно узнать, пройдя по этой ссылке:
https://perspektiva-inva.ru/universaldesign/

Доступ людей с инвалидностью к спорту
В рамках спортивного проекта в московских школах проводятся «Дни параолимпийского спорта».
Это – выступления спортсменов-параолимпийцев, что позволяет детям больше узнать о том, что такое
параолимпийский спорт, как люди с инвалидностью могут заниматься спортом. А также организация
прикладных занятий спортом в каждой из школ. Такие спортивные мероприятия дают возможность
детям не только узнать о паралимпийских видах спорта, таких как волейбол сидя, бочче, баскетбол на
колясках, или например голбол – где слепые спортсмены играют в футбол с мячом, внутри которого
есть колокольчик – но также школьники самостоятельно смогут освоить эти виды спорта, поиграть с
мячом, надев повязки на глаза. После этого они смогут обсудить свои впечатления.
Больше узнать о спортивных мероприятий на сайте РООИ « Перспектива» по ссылке:
https://perspektiva-inva.ru/sport/

Просветительская деятельность
Одна из главных задач организации — просвещение общества, повышение информированности о
людях с инвалидностью. В этом нам помогают журналисты региональных и федеральных СМИ,
рекламные агентства, а также Департамент СМИ и рекламы города Москвы.
Общественная кампания «Дети должны учиться вместе!» вошла в 60 лучших социальных
кампаний, которые стали финалистами международного проекта Creative For Good («Творчество
во благо»). В 2013 г. она была представлена на воркшопе в Каннах.
За время своего существования «Перспектива» опубликовала более 100 методических и учебных
пособий по различным вопросам: по пониманию инвалидности, по идеологии независимого образа
жизни, по Конвенции о правах людей с инвалидностью, по правилам этикета по отношению к людям с
инвалидностью, по возможностям внедрения инклюзивного образования в России, по созданию

безбарьерной среды для людей с инвалидностью, рекомендации по поиску работы молодыми людьми с
инвалидностью, рекомендации работодателям и др.
«Перспективой» созданы социальные ролики, посвященные инклюзивному образованию,
трудоустройству людей с инвалидностью и защите прав людей с ментальной инвалидностью. Ролики
транслируются в эфире региональных и федеральных каналов и радиостанций.
Со многими из материалов можно ознакомиться на канале в YouTube, и на сайте «Перспективы»
– www.perspektiva-inva.ru.

