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Миссия и деятельность

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Пер-
спектива» была создана в 1997 г. сегодня «Перспектива» является одной из 
ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России.

сотрудничая с государственными структурами, коммерческими и некоммер-
ческими организациями, мы способствуем:

• изменению негативного отношения, стереотипов; преодолению физи-
ческих и психологических барьеров, существующих в обществе по от-
ношению к людям с инвалидностью;

• содействию людям с инвалидностью и их семьям в приобретении на-
выков и знаний, необходимых для полноправного участия в жизни обще-
ства и для получения доступа к инклюзивному образованию и трудоу-
стройству;

• повышению эффективности работы общественных организаций людей 
с инвалидностью.

Уникальность нашей организации заключается в том, что сотрудники «Пер-
спективы» работают, продвигая интересы и защищая права людей с любыми 
формами инвалидности.

большинство сотрудников «Перспективы» имеют инвалидность и на соб-
ственном опыте знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются люди с 
инвалидностью. наши сотрудники являются профессионалами в своем деле 
и занимаются координацией, управлением и реализацией региональных, 
межрегиональных и международных проектов.

одним из таких проектов стала «неделя людей с ментальной инвалидностью», 
инициатором которого выступила  Роои «Перспектива». впервые неделя 
прошла весной 2013 года в 5 регионах России (Москва, воронеж, Псков, 
ставрополь, нижний новгород), в 2015 году число регионов увеличилось 
до 10. Проведено более 110 разнообразных мероприятий, направленных на 
поддержку людей с психическими или интеллектуальными расстройствами, 
участниками которых стали более 10 000 человек. цель недели – привлече-
ние внимания общественности и органов власти к проблемам, правам и воз-
можностям людей с ментальной инвалидностью.

наша миссия – добиться полного включения людей с инвалидностью 
во все сферы жизни общества, улучшить качество их жизни, предо-
ставляя услуги людям с инвалидностью и отстаивая их права.
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наПРавления деятельности:

• юридическая защита прав людей с инвалидностью,

• продвижение инклюзивного образования и координация Нацио-
нальной Коалиции «за образование для всех»,

• инклюзивное трудоустройство,

• равный доступ к спорту,

• универсальный дизайн,

• воспитание лидерских качеств у подростков и молодежи с инва-
лидностью, 

• просветительская деятельность и проведение общественных кам-
паний,

• Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, 
«Кино без барьеров»,

• проект «Театральная Перспектива».
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ПРинциПЫ
Вся наша деятельность направлена на то, чтобы человек с инвалидно-
стью был включен в общество:

• Мы отстаиваем социальный подход к людям с инвалидностью, который ос-
новывается на предоставлении каждому человеку равных условий при выбо-
ре своего жизненного пути через доступ к образованию, творчеству, спорту, 
трудоустройству, досугу и др.

• деятельность «Перспективы» направлена на изменение отношения обще-
ства к людям с инвалидностью. наша задача - показать, что каждый человек 
ценен как личность, независимо от его особенностей.  Человек с инвалид-
ностью обладает большим потенциалом в различных сферах деятельности, 
кроме того, он способен своим примером влиять на изменение отношения 
общества к таким, как он.

• Мы считаем, что вместе можно сделать гораздо больше, чем поодиноч-
ке, поэтому объединяем силы и развиваем партнерские отношения с обще-
ственными организациями, которые отстаивают права людей с инвалидно-
стью в 32 регионах России.

• Мы делимся нашим опытом, чтобы общественные организации в других 
регионах могли использовать его с учетом местных реалий и потребностей 
людей с инвалидностью. 

• Мы занимаемся реализацией инновационных программ, что позволяет на-
ходить новые нестандартные подходы к решению существующих проблем.

• вместе с региональными и международными партнерами мы готовы к апро-
бации новых программ и распространению лучших практик.
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инКлюзивное обРазование
до недавнего времени в России дети с инвалидностью учились либо в кор-
рекционных школах и интернатах (в специальных классах), либо в общеоб-
разовательных школах без необходимой поддержки, либо на дому. все это 
препятствовало их полноценной социализации и получению качественного 
образования. сейчас существует альтернативное решение данной проблемы. 
Это инклюзивное образование - процесс обучения, при котором дети с инва-
лидностью учатся в школах и детских садах общего типа по месту жительства 
вместе со сверстниками без инвалидности в одном классе (группе), где соз-
даются условия и обеспечивается индивидуальный подход к каждому из них.

с 1 сентября 2013 года в Российской Федерации вступил в силу новый закон 
«об образовании», согласно которому понятие «инклюзивное образование» 
стало законодательно закрепленным термином, а данный подход к решению 
вопроса о получении образования людей с инвалидностью - нормой. в сен-
тябре 2016 г. вступил в  силу  Фгос для лиц с  овз, которыми  предусмотре-
ны  несколько  уровней и вариативность  форм и программ обучения  детей 
с  разными  видами  инвалидности и особенностями  развития в общеобра-
зовательных школах.

Главная цель - сделать общеобразовательные школы инклюзивными. для 
этого специалисты «Перспективы», выступающей ресурсным центром инклю-
зивного образования,  проводят тренинги и консультации, вебинары и виде-
оконференции для родителей детей с инвалидностью, педагогов и специали-
стов школ и детских садов, активистов с инвалидностью и без. в ходе данных 
мероприятий российские и международные эксперты делятся лучшими прак-
тиками развития инклюзии, отвечают на вопросы, дают рекомендации.  

Помимо этого, Роои «Перспектива» проводит информационные кампании, 
выпускает брошюры, пособия для педагогов, тьюторов, школьных  специ-
алистов и родителей детей с инвалидностью.

за последние четыре года в видеоконференциях приняло активное участие 

более 10 000 специалистов и представителей общественных органи-
заций, родителей детей с инвалидностью из каждого региона России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

«Перспектива» выступает за реа-
лизацию права каждого ребенка на 
образование через включение детей 
с инвалидностью в общеобразова-
тельные школы и создание условий 
для их поддержки и обучения.
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Коалиция 
«за обРазование для всех!»
с 2005 г. «Перспектива» координирует деятельность Коалиции «за образо-
вание для всех!», в которую входят общественные организации людей с ин-
валидностью и их родители. Коалиция продвигает на федеральном, регио-
нальном и местном уровне развитие инклюзивного образования в школах 
и детских садах, проводит общественную кампанию «дети должны учиться 
вместе!», транслирует успешный опыт реализации права детей с инвалидно-
стью на обучение в школах и детских садах по месту жительства.

в настоящее время Коалиция действует в 28 городах России. совмест-

но ее участниками осуществлено более 600 проектов по продвиже-
нию инклюзивного образования.

УсПехи

• ежегодно в регионах, где работают нКо - члены Коалиции, более 6000 
педагогов принимают участие в образовательных тренингах и семина-
рах. только в Москве более 2000 школьников каждый год участвуют в заня-
тиях по пониманию инвалидности - «Уроках доброты».

• в 2013 г. при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и института проблем инклюзивного образования при Москов-
ском государственном психолого-педагогическом университете впервые 
среди инклюзивных школ был проведен всероссийский конкурс «образова-
ние для всех», для участия в котором поступило более 200 заявок из разных 
регионов. Победителям были вручены награды в 5 номинациях. второй Кон-
курс состоялся в 2015 году. и мы получили уже более 300 заявок. Победите-
лям были вручены награды в 6 номинациях.  

• ежегодно более 15000 граждан становятся участниками мероприятий «не-
дели инклюзивного образования», которая проводится в Москве и ряде ре-
гионов Российской Федерации.

Проекты по продвижению инклюзивного образования в настоящее 
время поддерживают Представительство евросоюза в России, Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации, Коми-
тет общественных связей г. Москвы и ряд торговых центров. 
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юРидиЧесКая ПоддеРжКа

Помимо этого, юристы осуществляют оказание услуг по подготовке за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характе-
ра, а также по сопровождению людей с инвалидностью в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах с целью защиты законных прав  
и интересов. 

юристы Роои «Перспектива» оказывают бесплатную консультаци-
онную поддержку людям с инвалидностью и членам их семей  по 
широкому спектру правовых вопросов, в числе которых:  вопросы, 
касающиеся реализации прав на образование, трудоустройство, ре-
абилитацию, создание доступной среды, а также оказывают право-
вую поддержку семьям людей с ментальной инвалидностью. 
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УсПехи

• за 2005-2014 гг. юридическим отделом оказано 6500 консультаций, со-

ставлено 2500 исковых заявлений в суд и обращений в государственные и 

муниципальные органы власти; проведено 400 судебных процессов, из них 

300 завершились решением в пользу наших клиентов.

• Представители Роои «Перспектива» задействованы в качестве экспертов 
в работе Координационного совета по делам детей с инвалидностью и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности, действующего при Комиссии 
общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан.

• Роои «Перспектива» стала инициатором создания юридической сети, объ-
единяющей юристов общественных организаций людей с инвалидностью из не-
скольких регионов России. сегодня в сеть входят юристы из 8 регионов 
России. Проекты, связанные с правовой защитой людей с инвалидностью, были 
реализованы совместно с региональными партнерами из ставрополя, вороне-
жа, самары, Мурманска, владимира, нижнего новгорода, архангельска, Перми.

• Разработан учебный курс «законодательное обеспечение прав людей с ин-
валидностью» для студентов юридических факультетов вУзов.  Курс успеш-
но апробирован в вУзах Москвы, владимира, самары, нижнего новгорода, 
архангельска, ставрополя, Перми. Учебный курс подробно рассматривает 
законодательство, регулирующее различные права людей с инвалидностью. 
Подобные мероприятия способствуют созданию нового поколения юристов, 
и ориентированных на отстаивание прав людей с инвалидностью.

• в 2013 году Роои «Перспектива» стала организатором ежегодной  нацио-
нальной недели людей с ментальной инвалидностью при участии обществен-
ных организаций инвалидов разных регионов России.  в 2016 году мероприятие 
объединило 9 регионов. главная цель национальной недели ментальной инва-
лидности – привлечь внимание общественности, специалистов и органов власти 
к проблемам, правам и возможностям людей с ментальной инвалидностью.

• с 2014 года в рамках Web-школы Роои «Перспектива» регулярно проходят 
вебинары, посвященные вопросам защиты прав людей с инвалидностью, ко-
торые ведут сотрудники юридической службы с привлечением экспертов из 
Москвы и других регионов России, а также представителей государственных 
и муниципальных органов власти.

• ежемесячно выходят дайджесты с обзором законодательной базы о за-
щите прав людей с инвалидностью, издаются информационные материалы с 
целью повышения уровня информированности, понимания и признания про-
фессиональным сообществом и населением прав людей с инвалидностью.
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МеждУнаРоднЫй КиноФестиваль 
«Кино без баРьеРов»
Международный кинофестиваль «Кино без барьеров» проходит каждые два 
года, начиная с 2002 г., при поддержке Правительства Москвы, зарубежных по-
сольств, а также десятков международных бизнес-компаний и нКо. Мероприя-
тие широко освещается в сМи.

с 2012 года в рамках Кинофестиваля отдельно проводится детский конкурс. 
в его программу входят фильмы для детей о людях с инвалидностью, а так-
же короткие фильмы, снятые в сотрудничестве с детьми с инвалидностью.

вход на кинофестиваль свободный.

По окончании кинофестиваля составляются тематические сборники, кото-
рые рассылаются для показов в рамках проекта «Эхо Кинофестиваля «Кино 
без барьеров» по всей России. Это менее масштабные фестивали, на кото-
рых основную часть программы занимают фильмы-участники Московского 
международного кинофестиваля, а также фильмы, созданные региональны-
ми кинематографистами. за 14 лет региональные кинофестивали прошли в 
более чем 35 регионах России. одновременно с показами проводятся семи-
нары-тренинги и дискуссии о фильмах. 

в 2012 г. академик графического дизайна евгений добровинский и арт-
мейкер наташа ван будман разработали собственный уникальный дизайн 
кинофестиваля, ставший визуальной идентификацией бренда.

К участию в жюри кинофестиваля привлекались известные кинематографи-
сты, публицисты и общественные деятели, такие как режиссер вадим абдра-
шитов, режиссер и актер владимир Меньшов, режиссер андрей Эшпай, ак-
триса евгения симонова, актер артур смольянинов, певица диана гурцкая, 
телеведущая тутта ларсен, режиссер александр Митта, режиссер галина ев-
тушенко, режиссер и актер альгис арлаускас, режиссер-документалист сер-
гей Мирошниченко, журналисты евгения воскобойникова, ирина Петровская, 
кинорежиссер сергей говорухин, режиссер и сценарист али хамраев.

на Фестивале демонстрируются художественные, документальные, 
анимационные фильмы, а также социальные ролики со всего мира, по-
священные жизни людей с инвалидностью. также проводятся мастер-
классы и дискуссии при поддержке режиссеров и героев фильмов.

с самого первого кинофестиваля в 2002 году только в Москве показы 

посетило более 50 000 зрителей, в том числе более 10 000 детей. 
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тРУдоУстРойство

для людей с инвалидностью, ищущих работу, подбираются вакансии, прово-
дятся консультации по поиску работы, а также мероприятия по повышению 
мотивации и подготовке соискателей к трудоустройству. 

Кроме того, «Перспектива» проводит консультации и тренинги для работода-
телей, готовых взять на работу сотрудников с инвалидностью. Мы проводим 
тренинги для сотрудников компаний по вопросам понимания инвалидности, 
терминологии и этикета, оформления на работу, создания условий труда для 
людей с разными формами инвалидности и т.д. наши тренинги пользуются 
большой популярностью. Через них прошли сотни сотрудников (от рядовых 
работников до топ-менеджеров), в том числе из известных компаний: EY, Citi, 
Microsoft, IBM, Deloitte, Jonson & Jonson, Мтс и многих других. Помимо тре-
нингов, мы активно проводим и другие мероприятия, способствующие созда-
нию позитивной атмосферы к людям с инвалидностью и повышению уровня 
готовности к приему коллег с инвалидностью, в том числе такие, как Фотовы-
ставка о людях с инвалидностью «жизнь в полном цвете», показы фильмов о 
людях с инвалидностью с последующим обсуждением и т.п. 

в 2008 году «Перспектива» стала инициатором создания совета бизнеса 
по вопросам инвалидности (сбви), тогда в эту структуру входило восемь 
компаний. сейчас совет существенно расширился, и его активные участ-
ники  - более 40 компаний, среди них: Accenture, Adecco, Ancor, Atsearch, 
Bombardier Transportation, сoleman Services, DPD, EUROPERSONNEL, EY, 
FM Logistic, HeadHunter, HR Development, Hyundai, IBM, JTI, Key Solutions, 
Kon Express, KPMG, Microsoft, Naim.ru, Nestle, Norbit, OBI, PWC, Repsol, SAP, 
Schneider Electric, Selectif, Siemens, Sodexo, SPSR. сбви помогает привле-
кать к программам трудоустройства людей с инвалидностью все новые биз-
нес компании, более эффективно реализовывать программы «Перспективы» 
по проведению стажировок, наставничества, тренингов и обучения, а также 
трудоустраивать людей с инвалидностью.

в 2014 году Перспектива активно начала развитие своих программ в реги-
онах Российской Федерации. в санкт-Петербурге, нижнем новгороде, но-
восибирске и Рязани развиваются программы индивидуального сопрово-
ждения, устроены на работу уже десятки людей с инвалидностью, проходят 
конкурсы «Путь к карьере», созданы филиалы совета бизнеса по вопросам 
инвалидности. 

одна из главных задач «Перспективы» – помочь людям с инвалидно-
стью найти достойную работу. для этого наши специалисты актив-
но взаимодействуют с органами государственной власти, образова-
тельными учреждениями, бизнес-сообществом. 
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 Мы подготовили и издали русскоязычную версию методических посо-
бий «обслуживание клиентов с инвалидностью» и «а как же инвалидность?», 
выпущенных британской организацией Business Disability Forum. При под-
держке сбви было издано новое пособие, которое развенчивает мифы и 
предрассудки работодателей в отношении трудоустройства людей с инвалид-
ностью. Раз в полгода советом выпускается информационный бюллетень.
 При поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации была издана серия брошюр по технологиям трудоустройства лю-
дей с инвалидностью, подготовленных на основе опыта работы организации, 
а с помощью компании HeadHunter было выпущено пособие по навыкам са-
мостоятельного поиска работы.  
 в рамках «Премии HR-бренд» (одной из наиболее авторитетных наград 
России для работодателей) создана специальная номинация «Равные возмож-
ности»  для работодателей, которые трудоустраивают и создают условия тру-
да для людей с инвалидностью. ее учредители: Роои «Перспектива» совмест-
но с HeadHunter при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также совета бизнеса по вопросам инвалидности.

УсПехи
• сбви совместно с Роои «Перспектива» провели семь ежегодных Фору-
мов «бизнес за равные возможности», которые позволили привлечь внима-
ние бизнес-сообщества к теме трудоустройства людей с инвалидностью на 
открытом рынке труда и вовлечь новые компании в деятельность совета. 
• также крупным мероприятием совета является ежегодный конкурс «Путь 
к карьере», который проводится уже девятый год. Конкурс ориентирован на 
молодых специалистов и студентов с инвалидностью и предоставляет воз-
можность бизнес-сообществу отобрать молодых квалифицированных спе-
циалистов из их числа для прохождения стажировок или трудоустройства на 
открытые позиции. 

• Проекты по трудоустройству людей с инвалидностью финансируются Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации, компанией EY, 
Комитетом общественных связей Москвы, «ситибанком», компанией «Мтс».
• с конца 2014 года реализуется программа поддерживаемого трудоустрой-
ства, направленная на оказание поддержки людям с нарушением развития и 
интеллекта путем их трудоустройства и социализации, а также формирова-
ния позитивного общественного мнения и отношения к ним и их возможно-
стям. сотрудники «Перспективы» оказывают соискателю поддержку на всех 
этапах программы. Координатор присутствует на собеседовании, сопрово-
ждает на работе, помогая адаптироваться на рабочем месте, освоить про-
фессиональные навыки и познакомиться с коллективом.
• отдел трудоустройства сотрудничает с компанией L’Oreal. второй год при 
поддержке Роои «Перспектива» проводятся курсы для девушек с инвалид-
ностью по парикмахерскому делу и маникюру.

таким образом, ежегодно благодаря «Перспективе» около 2000 че-
ловек получают поддержку в трудоустройстве.
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Развитие лидеРства 
сРеди ПодРостКов и МолодЫх людей 
с инвалидностью
Почти 20 лет «Перспектива» занимается поддержкой молодых людей  с инва-
лидностью, как правило, в возрасте 20-30 лет. а в 2011-2012 гг. при поддержке 
европейского союза мы запустили проект для подростков с инвалидностью 
«Российские дети с инвалидностью отстаивают свои права», который прово-
дился в 5 городах России: архангельске, Калининграде, самаре, волгогра-
де и Москве. затем этот проект вырос в направление деятельности Роои 
«Перспектива» - «Развитие лидерства среди подростков с инвалидностью».

 Проект также готовит ребят к тому, чтобы стать примером для других детей, 
научить их не стесняться своей инвалидности и гордиться своими успехами. 
«театральная перспектива»  для подростков с инвалидностью является частью 
проекта  «социализация детей и молодежи с инвалидностью в Москве: расши-
рение возможностей профориентации, трудоустройства и участия в принятии 
решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности», 
который в 2016 году поддержал Комитет общественных связей г. Москвы.
на основе успешного проекта Роои «Перспектива» «Развитие лидерства 
среди подростков с инвалидностью» был разработан аналогичный проект 
для молодежи с инвалидностью (18+).

основная задача Проекта – создание команды из активных молодых людей 
с инвалидностью, раскрытие их внутреннего личностного, творческого по-
тенциала. Участники Проекта – активные молодые люди с инвалидностью  
в возрасте от 18 до 35 лет.
Проект поддерживается компанией JTI.

УсПехи
• за время участия в Проекте ребята с инвалидностью научились понимать и 
отстаивать свои права, выступать публично, презентовать свои идеи, созда-
вать творческие проекты, они стали активными участниками общественной 
жизни в своих городах и районах, вступили в общественные организации 
людей с инвалидностью.

• юные лидеры проводят для учеников московских школ уроки по понима-
нию инвалидности — «Уроки доброты», а также знакомят своих сверстников 
с Конвенцией оон «о правах инвалидов». 

цель проекта -  помочь подросткам с инвалидностью начать более 
активное общение с окружающим миром, раскрыть в себе лидер-
ские качества, принять себя таким, какой есть, и стать уверенным 
полноправным членом общества, способным отстаивать свои права.
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• Подростки принимали участие в записи передачи «Классный час» на ра-
дио «свобода» на тему инклюзивного образования, выступали на пресс-
конференции в «Риа новости», где представили свое исследование о поло-
жении детей с инвалидностью в России.

• в ходе специальных слушаний в общественной палате Российской Феде-
рации рассказывали о сложностях, с которыми они сталкиваются в процес-
се учебы и при поступлении в вузы.  

• Участники Проекта Кирилл дроздков, ася ермакова, гриша Кузнецов, 
вероника Филькевич, дженнет базарова и другие в разное время входили  
в состав детского совета при Уполномоченном по правам ребенка Москвы.

• Участник лидерского направления Максим автухов поступил на Кафедре эко-
номической безопасности института комплексной безопасности и специаль-
ного приборостроения МгУПи. Молодому человеку уже удалось пройти ста-
жировку: он несколько месяцев работал под наставничеством специалистов 
компании Microsoft в рамках программы «Попробуй свою профессию в деле».

• Киноработы участников лидерского проекта демонстрировались на Меж-
дународном кинофестивале «Кино без барьеров».

• ежегодно проект «театральная перспектива» объединяет детей, подростков 
и молодых людей с инвалидностью, которые пишут пьесы под руководством 
опытных драматургов. затем известные актеры, режиссеры ставят по этим 
пьесам спектакли на знаменитых театральных площадках. Премьерная по-
становка такого спектакля состоялась 30 сентября 2012 года в «Малом теа-
тре» в Москве. за годы существования Проекта, пьесы были поставлены на 
сцене театра «современник», «гоголь-центра», Московского драматического 
театра имени а.с. Пушкина, а также на самой большой сцене европы - в цен-
тральном академическом театре Российской армии. 

• Молодежь с инвалидностью - участники проекта «театральная перспекти-
ва» - в декабре 2015 года представили свои постановки на сцене детского 
музыкального театра имени н. сац. Уже в марте 2016 года некоторые из них 
посетили лондон, где приняли участие в серии мастер-классов одного из из-
вестнейших инклюзивных театров мира – «Chickenshed». главная цель поездки 
– перенять опыт инклюзивных театров от ведущих европейских специалистов.
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УнивеРсальнЫй дизайн

в 2013 году Роои «Перспектива» приступила к разработке нового направле-
ния – Универсальный дизайн.  

созданная «Перспективой» в рамках этого направления экспертная груп-
па – компетентная команда из молодых людей с инвалидностью  (с особен-
ностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата) - проводит аудит 
доступности территорий, объектов инфраструктуры, услуг и тщательно 
выявляет недоработки, отступление от градостроительных и архитектур-
но-строительных норм, учитывающих потребности маломобильных групп  
населения. 

все члены команды прошли курс обучения и получили сертификаты экспер-
тов-пользователей от Международного института универсального дизайна 
(Institute for Human Centered Design), сШа, и JAMK – Университета приклад-
ных наук (JAMK University of Applied Sciences), Финляндия.

сотрудники проекта часто привлекаются в качестве экспертов-пользо-
вателей при работах по ремонту или строительству тех или иных зданий  
и учреждений.  

важной особенностью проводимого экспертами аудита является обратная 
связь –  подготовка отчета-заключения с замерами, фотофактами, а главное 
- с рекомендациями, как улучшить уже существующие приспособления для 
организации доступной среды, как создать или внедрить новое удобное обо-

Универсальный дизайн – это такое устройство предметов, зданий и 
среды, которое удобно всем категориям граждан: людям с инвалид-
ностью и без нее, людям преклонного возраста, людям с избыточ-
ным весом, молодым родителям с детскими колясками и др. 
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рудование для людей с инвалидностью. только за первые два года работы 
было выдано более 22 заключений по итогам обследования объектов соци-
альной инфраструктуры. 

УсПехи
в число обследованных объектов вошли здания государственной третьяков-
ской галереи,  московской школы № 518, парка им. горького, гостиницы «из-
майлово-дельта», здания аэропортов различных городов РФ и ближнего за-
рубежья, здание Министерства промышленности и торговли РФ, Московской 
международной высшей школы бизнеса МиРбис, L’Oreal, IBM, компании IKEA, 
тц Мега белая дача, тц Мега химки, комплекса  вднх. также команда Проекта 
оценила работу наземного общественного транспорта Москвы и Московского  
метрополитена.

Проект реализуется при поддержке компании JTI.
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инКлюзивнЫй сПоРт
Основные цели:

• популяризация паралимпийского спорта и пропаганда активного обра-
за жизни среди людей с инвалидностью;

• социализация детей с инвалидностью через их участие в инклюзивной 
спортивной среде вместе со сверстниками без инвалидности.

с 2010 года в течение трех лет в 6 городах России (Москва, санкт-Петербург, 
самара, нижний новгород, омск и сочи) при поддержке компании «амвэй» 
шел футбольный проект «в спорте все равны!».  во всех городах были орга-
низованы команды по футболу, в которых вместе тренировались школьники 
с инвалидностью и их сверстники без инвалидности. в течение года коман-
ды проходили отборочные соревнования и участвовали в межрегиональных 
турнирах.  

в сентябре 2014 года Роои «Перспектива» стала участником международной 
инициативы «дети в движении. вместе лучше». Реализация данного проекта 
началась при поддержке Фонда Короля бодуэна. также идет сбор средств 
на международном благотворительном интернет-ресурсе Global Giving. Про-
ект направлен на повышение физической активности населения. основной 
целью является повышение физической активности школьников в возрас-
те 9-12 лет, снижение риска заболеваний, связанных с малоподвижным об-
разом жизни, повышение работоспособности. среди задач - еженедельные 
школьные занятия детей с инвалидностью и без нее, физическая активность, 
борьба с гиподинамией, а также подготовка педагогов и учителей физкульту-
ры к проведению занятий по адаптивной физической культуре и организация 
встреч с родителями, беседы о важности и необходимости спорта для всех 
детей. Кроме того, в качестве ведущих мастер-классов планируется привле-
чение экспертов футбольного клуба «спартак» (Москва). 

специалисты Роои «Перспектива» совместно с именитыми спортсменами 
проводят в московских школах «дни паралимпийского спорта», которые 
позволяют детям больше узнать о том, что это такое и как люди с инва-
лидностью могут достичь небывалых высот. Каждый ученик может попро-
бовать свои силы в тех или иных видах спорта. так дети узнают, что такое  
волейбол сидя, бочча, баскетбол на колясках, голбол, а также имеют воз-
можность поделиться своими впечатлениями.

благодаря инклюзивному подходу к спорту дети с инвалидно-
стью стали более открытыми и самостоятельными, а их свер-
стники без инвалидности начали с пониманием относиться к теме  
инвалидности. 
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в 2013 году был проведен Межшкольный фестиваль паралимпийского спор-

та для детей с инвалидностью и без. 200 школьников с различной формой 
инвалидности (интеллектуальной и физической) и их сверстников без инва-

лидности из 10 образовательных учреждений Москвы осваивали незнако-
мые ранее виды спорта под руководством опытных тренеров. сейчас Фе-
стивали параспорта проводятся один раз в сезон, в том числе и в регионах 
Российской Федерации. 

Проект «Развитие в школах понимания о людях с инвалидностью и паралим-
пийском спорте», финансируется компанией «джонсон и джонсон» и депар-
таментом  физической культуры и спорта города Москвы.

в 2016 году дан старт совместному проекту с компанией «МегаФон» «спорт 
вместе. По-настоящему!» в пяти регионах Российской Федерации: Москов-
ской области (г. Котельники, г. химки), нижегородской области (г. нижний 
новгород), Республике башкортостан (г. Уфа), Республике Коми (г. сыктыв-
кар), Республике саха (якутия, г. якутск). в программе проекта – занятия фи-
зической активностью в школах, «дни параспорта», Фестивали параспорта, 
летний городской лагерь и соревнования по паралимпийским видам спорта.
данный проект поддерживается Пао «МегаФон» и департаментом физиче-
ской культуры и спорта города Москвы.
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ПРосветительсКая 
деятельность

одна из главных задач нашей организации — просвещение общества, по-
вышение информированности о людях с инвалидностью. в этом нам помо-
гают журналисты региональных и федеральных сМи, рекламные агентства, 
а также департамент сМи и рекламы города Москвы. Мы проводим обще-
ственные информационные кампании, организуем разнообразные выставки 
и акции, показы фильмов о жизни людей с инвалидностью, проводим «Уроки 
доброты» (занятия по пониманию инвалидности) в школах. 

осенью 2013 года был запущен новый социальный проект, направленный на 
привлечение внимания к детям с инвалидностью и их различным способно-
стям – «Каждый ребенок особенный, все дети равные!». Кампания призывает 
принимать и ценить каждого ребенка, имеющего особенности, и предостав-
лять ему возможность развиваться. 
 
за время своего существования «Перспектива» опубликовала более сотни 
методических и учебных пособий по различным вопросам: по пониманию ин-
валидности, по идеологии независимого образа жизни, по Конвенции оон 
«о правах людей с инвалидностью», по правилам этикета, по внедрению ин-
клюзивного образования, по созданию безбарьерной среды для людей с ин-
валидностью, а также рекомендации по поиску работы молодыми людьми с 
инвалидностью, рекомендации работодателям и др.

в 2010 году по  заказу  Роои «Перспектива» был снят  фильм «быть вместе» 
(режиссер – в. герчиков), который рассказывает об опыте развития  инклю-
зивного образования. в 2011 г. также по заказу Роои «Перспектива» был 
снят фильм про людей с ментальными нарушениями «Клеймо» (режиссер - 
о. арлаускас). а в 2014 г. та же творческая группа сняла фильм о детях с 
инвалидностью «свои не свои». Кроме того, ано «лаборатория социальной 
рекламы» по заказу «Перспективы» создала серию социальных роликов, по-

общественная кампания «дети должны учиться вместе!» вошла в 
число лучших социальных кампаний, которые стали финалистами 
международного проекта Creative For Good («творчество во благо») 
на Фестивале рекламы «Каннские львы». 
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священных инклюзивному образованию, трудоустройству людей с инвалид-
ностью и защите прав людей с ментальной инвалидностью. Ролики транс-
лируются в эфире региональных и федеральных каналов и радиостанций. 
со многими из материалов можно ознакомиться на нашем канале в YouTube 
– ROOI Perspektiva, и на сайте «Перспективы» – www.perspektiva-inva.ru.

Мы всегда рады дать консультации 
по вопросам трудоустройства, получения образования, 
по юридическим вопросам, пригласить вас для участия 

в наших мероприятиях и проектах.

страница Роои «Перспектива» на Facebook начитывает более 3800 под-

писчиков, вконтакте – более 4000, в YouTube  - 470 подписчиков и 266 
948 посетителей; микроблог в Twitter по вопросам интеграции людей с ин-

валидностью в общество –  более 400 читателей.



Наши координаты:
119021 г. Москва, ул. летниковская, д.11/10, строение 5

тел. /факс: +7 (495) 725-39-82
E-mail: office@perspektiva-inva.ru

www.perspektiva-inva.ru

Наша деятельность невозможна без вашей помощи.

станьте нашим спонсором
или поддержите нашу работу– совершите пожертвование на сайте

или отправьте смс на номер 7715 с текстом:

инва 300 (инва [пробел] сумма).
По вопросам оказания помощи пишите нам:

fund@perspektiva-inva.ru.
Спасибо!

Благодарим фотографов-волонтеров за предоставленные фотографии!

Наши проекты проводились и проводятся при поддержке:

Департамент социальной защиты населения города Москвы
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Комитет общественных связей города Москвы
Департамент культуры г. Москвы
Департамент СМИ и рекламы г. Москвы
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WWW.PERSPEKTIVA-INVA.RU


