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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
ИНВАЛИДНОСТИ
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При трудоустройстве людей с инвалидностью неиз-
бежно возникает вопрос о создании специальных 
условий труда для их эффективной работы. Но что 
это такое, как их создать, каким людям требуются 
какие условия труда, сколько все это стоит уверен-
но не может сказать практически ни один работо-
датель и более того, именно это незнание часто и 
становится причиной того, что компания не рас-
сматривает для себя возможность трудоустройства 
людей с инвалидностью.

В брошюре на основании своего практического 
опыта мы даем общие рекомендации по созданию 
условий труда для людей с разными формами ин-
валидности и с помощью конкретных примеров 
показываем, что практически всегда это очень 
простые решения, которые чаще всего не требуют 
существенных денежных вложений. Будем наде-
яться, что полученная информация будет полезна и 
поможет многим работодателям успешно нанимать 
сотрудников с инвалидностью.

Пособие подготовлено при финансовой поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Посольства Нидерландов в Рос-
сийской Федерации.

Введение

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Kingdom of the Netherlands
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Если у соискателя инвалидность по зрению, то ему 
подойдут различные специальности, связанные 
как с интеллектуальной деятельностью (юристы, 
психологи, бухгалтеры), так и с ручным трудом или 
общением по телефону. Не подойдет незрячему че-
ловеку работа, связанная с активным передвиже-
нием по городу в новые и незнакомые места или 
профессии, где напрямую задействовано зрение 
(водитель, охранник и т. д.)

Основное количество информации человек вос-
принимает визуально. Поэтому главным барьером 
для незрячих и слабовидящих является недоста-
точно полное восприятие окружающего мира. Но 
обычно люди с инвалидностью по зрению умеют 
компенсировать данное ограничение за счет дру-
гих органов чувств и хорошей памяти). Но практи-
чески всех проблем данного характера можно из-
бежать, создав некоторые условия, которые могли 
бы компенсировать отсутствие зрения. Так, сейчас 
активно используются компьютерные программы, 
которые озвучивают всю информацию на экране 
компьютера и, установив такую программу (её мож-
но скачать в интернете) и надев наушники (чтобы 
не мешать окружающим), незрячий человек может 
свободно работать на компьютере. Если у человека 
слабое зрение, и он не может читать мелкий шрифт, 
то также можно использовать увеличивающие 
шрифт компьютерные программы (такие функции 
есть в любой операционной системе), а для чтения 
печатных документов пользоваться увеличитель-
ной лупой.

Незрячие или 
слабовидящие 
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Если же незрячему сотруднику, необходимо прочи-
тать или тем более постоянно пользоваться печат-
ным документом (например, это может быть долж-
ностная инструкция), то это можно сделать:
• направив его на перевод на азбуку Брайля 

(контакты соответствующих организаций вы 
сможете узнать в местных организациях Все-
российского общества слепых);

• отсканировать и перевести в электронный ва-
риант, а затем прочитать с помощью озвучива-
ющей программы.

Обычно незрячие люди хорошо ориентируются 
в городе и в зданиях, если они передвигаются по 
знакомому им маршруту или находятся в знакомом 
помещении. Первые несколько дней после устрой-
ства на работу незрячего человека будет хорошо, 
если кто-то из коллег проводит его в наиболее по-
сещаемые места организации (кабинет начальни-
ка, места совещаний, туалет, столовая). Ему нужно 
запомнить, как туда пройти и в дальнейшем он 
сможет туда добираться самостоятельно. Без ве-
дома Вашего незрячего коллеги, не переставляйте 
мебель, ничего не убирайте и не двигайте на его ра-
бочем месте.

Всегда обязательно спрашивайте, как Вы можете 
помочь ему в отдельных ситуациях — как удобнее 
его сопроводить, как помочь за обеденным столом 
и т. д. Не бойтесь, таких ситуаций будет немного, не-
зрячие люди, несмотря на стереотипное представ-
ление о них, весьма самостоятельны в бытовой 
жизни.
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Александр Новиков, 
незрячий, сотрудник Государ-
ственного историко-архитектур-
ного, художественного и ланд-
шафтного музея-заповедника 
«Царицыно»

Юлия Бажанова, 
слабовидящая, юрист страховой 
компании «МАКС»

Для успешной работы мне нужен 
только стол с компьютером и 
программой экранного доступа. 
Также, в начале работы мне тре-
бовалось обучение и адаптация 
в ориентировании на местности 
по дороге на работу. Но теперь 
после трехнедельного периода я 
могу самостоятельно проделы-
вать этот путь каждый рабочий 
день.

Я ношу с собою обычную лупу и 
через нее читаю текст на мони-
торе, больше никаких условий на 
рабочем месте для меня не соз-
давали и, в общем-то, они мне не 
требуются.
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Если у кандидата инвалидность по слуху, то ему 
подойдут практически любые профессии и спе-
циальности за исключением некоторых видов 
работ, связанных с прямым и постоянным обще-
нием с клиентами лично или по телефону. Хотя 
и данные ограничения могут быть устранены с 
помощью специальных технических средств или 
изменением норм и правил. Для неслышащих и 
слабослышащих людей выпускаются телефон-
ные аппараты, передающие информацию в виде 
текстовой бегущей строки с возможностью на-
бора текста в печатном виде на клавиатуре. Дан-
ные аппараты могут работать как автономно, так 
и подключаться к обычным телефонам. Ярким 
примером возможностей общения инвалидов по 
слуху с клиентами, является то, что большое ко-
личество таких людей работает кассирами в сети 
гипермаркетов «Ашан».

Для людей с инвалидностью по слуху, как и для 
людей с ограничениями зрения, основным ба-
рьером является недостаток информации, то есть 
необходимые условия, обеспечивающие удоб-
ство, безопасность и возможность самостоятель-
но ориентироваться, а также взаимодействовать 
с другими людьми. Если незрячие люди должны 
иметь возможность получить любую информа-
цию через слух или тактильное восприятие, то 
соответственно неслышашие должны иметь воз-
можность получить всю необходимую информа-
цию визуально.

Неслышащие или 
слабослышащие
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К визуальным устройствам и средствам инфор-
мации, используемым для вспомогательного 
управления движением и поведением инвалидов 
по слуху, относятся:
– указатели и знаки, в том числе световые,
– разметка и цвет элементов оборудования,
– щиты, стенды, табло,
– световые маяки.

Системы пожарной тревоги со звуковым сигналом 
должны дублироваться световым обозначением, 
которое поможет сориентироваться в экстремаль-
ных условиях людям с ослабленным слухом. Си-
стемы подобного действия могут использоваться и 
при предупредительных звонках в начале и конце 
рабочей смены, при информации о перерывах на 
обед и т. д. (если конечно подобного рода сигналы 
практикуются в вашей организации, так как сейчас 
все могут воспользоваться личными часами). Ино-
гда можно использовать не общие световые обо-
значения, а индивидуальные, например это могут 
быть персональные ручки, переносные приборы 
или стационарные индикаторы непосредственно на 
рабочем месте, которые смогут дать нужную инфор-
мацию неслышащему сотруднику.

Все описанное выше является требованиями Феде-
рального Закона «О социальной защите инвалидов» 
и Строительных норм и правил (СНиПов),  но, к со-
жалению, редко полной мере соблюдается. Но люди 
с нарушениями слуха хорошо приспосабливаются и 
к нынешней окружающей среде, главное  — это до-
статочно свободно общаться с окружающими.

Существует много видов и степеней потери слуха, 
и много способов общения для полностью или ча-
стично неслышащих людей.

У многих неслышащих людей слух есть, но слабый 
или искажённый.
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Некоторые используют жестовый язык.

Многие могут принимать участие в беседе с исполь-
зованием слухового аппарата или чтения по губам.
В зависимости от степени потери слуха и имею-
щихся социальных навыков люди по разному стро-
ят свою коммуникацию с руководством и коллега-
ми по работе.

Сложнее всего, если работник владеет только же-
стовым языком, так как часто пользоваться услуга-
ми сурдопереводчика пока невозможно. Решением 
может стать общение через электронную почту, ко-
торая очень активно сейчас используется во всех 
организациях. Работник может получать указания 
от руководства и отсылать обратно отчеты и про-
деланную работу, взаимодействовать с коллегами.

Если у работника слух есть, но он ослаблен, то в та-
ком случае он, скорее всего, пользуется слуховым 
аппаратом и нужно чтобы окружающие люди не го-
ворили слишком тихо.

Если же работник читает по губам, то наоборот не 
нужно, чтобы окружающие говорили громко (по 
стереотипному восприятию очень многие люди, 
общаясь с людьми с инвалидностью по слуху, на-
чинают говорить громче, чем обычно). Общаясь с 
неслышащим коллегой, необходимо смотреть пря-
мо, говорить четко и с постоянной скоростью, не 
использовать чрезмерную жестикуляцию и не за-
слонять во время разговора рот.

Обычно человек с инвалидностью сам сможет 
объяснить коллегам по работе, как ему удобнее 
общаться, и тем сведет трудности в повседневном 
взаимодействии к минимуму.
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Новиков Павел, 
слабослышаший, сотрудник 
компании SAP

Игорь Бычков, 
слабослышащий, 
сотрудник-стажер компании EY

В принципе мне не нужно на рабо-
чем месте никаких специальных 
условий, и сложностей в вопросах 
коммуникации с коллегами не воз-
никает. Могу вспомнить некото-
рые сложности, когда на одном 
из собеседований мне пришлось 
общаться посредством громкой 
телефонной связи с руководите-
лями компании из Германии, и мне 
это было сложно, так как я не мог 
читать собеседника по губам.

Мне на рабочем месте никакие 
специальные условия не нужны, 
также нет необходимости поль-
зоваться рабочим телефоном, 
хотя и были опасения, что я буду 
что-то не слышать. Пока только 
несколько раз по нему разговари-
вал и справлялся, так как звук 
можно усилить. Также работода-
тель, учитывая, что я продолжаю 
учиться в МГТУ им. Баумана, обе-
спечил мне сокращенный рабочий 
график.
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Сухарева Ксения, 
HR координатор компания VivaKi

У нас в компании работают не-
сколько ребят с инвалидностью. 
Для них нам не потребовалось ор-
ганизовывать специальные рабо-
чие места, мы лишь использовали 
те ресурсы, что уже имели.

Для сотрудников с инвалидно-
стью по слуху мы используем 
внутреннюю сеть SameTime — 
что-то типа ICQ — встроенная 
функция в почтовик Lotus, по ко-
торой они свободно общаются со 
своими коллегами, так как видят 
их лица и имеют возможность чи-
тать по губам, задания получают 
в основном по почте.

Для сотрудника с ДЦП мы нашли 
(по его запросу) в своих «закро-
мах» более удобный стул. Он ни-
чем не отличается от обычных 
офисных, сотрудник попробовал 
несколько предложенных и вы-
брал наиболее удобный для себя. 
Другие сотрудники с ДЦП пока 
ничего дополнительного органи-
зовать для себя не просили.

Так же, некоторым сотрудникам 
мы сменили график и тип работы: 
кому-то удобно работать один 
день в неделю из дома по «удален-

Алексеева Анна, 
детский церебральный 
паралич, сотрудница 
компании VivaKi
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ке», кому-то вообще один день от-
дыхать, кому-то сдвинуть график 
на более раннее время, для кого-
то сменили отдел или немного 
подкорректировали фукнционал. 
Все эти вещи никак не влияют на 
их продуктивность, как сотруд-
ников.

Все, что мы сделали для удобства 
работы сотрудников с инвалид-
ностью в нашей компании прак-
тически не отличается от того, 
как мы организовываем рабочие 
места для сотрудников без ин-
валидности. Немного открыто-
сти и внимания нужно каждому 
сотруднику вне зависимости от 
того, с инвалидностью он или без.

Если кандидат вследствие своей инвалидности 
передвигается на инвалидной коляске, то основ-
ной сложностью для него является доступность 
окружающей среды. В соответствии с Федераль-
ным Законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» при строительстве или 
реконструкции все здания, которые обслуживают 
общественные нужды, должны быть полностью 
доступными для тех, кто использует для передви-
жения коляски. Но пока этот закон соблюдается в 
очень незначительной мере.

Даже если кандидат свободно может выходить из 
дома и у него есть личный автомобиль, обсудите, 

Люди, передвигающиеся 
на инвалидных колясках
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насколько ему удобно трудиться каждый день по 
жесткому трудовому графику, или ему необходим 
свободный график и свободное посещение рабо-
ты. Отметим, что работать каждый день по 7 часов в 
день человек на коляске сможет только в организа-
ции, в которой будут созданы условия для его сво-
бодного передвижения не только на рабочем месте, 
но и к санузлу, столовой и т. д.

Если в организации созданы такие условия, и 
кандидат готов работать каждый день, то ему, при 
соответствующем образовании и опыте подой-
дет любая работа, не связанная с переноской тя-
жестей и передвижением на большие расстояния. 
В качестве создания специальных условий труда, 
помимо условий свободного передвижения, нужно 
переоборудовать рабочее место. Чаще всего требу-
ются незначительные изменения, например, пере-
двинуть тумбочку, чтобы сотруднику было удобно 
подойти к своему компьютеру или повесить пони-
же полку с документами, чтобы он мог их самостоя-
тельно доставать.

Значительных проблем во взаимодействии с кол-
легами у человека на инвалидной коляске не долж-
но возникнуть. Однако, помните, что коляска — это 
часть личного пространства человека, поэтому не 
стоит облокачиваться на неё или пытаться двигать 
без разрешения владельца. Есть нюансы термино-
логии и этикета по отношению к людям на коля-
сках, например, общаясь с ним, старайтесь, чтобы 
Ваши глаза находились на одном уровне с его, а в 
разговоре правильнее говорить, что человек на ко-
ляске «пришел» или «вошел», а не «приехал».
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Сологуб Александр, 
проходил трехмесячную 
стажировку в компании Siemens,
передвигается на коляске

Елена Тимакова, 
HR менеджер компании КПМГ 

Я проходил стажировку на 4 эта-
же в офисе компании, и так как 
офис в целом приспособлен для 
людей на колясках, никаких спе-
циальных условий для меня не 
создавали. Удобно то, что высо-
ту на всех рабочих столах можно 
регулировать и на каждом этаже 
есть доступный туалет. Труд-
ность была только в том, что 
двери при входе в офисную зону 
двухстворчатые и приходилось 
каждый раз просить, чтобы от-
крыли вторую створку, так как 
иначе проход был слишком узким.

У нас в организации работают 
люди с разными формами инва-
лидности: передвигающиеся на 
инвалидной коляске, с детским 
церебральным параличом, по слу-
ху. У нас не было необходимости 
адаптации рабочих мест с физи-
ческой точки зрения (хотя всех 
кандидатов с инвалидностью мы 
всегда спрашиваем об этом), если 



14

не считать неких правил с точки 
зрения здравого смысла. В случае 
с Юрой Сидоровым (сотрудник на 
инвалидной коляске) мы стараем-
ся не загромождать проходы, пол-
ки, где находятся его документы, 
расположены на низком уровне, на 
кухне где он обедает, предусмо-
трен низкий стол. Единственный 
случай, когда мы предоставляли 
дополнительное оборудование со-
труднику с инвалидностью, была 
покупка скамейки под ноги и орто-
педической подушки для рабочего 
стула, и она по стоимости не пре-
вышала пяти тысяч рублей. 

У человека с инвалидностью могут возникнуть 
трудности в передвижении, требующие исполь-
зования дополнительных технических средств 
для передвижения вследствие различных травм 
опорно-двигательного аппарата, ампутации или 
врожденного заболевания (например, детский це-
ребральный паралич). Многие люди с нарушением 
опорно-двигательного аппарата могут пользовать-
ся общественным транспортом, даже несмотря на 
его неприспособленность.

Использующие трости, 
костыли или ходунки, 
имеющие трудности 
в передвижении
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На рабочем месте таким людям требуются менее 
жесткие условия доступности окружающей сре-
ды, чем для людей передвигающихся на колясках. 
Многие люди, использующие трости или костыли 
могут подниматься и спускаться по ступенькам, 
не требуются широкие дверные проемы, обору-
дованный санузел и т. д. Такие сотрудники могут 
выполнять различные виды работ, несвязанные с 
постоянным передвижением на большие расстоя-
ния, работой стоя, переноской и передвижением 
тяжестей.

Если сотруднику с инвалидностью требуется по-
мощь, чтобы встать, обязательно спросите, как 
можете помочь ему, чтобы избежать взаимных не-
ловких ситуаций. Иногда для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата могут потребовать-
ся несколько иные офисные кресла, чем установ-
лены у вас, например, с боковыми перегородками 
или более высокой спинкой.

Ани Тангян, 
юрист компании Клиффорд Чанс,
последствия полиомиелита 
(передвигается с помощью двух 
тростей)

Для меня не создавали никаких 
специальных условий. Офис, в 
котором я работаю находится 
в современном бизнес-центре и 
абсолютно доступен, есть очень 
удобные стулья, широкие проходы 
и лифт.
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Оксана Федорова, 
ассистент отдела кредитного 
контроля компании «Атлас Копко»
инвалидность вследствие 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата (последствия 
автоаварии)

Компания предоставила мне 
кресло с высокой спинкой и допол-
нительной поддержкой на поясе и 
шее. Я могу в нем долго сидеть из-
за таких, может и маленьких, но 
важных и удобных мелочей. Также 
выделено специальное парковоч-
ное место для моего автомобиля.
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Трудовой кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» достаточно четко регла-
ментируют нормы и условия труда лиц с инвалид-
ностью и обязывают работодателя создавать им 
более комфортные по сравнению с другими сотруд-
никами условия. При создании специальных усло-
вий труда для людей с инвалидностью необходимо 
учитывать записи в их индивидуальной програм-
ме реабилитации (ИПР) (ст. 224 ТК РФ, ст. 23 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). Согласно уже упомянутой статье 23 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» не допускается установление в 
коллективных или индивидуальных трудовых до-
говорах условий труда инвалидов (оплата, режим 
рабочего времени и времени отдыха, продолжи-
тельность ежегодного и дополнительного оплачи-
ваемых отпусков и другие), ухудшающих их поло-
жение по сравнению с другими работниками.

Если обобщить все нормы законодательства, то со-
трудник с инвалидностью имеет право:
• Работать не более 35 часов в неделю. Статья 23 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» предусматривает для сотруд-
ников, являющихся инвалидами I или II групп, 

Права и льготы 
в трудовом процессе 
у работников с 
инвалидностью
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сокращенную продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю (из этого 
следует вывод, что инвалидам III группы рабо-
чее время не сокращается). Несмотря на то, что 
инвалидам I и II групп устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего време-
ни, оплата им производится в полном объеме 
(ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»). Статья 94 ТК РФ кон-
статирует, что продолжительность ежедневной 
работы (смены) для инвалида устанавливается 
в соответствии с его медицинским заключени-
ем. Предельная продолжительность рабочего 
дня определяется его индивидуальной про-
граммой реабилитации.

• Не работать ночью и сверх нормы. Инвалидов 
можно привлекать к работе в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) только с их письменно-
го согласия. Если же работа ночью запрещена 
им по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением, то даже письменное 
согласие работника не будет иметь значения. 
Ночная смена не допускается (ч. 5 ст. 96 ТК РФ). 
То же и со сверхурочной работой. Привлечение 
инвалидов к работе сверх нормативов, к труду 
в выходные и праздничные дни разрешается 
только с их письменного согласия и при усло-
вии, что такая работа не запрещена им по со-
стоянию здоровья. При этом инвалиды должны 
быть в письменной форме ознакомлены со сво-
им правом об отказе от выполнения подобных 
работ (ст. 99 и ст. 113 ТК РФ).

• Брать оплачиваемый отпуск 30 календарных 
дней, а за свой счет до 60 календарных дней. 
Инвалидам всех групп положен удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 
30 календарных дней в году (ст. 23 ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). По семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам работодатель 
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обязан на основании письменного заявления 
сотрудника с инвалидностью предоставить ему 
отпуск без сохранения заработной платы до 
60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Если рассмотреть права человека с инвалидно-
стью, то получается, что он на вполне законных ос-
нованиях можете отсутствовать на рабочем месте 
до трех месяцев в год. Вряд ли это может понра-
виться какому либо работодателю, и вполне веро-
ятно он захочет «избавиться» от такого сотрудника. 
Если работодатель решит уволить человека с ин-
валидностью, то в Трудовом Кодексе Российской 
Федерации (в том числе в статье 81. Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя) 
не установлено каких-либо льгот или преференций 
для людей с инвалидностью, в вопросах их уволь-
нения. А это означает, что процесс расторжения 
трудовых отношений с человеком с инвалидно-
стью ничем не отличается от такого же процесса в 
отношении других работников.

Отметим, что сейчас организации не имеют ника-
ких льгот при приеме на работу людей с инвалид-
ностью. Также любой работодатель может отказать 
человеку с инвалидностью в трудоустройстве по 
формальным причинам (вакансия занята, не под-
ходите по квалификации и т. д.) или даже без ука-
зания оных. И кандидату с инвалидностью будет 
практически невозможно доказать в суде (во вся-
ком случае таких прецедентов мы не знаем), что при 
приеме на работу он подвергся дискриминации из-
за наличия инвалидности. Поэтому единственным 
решением проблем трудоустройства лиц с инва-
лидностью остается развитие заинтересованности 
работодателя в них как в работниках.

Если в процессе работы состояние здоровья чело-
века с инвалидностью ухудшится, то работодатель 
будет отвечать перед законом только в том случае, 
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если не создал условия в соответствии с запися-
ми в Индивидуальной программе реабилитации и 
справке об инвалидности работника, и это в свою 
очередь явится причиной ухудшения состояния 
здоровья. Вопросы финансовых компенсаций в 
случае несчастного случая или ухудшения состо-
яния здоровья сотрудников с инвалидностью не 
регулируются каким-либо отдельным законода-
тельным актом, поэтому на них распространяются 
те же условия и принципы, что и на работников без 
инвалидности. Отметим, что сейчас все выплаты в 
случае временной нетрудоспособности обеспечи-
ваются за счет Фонда социального страхования, 
куда любой работодатель обеспечивает ежемесяч-
ные платежи с заработной платы всех сотрудников, 
находящихся в штате организации.
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Элита Групп
адрес: 109431, Москва,
ул. Авиаконструктора Миля, 20-131
тел.: (495) 748-96-77
E-mail: info@ElitaGroup.ru
www.elitagroup.ru
Компания «Элита Групп» — общепризнанный лидер в сфере 
технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов по 
зрению. Компания представляет на рынке программы экранно-
го доступа для различных операционных систем, брайлевские 
дисплеи и принтеры для печати РТШ, устройства для воспроиз-
ведения «говорящих» книг, ручные и стационарные видеоуве-
личители, системы спутниковой навигации для незрячих, брай-
левские пишущие машинки, органайзеры для незрячих, трости 
и другие ТСР различного назначения. «Элита Групп» — офици-
альный представитель крупнейших международных компаний: 
Freedom Scientific (США), Dolphin Computer Access Ltd (Велико-
британия), Human Ware (Канада), Code Factory (Испания), Index 
Braille (Швеция), Acapela Group (Бельгия), Baum Retec AG (Гер-
мания), Shinano Kenshi (Япония) и др.

иСтОК ауДиО трЕЙДиНГ
адрес: 141195, Московская область,
г. Фрязино, Заводской пр-д, д. 3-а
тел.: (495) 745-15-68, (495) 995-95-48

Контакты компаний, 
производящих товары и 
оказывающие услуги, которые 
могут быть полезны при 
создании условий труда для 
людей с инвалидностью 
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E-mail: ds@istok-audio.com
www.istok-audio.com
Реабилитационная техника по слуху: слуховые аппараты, зву-
коусиливающая аппаратура, устройства для социально-бы-
товой адаптации. Дооборудование зданий и сооружений с 
учетом требований Государственной программы «Доступная 
среда» для всех категорий инвалидов.

МаШ XXI век
адрес: 105203, Москва,
ул. 12-я Парковая, д. 5, офис 218
тел./факс: (495) 640-49-59
E-mail: mash21@vniitemr.ru
www.inva-masch.ru
Проектирование безбарьерной среды для общественных и 
жилых зданий. Комплексное приспособление зданий и авто-
мобилей для инвалидов всех категорий. Адаптационная и реа-
билитационная техника для людей с нарушением опорно-дви-
гательных функций, слуха и зрения.

пуНтуКаС-пуШКиН
адрес: 195112, Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.18
тел./факс: (812) 622-01-14, 622-01-70
E-mail: info@ppsp.ru, invatex@ppsp.ru
www.ppsp.ru
ООО «Пунтукас-Пушкин» занимается производством и постав-
кой подъемного оборудования для инвалидов. Основная про-
дукция — подъемные платформы вертикального и наклонного 
перемещения.

СЕМивЕр
адрес: 115172, г. Москва,
Гончарная набережная, д. 9/16, стр. 1, офис 12
тел.: (495) 215-16-94
E-mail: semiver.IIc@gmail.com
www.semiver.com
OOO «Семивер» занимается комплексным оснащением доступ-
ности городской среды для маломобильных групп населения.
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Участники Совета Бизнеса 
по вопросам инвалидности
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Kingdom of the Netherlands

Пособие выпущено при финансовой поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Посольства Нидерландов в Российской 
Федерации.

На обложке использовано фото Ашхен Азоян, где 
изображен юрист Клиффорд Чанс Тигран Григорян 
с коллегами

ребрендинг лого СБВИ – Анастасия Новикова – 
http://vk.com/feed#/nicecream

115114, Москва, ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5
тел./факс: +7(495)725-39-82
E-mail: office@perspektiva-inva.ru
www.perspektiva-inva.ru


