
13 ноября - Международный день слепых 

День инвалидов – необычный день. 

Торжественный, но с отблеском печали. 

Нет – Нет и набежит на лица тень. 

Такое мы не раз все замечали. 
Но ведь у них такие же сердца, такие точно мысли, доброта,  

Такие же улыбки и заботы… 

Они достойны тех же прав, что есть у всех на свете, 

Ведь инвалид не приговор, мы вместе на планете. 

И каждый волен выбирать, чем хочет он заняться, 

Куда идти, куда летать, и, чем же наслаждаться! 
Справочно: в международном календаре есть еще дни, которые 

призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой 
простой поддержке, — это Международный день глухих, отмечаемый  
в последнее воскресенье сентября, Международный день белой трости 
(15 октября), Международный день инвалидов (3 декабря). 

 
История учреждения даты Международного дня слепых 

 
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — 

известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ  

и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации 

здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня 

слепых (International Day of the Blind), главная цель которого - 

привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда 

потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 
До 18 века мир не знал учебных заведений для незрячих людей. 

Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, 

посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже  

без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои 

личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире 

школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». 

Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной 

паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили  
еще 11 его беспризорных сверстников. 

Обучение и воспитание слепых детей Валентин Гаюи поставил  

на научную основу. Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». 

Этот шрифт получил название от латинского слова, означающего «равный 

по длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные 

рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» 

заключалось в том, что при помощи этого шрифта можно было обучать 

слепых детей чтению и печатать книги для слепых. 
Шрифт был передвижной, и это помогало слепым детям делать 

набор нужного текста. Кроме этого Валентин Гаюи сконструировал 
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приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных 

пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал  

и своих воспитанников. Идея создания книг для слепых также 

принадлежит Валентину Гаюи. 

Несмотря на огромные материальные затруднения, Валентин Гаюи 
построил при школе типографию и напечатал в ней несколько книг 

рельефно-линейным шрифтом — «унциалом». Это были первые книги для 

слепых. По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до 

изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия (в 1829 году 

француз Луи Брайль — воспитанник Парижского национального 

института для слепых детей разработал универсальную систему рельефно-

точечного шрифта, нашедшего распространение во всех странах мира). 

В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение российского 
императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-

воспитательное заведение для слепых. В 1807 году Александром I были 

утверждены Устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института 

рабочих слепых. Эту дату принято считать началом деятельности первого 

учебно-воспитательного заведения для слепых детей в России. 

 

Права инвалидов в Республике Беларусь 

 

За последние годы Республика Беларусь сделала важные шаги  

по обеспечению в нашей стране соблюдения прав инвалидов  

в соответствии с общепринятыми международными нормами.  

Во-первых, в 2016 году был принят Закон Республики  

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»,  

что поспособствовало развитию инклюзивного образования, решению 

вопросов по трудоустройству и занятости людей с инвалидностью, 
созданию таких условий, которые позволят людям с инвалидностью 

интегрироваться во все сферы жизнедеятельности общества.  

Следующим немаловажным шагом было закрепление в статье 47 

Конституции равных возможностей людей с инвалидностью  

для осуществления их прав и свобод человека и гражданина. 

Государством реализуется политика социальной интеграции инвалидов, 

создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки 

семей с инвалидами. 
В поддержку конституционных прав граждан с инвалидностью 

Президентом Республики Беларусь 30.06.2022 подписан закон  

«О правах инвалидов и их социальной интеграции», реализующий  

в национальном законодательстве положения Конвенции о правах 

инвалидов. Основой для нового законопроекта послужили действующие 
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законы «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь»  

и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». 

Закон устанавливает права людей с инвалидностью, определяет 

гарантии осуществления их прав, обеспечение равенства  

и не дискриминации по признаку инвалидности. Документ направлен  
на улучшение качества жизни, создание и обеспечение надлежащих 

условий для полного и равноправного участия людей с инвалидностью  

в жизни общества, а также на профилактику инвалидности. 

Инвалиды и иные лица, нуждающиеся в помощи, всегда находились 

в зоне постоянного внимания государства. Им гарантирована социальная 

поддержка в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная 

адресная социальная помощь) и оказания социальных услуг.  

 

Работа с инвалидами в Минской области 

 

Необходимо отметить, что в Минской области проживает 1,47 млн. 

человек.  

Удельный вес инвалидов в составе населения области  

на 01.11.2022 – 6,2% или  90,9 тыс. людей1, из них инвалидов по зрению 

5,7 тыс. чел. (6,3%), в том числе дети – 328 человек. 
Справочно: инвалидов-колясочников 4,2 тыс. чел. (4,7%), инвалидов 

по слуху 1,2 тыс. чел. (1,3%). 
Одним из приоритетных направлений государственной политики 

является адаптация социальных объектов и услуг с учетом особых 

потребностей людей с инвалидностью, содействие их интеграции  

в общество, а также создание условий для трудовой деятельности. 

Формирование доступной среды – один из важнейших способов 
достижения равенства и путь к защите интересов простых граждан. 

В прошедшей пятилетке доступная среда создавалась в рамках 

реализации подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы  

о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы 

(далее – подпрограмма). 

За 5 лет было оборудовано элементами безбарьерной среды более 

1 360 объектов социальной инфраструктуры. Но это были объекты,  
на которых, как правило, устанавливались отдельные элементы без учета 

комплексного подхода и потребности всех категорий людей с 

инвалидностью. 

Сейчас перед нами стоит задача не только построить подходящий 

для перемещения и проживания людей с инвалидностью отдельный дом, 

                                       
1 I группы – 14,9 тыс. человек (16,4%), II группы – 39,4 тыс. человека (43,3%), III группы – 29,9 тыс. 

человека (32,9%), дети-инвалиды до 18 лет – 6,7 тыс. человек (7,4%). 
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улицу или целый микрорайон, а сделать все пространство доступным для 

всех категорий людей. Конвенция ООН о правах инвалидов декларирует 

поддержку государством не только в их независимом проживании,  

но и в интеграции в общество.  

То есть граждане с инвалидностью должны жить вместе с обычными 
людьми, общаться, и чувствовать себя равными и полноценными! 

В текущей пятилетке мы реализуем подпрограмму 2 «Доступная 

среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» 

Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы. 

Изменился подход к формированию данной программы  

по сравнению с предыдущими периодами.  

2021 год стал первым переходным, когда мы начали работать  

по-новому, а именно с соблюдений условий комплексного подхода  
для всех категорий инвалидов на объектах социальной, транспортной 

инфраструктуры и улично-дорожной сети (обеспечено 95 объектов).  
Справочно. В области на пятилетку в подпрограмму включено 454 

объекта социальной и транспортной инфраструктуры, 193 объекта 
улично-дорожной сети. Запланировано обеспечить доступность 
административных зданий 24 исполкомов, 40 учреждений образования, 
30 – здравоохранения, 17 – культуры, 9 – физкуьлтуры и спорта, 48 – 
социальной защиты, 17 объектов торговли, 3 – бытового обслуживания, 
156 – жилого фонда, 5 гостиниц, 19 автовокзалов, 86 остановок, 8 парков 
(скверов), 8 общественных туалетов, 175 пешеходных переходов, 18 
светофоров. 

Запланированные мероприятия по обустройству доступной среды 

позволят приблизить наше общество к достижению цели Конвенции  

о правах инвалидов: защите и обеспечению полного и равного 

осуществления всеми инвалидами прав человека и основных свобод, 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 
Справочно: обязательные условия доступности на объектах для 

незрячих людей - укладка тактильной предупреждающей и направляющей 
плитки, оборудование санузлов, установка речевых информаторов  
с дистанционным управлением, контрастная маркировка стеклянных 
дверей, дверных ручек, укладка тактильных напольных направляющих  
и предупреждающих указателей, установка табличек шрифтом Брайля, 
тактильных мнемосхем, тактильных указателей с номером этажа  
на поручнях лестницы, на стене на лестничных площадках, возле лифта. 

Работа по созданию доступной среды, по решению других проблем 

инвалидов ведется в тесном взаимодействии и при участии наших 

социальных партнеров – общественных объединений инвалидов. 

Полноправными членами областного межведомственного совета  

по проблемам инвалидов являются представители четырех самых 
многочисленных общественных объединений: председатели Минских 

областных организаций ОО «БелТИЗ», ОО «БелОИ», ОО «БелОГ»,  
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ОО «БелАПДИиМИ»(Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам 

и молодым инвалидам). 
Справочно. За 9 месяцев текущего года 35 представителей 

общественных объединений инвалидов участвовали в 43 заседаниях 
советов, 42 заседаниях райисполкомов, районных Советов депутатов,  
на которых рассматривались вопросы планирования, согласования, 
обсуждения хода выполнения планов мероприятий по обеспечению 
доступной среды, промежуточные результаты выполнения показателей 
по итогам 6 месяцев. Проведены  мониторинги 411 объектов с участием 
представителей общественных объединений. 

Если рассматривать социальную интеграцию инвалидов по зрению 
в системе социальной защиты, то она обеспечивается в рамках 

взаимодействия территориальных центров социального обслуживания 

населения и центров коррекционно-развивающего обучения  

и реабилитации. 

В целях повышения профессиональных компетенций специалистов 

территориальных центров социального обслуживания населения по работе 

с инвалидами по зрению Минской областной организацией ОО «БелТИЗ» 
совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите 

Минского облисполкома проведены обучающие мероприятия:  

семинар «Использование мобильных приложений                                    

в жизнедеятельности людей с инвалидностью по зрению»;  

интерактивный квест «Пятый угол» на базе Филиала 

«Туристический информационный и рекреационный центр»  

ГУ «Воложинский ТЦСОН»,  

а также организовано 7 занятий по обучению работников транспорта, 
занятых в перевозках пассажиров, взаимодействию с пассажирами-

инвалидами. 

Для организации досуга незрячих людей в первом полугодии  

2022 года в Минской области для комплектования библиотечных фондов 

публичных библиотек приобретено 200 аудиокниг, а также было 

организовано 2 показа киносеансов для просмотра инвалидами по зрению.  

С целью формирования позитивного отношения в обществе  
к инвалидам в области проведено 650 общественно-просветительских 

мероприятия: семинары, благотворительные акции, марафоны, выставки, 

организованы тематические рубрики в местных печатных изданиях,  

на местном радио, в социальных сетях.  

Поддержание здоровья одна из важнейших задач каждого человека, 

а тем более, если у него уже выявлены нарушения, приведшие  

к инвалидности. Для организации санаторно-курортного лечения 

ежегодно приобретаются путевки Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и согласно 

утвержденным планам, распределяют их по областям, городам, районам и 
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организациям пропорционально численности категорий граждан, 

имеющим право на санаторно-курортное лечение и оздоровление.  

В 2022 году приобретены путевки для инвалидов по зрению в 

Унитарное предприятие «Санаторий «Подъельники» ОО «БелТиЗ»,  

в котором созданы лучшие условия для лечения и отдыха данной 
категории граждан. 

Справочно: Порядок обеспечения граждан санаторно-курортным 
лечением с использованием средств государственного социального 
страхования и республиканского бюджета определен Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542 «О санаторно-курортном 
лечении и оздоровлении населения» и Законом Республики Беларусь  
от 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных льготах, правах  
и гарантиях для отдельных категорий граждан». 

В «Санаторий «Подъельники» общественного объединения 

«Белорусское товарищество  инвалидов по зрению» можно 1 раз в 2 года 
проходить курс медико-социальной реабилитации на безвозмездной 

основе через комитет по труду, занятости и социальной защите Минского 

облисполкома.  

В рамках реабилитации людей с инвалидностью по зрению обучают 

чтению и письму по системе Брайля, формируют навыки 

самостоятельного ориентирования в пространстве и обслуживания в быту, 

обучают пользованию современными адаптивными компьютерными 
технологиями, проводят занятия по адаптивной физической культуре. 

Продолжительность реабилитации составляет 15 дней, стоимость 

одной путевки в 2022 г. в размере 805,0 рублей возмещается комитетом  

из средств, выделенных на социальную политику. 

В текущем году запланирована реабилитация 321 человека.  

По состоянию на 01.11.2022 комитетом направлено на реабилитацию 217 

инвалидов по зрению, затрачено 174,7 тыс. рублей.   

Всего с 2008 года прошли реабилитацию более 5,0 тыс. инвалидов. 
Справочно:  
Социально-бытовая реабилитация осуществляется по следующим 

направлениям: 
- формирование умений и навыков самообслуживания и домоводства без 
зрительного контроля; 
-  обучение в эксплуатации бытовой техники; 
-  обучение пользованию тифлотехническими средствами реабилитации; 
-  обучение приемам пространственного ориентирования; 
-  обучение чтению и письму по системе Брайля; 
- обучение работе на компьютере по программе начинающего 
пользователя  с использованием синтезатора речи для незрячих JAWS. 

В медицинскую реабилитацию входит:  консультирование врачом-
офтальмологом, лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические 
процедуры, спелеотерапия, психоэмоциональная разгрузка, сосудистая 
терапия (эмоксипин, пирацетам, витамины В1, В6), глазные капли для 
лечения офтальмологических заболеваний. 
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 Особое место в социальной реабилитации инвалидов занимает 

обеспечение их техническими средствами социальной реабилитации 

(далее – ТССР), которое возложено на органы по труду, занятости  

и социальной защите, учреждения здравоохранения и РУП «Белорусский 

протезно-ортопедический восстановительный центр» (далее –  
РУП БПОВЦ). 

Справочно: Вопросы обеспечения граждан ТССР 
регламентируются постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.12.2007 № 1722 «О Государственном реестре (перечне) 
технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения 
ими отдельных категорий граждан». 

Распределение средств реабилитации, финансируемых                                
из республиканского и областного бюджетов, производится комитетом  
по труду, занятости и социальной защите облисполкома.  

Инвалиды по зрению имеют право на получение следующих ТССР: 
Наименование ТССР Условия оплаты Категория инвалидов по зрению 

трость тактильная для слепых и 

слабовидящих 

бесплатно дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,  

инвалиды I и II группы 

диктофон (плеер) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

тонометр с речевым 

сопровождением функций 

с оплатой 10 % 

стоимости ТССР 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

термометр с речевым 

сопровождением функций 
глюкометр с речевым 

сопровождением функций 
сотовый телефон либо сотовый 

телефон с программным 

обеспечением, синтезирующим 

речь, и (или) с функцией навигации 

(смартфоны) 

с оплатой 20 % 

стоимости ТССР 
инвалиды I группы 

устройство для прослушивания 

озвученной литературы (плеер) 

инвалиды I группы, 

дети-инвалиды с 7 до 18 лет 

сотовый телефон с программным 

обеспечением, синтезирующим 

речь, и (или) с функцией 

навигации (смартфоны) 

инвалиды II группы 

часы с синтезатором речи с оплатой 25 % 

стоимости ТССР 

дети-инвалиды с 7 до 18 лет,  

инвалиды I и II группы  

диктофон (плеер) с оплатой 50 % 

стоимости ТССР 

инвалиды I группы, 

инвалиды II группы 

тонометр с речевым 

сопровождением функций 
термометр с речевым 

сопровождением функций 
глюкометр с речевым 

сопровождением функций 
сотовый телефон инвалиды II группы 

устройство для прослушивания 

озвученной литературы (плеер) 
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В целях государственной материальной поддержки граждан (семей), 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную 

жизнедеятельность, предусмотрена государственная адресная 

социальная помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного 

социальных пособий.  
Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного 

социального пособия может быть назначена при условии,  

что среднедушевой доход семьи (гражданина) по объективным причинам 

не превышает установленный законодательством критерий нуждаемости 

(339,83 руб). Единовременное социальное пособие предоставляется при 

условии, что среднедушевой доход не превышает 1,5 величину 

установленного законодательством критерия нуждаемости (509,75 руб). 

Дополнительной мерой государственной поддержки 
нетрудоспособных граждан является материальная помощь из средств 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь (далее – Фонд). 
Справочно: Согласно Инструкции, утвержденной постановлением 

Министерства социальной защиты Республики Беларусь от 03.08.2001 
№ 9, нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам, в случаях 
причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в результате стихийных 
бедствий (пожаров, засух, наводнений и других) техногенных катастроф, 
краж личного имущества, а также возникновения иных ситуаций, 
объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных 
для самостоятельного разрешения, требующих оперативного оказания 
помощи, может предоставляться материальная помощь из средств 
Фонда (далее – материальная помощь).  

Нуждаемость гражданина в оказании материальной помощи может 

подтверждаться документально (медицинскими документами, актами  

о пожаре, справкой из органов внутренних дел о краже имущества и др.),  

а также актом обследования материально-бытового положения. 

Данная помощь оказывается, как правило, не более одного раза  

в течение календарного года, и размер ее в каждом конкретном случае 

устанавливается индивидуально, исходя из жизненной ситуации, 
в которой находится нуждающийся нетрудоспособный гражданин. 

Справочно: За оказанием материальной помощи необходимо 
обращаться в территориальные органы по труду и социальной защите. 

Необходимо отметить, что со стороны государства приняты 

необходимые меры по соблюдению прав людей с инвалидностью на 

трудовую деятельность.  

В целях содействия в трудоустройстве гражданам, нуждающимся  
в социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать 

на рынке труда, ежегодно решениями районных и Жодинского городского 

исполнительных комитетов на предприятиях и в организациях Минской 

области бронируются рабочие места. 
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На 2022 год для трудоустройства инвалидов забронировано 627 

рабочих мест (отдельно для инвалидов по зрению не выделяется) 
Справочно: За 9 месяцев 2022 года территориальными органами по 

труду более 4 тыс. всех категорий инвалидов проинформировано о 
возможности трудоустройства на свободные места, которые 
соответствуют их трудовым рекомендациям и при необходимости 
организации сопровождения инвалида (с согласия) к нанимателю.  

В качестве безработных было зарегистрировано 285 инвалидов, 
согласие на сопровождаемое трудоустройство дали только 35 человек.  

В 2022 году в Минской области создано три  специализированных 

рабочих места для инвалидов, нанимателям компенсированы затраты на 

создание рабочих мест в сумме 239,0 тыс. руб., в том числе создано 2 

рабочих места для инвалидов по зрению. 
Справочно. В апреле 2022 г. УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» 

компенсированы затраты в сумме 210,0 тыс. рублей, в октябре 2022 г. – 
ПУП «Ямполь-Слуцк» ОО «БелТИЗ» (затраты в сумме 210,0 тыс. рублей 
на создание  этого рабочего места будут компенсированы в ноябре). 

 Сегодня создание условий для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной 

инфраструктуры является составной частью комплекса мер, направленных 

на социальную интеграцию инвалидов, на включение их в общество.  

Оценивая принимаемые меры и управленческие решения можно  
с уверенностью утверждать, что наше государство делает все, чтобы люди 

с инвалидностью имели равные возможности, ведь инвалидность –  

это не проблема общества, люди с инвалидностью – его часть.  

И именно этот принцип должен быть главным в сознании каждого из нас.  


	13 ноября - Международный день слепых

