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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Рабочей группы по вопросам  социальной  интеграции  

молодых  людей  с инвалидностью  Комиссии  при  Президенте  

Российской  Федерации по делам  инвалидов  

 

 

Москва 

 

от 22 декабря 2021 г. № ___ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 

Заместитель  Министра просвещения  Российской  Федерации 

Д.Е. Грибов 

 

Присутствовали:   

 

члены рабочей  

группы: 

Фальковская  Л.П.,  Благирева  Е.Н.,  Баусов Ю.Н., 

Белькова  Н.М.,  Боровых  А.Э., Вшивцев В.С., 

Карпова Е.А.,  Каширина О.В.,  Киселев  М.С.,  

Лоева О.Д.,  Майорова  Ю.С.,  Медюх  Т.О., 

Платонов А.И.,  Попко  А.Д., Сальникова  М.А., Сергеев 

(Счастливый)  В.М.,  Байсултанов  О.Х., Транцев А.С.,   

 

приглашенные: Алексеевских  Д.Ю.,  Ананьев  И.В., Глебова  Е.М.,  

Есин С.В., Кожина Н.В., Кузнецов О.О., 

Соловьева  Т.А., Струкова  О.Г.,  Фролова Л.В.  

 
 

I. О финансовой грамотности детей-инвалидов и молодежи  

с инвалидностью 

(Глебова Е.М., Соловьева Т.А., члены рабочей группы) 

Принять к сведению доклады руководителя экспертной группы Управления 

финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России (Глебовой Е.М.) и директора ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО» (Соловьевой Т.А.).  

1. Отметить, что: 

финансовая грамотность для лиц с инвалидностью, особенно ментальной, – 

непременное условие их социальной адаптации; 

для сокращения уязвимости перед финансовыми кризисами, излишней 

личной задолженности по потребительским кредитам, уменьшения рисков 
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мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка необходимо 

начинать обучение финансовой грамотности начиная с дошкольного возраста  

и закреплять знания в период школьного обучения; 

изучение финансовой грамотности не предусмотрено в виде отдельного 

курса (дисциплины), вместе с тем, освоение ее основ реализуется в рамках 

изучения предметов «Математика», «Обществознание», «Окружающий мир», 

«География», «Социально-бытовая ориентировка», «Технология», а также во время 

внеурочной деятельности; 

с 1 сентября 2022 года обязательное преподавание финансовой грамотности 

закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах 

начального и основного общего образования, которые разработаны при участии 

Банка России. 

2. Признать своевременным разработку и размещение Банком России 

информационно-просветительских материалов для лиц с инвалидностью 

различных нозологических групп на портале «Финансовая культура» (fincult.info), 

а также реализацию проекта по разработке Глоссария финансовых терминов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (далее – 

Глоссарий) ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО». 

3. Рекомендовать Минфину России и Банку России направить  

в Минпросвещения России методические материалы по финансовой грамотности 

для использования в работе при реализации образовательных и воспитательных 

программ с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ) и с инвалидностью. 

Срок – февраль 2022 г.; 

4. Минпросвещения России направить в субъекты Российской Федерации 

методические материалы по финансовой грамотности, разработанные 

методическими центрами Минфина России и Банка России, для использования  

в работе с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью. 

Срок – март 2022 г.; 

5. Рекомендовать Минтруду России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России: 

оказать содействие в организации общественного обсуждения Глоссария. 

Срок – апрель 2022 г.; 

оказать содействие в апробации и адаптации Глоссария с привлечением 

общественных организаций, объединений инвалидов, общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. 

Срок – сентябрь 2022 г.; 

организовать проведение обучающих мероприятий для специалистов 

системы социальной защиты, образования, волонтерских объединений по вопросам 
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повышения финансовой грамотности детей-инвалидов и молодежи  

с инвалидностью, а также использования Глоссария. 

Срок – декабрь 2022 г. 

6. Рекомендовать ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»: 

разработать методические рекомендации и пособия по вопросам 

формирования жизненных и социальных компетенций, обеспечивающих 

безопасность и независимость в принятии финансовых решений лицами с ОВЗ  

и с инвалидностью. 

Срок – декабрь 2022 г. 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования: 

осуществлять проведение на постоянной основе мероприятий с лицами  

с инвалидностью по формированию культуры делового общения; 

в целях повышения интереса обучающихся с инвалидностью к вопросам 

финансовой грамотности организовывать просветительские, конкурсные 

мероприятия, олимпиады в сфере финансовой грамотности, в том числе  

для обучающихся в профессиональных образовательных организациях;  

размещать на сайтах образовательных организаций адаптированные 

информационные материалы для формирования у обучающихся с инвалидностью 

и их родителей финансово ответственного поведения; 

на постоянной основе осуществлять обучение педагогических работников, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы, методикам 

обучения детей-инвалидов финансовой грамотности. 

 

II. О доступности цифровых информационных ресурсов  

для инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями координации движений 

(Кузнецов О.О., Попко А.Д., члены рабочей группы) 

Принять к сведению доклады заместителя директора Департамента развития 

массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Кузнецова О.О.) и учредителя АНО «Центр развития доступности «Инклюзивные 

информационные технологии», представителя России в Глобальной инициативе за 

инклюзивные ИКТ (G3ICT) (Попко А.Д.). 

1. Отметить, что: 

использование цифровых технологий позволяет обеспечить высокий уровень 

вовлеченности людей с инвалидностью в социальные, экономические, 

политические процессы; 

доступные цифровые ресурсы повышают возможность получения лицами  
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с инвалидностью качественного образования, а также обеспечивают возможность 

их трудоустройства; 

одновременно, ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая 

информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения  

для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 

Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц  

с ограничениями жизнедеятельности» (далее – ГОСТ Р 52872-2019) по-прежнему 

не является обязательным к применению при разработке и эксплуатации 

официальных информационных ресурсов органов государственной власти всех 

уровней и ветвей, в связи с чем необходимо доработать Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети Интернет 

(приказ Минкомсвязи России от 30 ноября 2015 г. № 483); 

с 2020 года ведется работа по повышению доступности для лиц  

с инвалидностью интерфейса федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

2. Рекомендовать Минцифры России при участии заинтересованных 

членов рабочей группы: 

продолжить работу по внесению изменений в нормативные правовые акты 

Минцифры России в целях повышения уровня цифровой инклюзии и приведения 

официальных информационных ресурсов органов государственной  

и муниципальной власти, а также социально значимых Интернет-ресурсов  

в соответствие с требованиями доступности с ГОСТ Р 52872-2019; 

актуализировать сроки принятия нормативных правовых актов  

по повышению доступности цифрового контента для лиц с инвалидностью  

в соответствии с ГОСТ Р 52872-2019 в связи с запуском в 2022 г. пилотного 

проекта Минпросвещения России по внедрению цифровой образовательной среды 

в образовательных организациях 15 субъектов Российской Федерации, в том числе 

для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью; 

активизировать работу по привлечению членов рабочей группы по цифровой 

инклюзии для выработки предложений по повышению доступности цифрового 

контента для лиц с инвалидностью, в том числе с применением форматов «ясного 

языка»; 

привлекать к разработке методологии, средств и способов адаптации 

цифрового контента экспертов по цифровой инклюзии, а также специалистов-

реабилитологов из профильных научных организаций. 

Срок – февраль 2022 г.; 

проработать вопрос адаптации цифрового контента к нуждам лиц  
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с инвалидностью всех нозологических групп. Результат представить для 

обсуждения в рабочую группу в форме перечня или таблицы мероприятий, 

рекомендаций и требований по адаптации цифрового контента для конкретных 

видов ограничений жизнедеятельности.  

Срок – июнь 2022 г. 

 

III. Об организации социально-реабилитационной работы с молодежью, 

имеющей ментальную инвалидность, в том числе через семейную поддержку 

(Струкова О.Г., Есин С.В., Ананьев И.В., Боровых А.Э., члены рабочей группы) 

Принять к сведению доклады заместителя руководителя ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России – и.о. руководителя Федерального центра научно-методического 

и методологического обеспечения системы комплексной реабилитации  

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (Струковой О.Г.), заместителя 

директора Департамента координации деятельности образовательных организаций 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Есина С.В.), 

президента Региональной общественной организации поддержки инвалидов РООИ 

«Радость» (Ананьева И.В.) и директора отдела стратегий НО «Благотворительного 

фонда «Даунсайд Ап» (Боровых А.Э.). 

1. Отметить, что: 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда 

России в целях организации социально-реабилитационной работы с молодежью, 

имеющей ментальную инвалидность, в том числе через семейную поддержку, 

разработаны соответствующие методические рекомендации для органов 

исполнительной власти (далее – методические рекомендации).  

2. Признать успешным проведение Минобрнауки России в рамках 

Десятилетия детства на период до 2027 года Марафона лучших практик 

инклюзивного образования. 

3. Рекомендовать Минобрнауки России проработать вопрос об издании 

сборника лучших практик инклюзивного образования, для его направления  

в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации с целью дальнейшего распространения и использования в работе 

специалистов, осуществляющих свою деятельность с лицами с ОВЗ  

и с инвалидностью. 

Срок – март 2022 г.; 

4. Признать успешным опыт РОО ПИ «Радость» по реализации проекта 

включенного трудоустройства лиц с ментальной инвалидностью в целях  

их социально-трудовой адаптации. 

5. Признать своевременным проведение исследования потребностей 

благополучателей Благотворительного Фонда «Даунсайд Ап». 
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6. Рекомендовать организовать взаимодействие Федерального центра 

научно-методического и методологического обеспечения системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России, ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» и 

Благотворительного Фонда «Даунсайд Ап» для организации методической  

и исследовательской деятельности по вопросам обучения, социализации, 

адаптации лиц с синдромом Дауна. 

Срок – апрель 2022 г. 

7. Рекомендовать ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России: 

направить методические рекомендации для использования органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Срок – февраль 2022 г.; 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлять социально-реабилитационную работу с семьями, 

воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, в соответствии  

с методическими рекомендациями. 

Срок – март 2022 г. 

1. Рекомендовать Минтруду России совместно с Минпросвещения России 

проработать вопрос по организации мониторинга реализации методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти по социально-

реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной 

инвалидностью. 

Срок – июль 2022 г. 

 

 

Заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации, член рабочей группы 

Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам 

инвалидов по вопросам 

социальной интеграции молодых 

людей с инвалидностью 

 мшэп 

Д.Е. Грибов 

 

 

 

 

Протокол вела  мшэп Л.П. Фальковская 

 


