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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

 

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 
 

 

от  «14» октября  2021 г.                                                                                 №          

 

 

Председательствовал:  С.С. Кравцов 

 

Присутствовали: 
 

 

члены Рабочей группы М.Л. Новиков, Л.П. Фальковская,  

Е.Н. Благирева, Ю.Н. Баусов, Н.М. Белькова,  

А.Э. Боровых, В.С. Вшивцев, Д.Е. Грибов,  

О.В. Каширина, Д.С. Кузнецова, О.Д. Лоева,  

Ю.С. Майорова, Т.О. Медюх, А.Д. Попко,  

М.А. Сальникова, В.М. Сергеев (Счастливый),  

Т.М. Хаматханов 

 

приглашенные: Д.Ю. Алексеевских, Т.А. Дацюк,  

А.В. Журавлева, Н.В. Кожина,  

И.В. Карапетянц, М.В. Кирсанов,  

Д.В. Лигомина, Л.Г. Матосян, В.С. Неумывакин,  

А.И. Платонов, Ю.М. Сачко, 

Г.Г. Тихенко, Г.М. Трубицын, С.В. Есин,  

М.С. Уразов, А.М. Саввинова 

 

I. О современных проектах для молодежи с инвалидностью по их включению 

в социокультурную среду 

(Платонов, Боровых, Кравцов, Фальковская) 
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Принять к сведению доклад Платонова А.И., заместителя руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи. 

1. Отметить, что: 

необходимо более активное вовлечение молодых инвалидов в проекты, 

направленные на их включение в социокультурную среду, с учетом  

их индивидуальных возможностей и необходимости формирования инклюзивной 

культуры взаимодействия; 

с целью повышения активности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья путем вовлечения их в решение региональных проблем по формированию 

доступной среды реализуется Всероссийский инклюзивный проект «Крылья 

возможностей». 

2. Признать позитивным опыт реализации проекта Росмолодежи «Крылья 

возможностей» по социализации молодых инвалидов.  

3. Минтруду России, Минобрнауки России, Минпросвещения России 

оказать содействие в информационной кампании по участию молодых людей  

с инвалидностью в проекте «Крылья возможностей». 

Срок – март 2022 года. 

4. Рекомендовать Росмолодежи: 

продолжить работу с созданными инклюзивными клубами, а также привлечь  

к развитию сообщества большее количество участников. 

Срок – постоянно; 

увеличить охват участников инклюзивных клубов. 

Срок – постоянно; 

создать систему поддержки наиболее активных молодых людей  

с инвалидностью – кураторов реализации молодежных проектов в субъектах 

Российской Федерации с целью организации участия лиц с инвалидностью  

в молодежных проектах. 

Срок – декабрь 2021 года; 

проинформировать Рабочую группу об итогах Всероссийской форумной 

кампании 2021 года. 

Срок – февраль 2022 года. 

5. Членам Рабочей группы направить предложения в адрес Росмолодежи  

по участию в современных проектах для молодежи с инвалидностью  
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по их включению в социокультурную среду в 2022 году. 

Срок – декабрь 2021 года. 

 

II. О трудоустройстве молодых инвалидов 

(Есин, Кирсанов, Кравцов, Майорова, Неумывакин, Фальковская) 

 

Принять к сведению доклады Кирсанова М.В., директора Департамента 

занятости населения и трудовой миграции Минтруда России, Неумывакина В.С., 

директора Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения 

России, Есина С.В., заместителя директора Департамента координации 

деятельности образовательных организаций Минобрнауки России. 

1. Отметить, что: 

необходимо обратить внимание на увеличение численности трудоустроенных 

молодых инвалидов – выпускников профессиональных образовательных 

организаций; 

ежегодно повышается заинтересованность объединений работодателей  

в приеме на работу молодых лиц с инвалидностью. 

2. Рекомендовать Минпросвещения России совместно с Минобрнауки 

России, Минтрудом России и иными заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти продолжить проведение оперативного мониторинга 

занятости выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Срок – ежемесячно. 

3. Рекомендовать Минтруду России совместно с Минпросвещения России 

и Минобрнауки России: 

провести анализ практики привлечения некоммерческих организаций  

и общественных объединений инвалидов к проведению профориентационной 

работы и сопровождению инвалидов при трудоустройстве; 

по итогам проведенного анализа подготовить предложения по организации 

взаимодействия некоммерческих организаций и общественных объединений 

инвалидов по сопровождению выпускников из числа инвалидов  
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при трудоустройстве. 

Срок – июнь 2022 года; 

при участии членов Рабочей группы проанализировать динамику 

трудоустройства выпускников с нарушением интеллекта по программам 

профессионального обучения и выработать предложения по повышению охвата 

трудовой занятостью данной категории. 

Срок – июнь 2022 года; 

при участии членов Рабочей группы проанализировать практики социально-

трудовой занятости лиц с ментальной инвалидностью, трудоустройство которых 

затруднено на открытом рынке труда в силу имеющихся нарушений, в целях 

реализации их прав на удовлетворение потребностей в производительном  

и творческом труде и выработать предложения по повышению охвата трудовой 

занятостью молодых людей с ментальной инвалидностью. 

Срок – сентябрь 2022 года. 

4. Рекомендовать Минпросвещения России проработать вопрос о внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438, в части нормирования 

численности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных группах,  

а также обеспечения образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ специалистами психолого-педагогического сопровождения. 

Срок – март 2022 года. 

 

III. О развитии туристического сектора для лиц с инвалидностью 

(Карапетянц, Кравцов, Лоева, Матосян) 
 

Принять к сведению доклады Матосян Л.Г., начальника отдела Управления 

государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального 

агентства по туризму, и Карапетянц И.В., директора Института международных 

транспортных коммуникаций ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта». 



5 

Протокол заседания Рабочей группы - 07  

1. Отметить, что: 

в Российской Федерации разработан ряд мер по поддержке внутреннего  

и въездного туризма Российской Федерации, в том числе по развитию 

инклюзивного туризма. 

2. Рекомендовать Ростуризму: 

привлечь членов Рабочей группы к разработке федеральной цифровой 

платформы «Доступный туризм и инфраструктура России», а также к экспертизе 

размещаемых на указанном портале материалов и информации об объектах. 

Срок – декабрь 2022 года. 

3. Минтрансу России рекомендовать: 

совместно с Ростуризмом провести межотраслевое мероприятие  

по выработке предложений по развитию доступного туризма для людей  

с инвалидностью с участием представителей Рабочей группы и широкого круга 

некоммерческих организаций, представляющих общественные организации 

инвалидов; 

продолжить работу по поэтапному увеличению доли оборудованных  

для перевозки маломобильных групп граждан автобусов, троллейбусов, трамваев.  

Срок – постоянно; 

продолжить системное обучение сотрудников, обеспечивающих транспортные 

перевозки, по вопросам сопровождения лиц с инвалидностью. 

Срок – постоянно. 

 

Министр просвещения Российской  

Федерации, руководитель Рабочей 

группы по вопросам социальной 

интеграции молодых людей  

с инвалидностью Комиссии  

при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов МШЭП 

 

 

 

 

 

С.С. Кравцов 

 

Протокол вела МШЭП Л.П. Фальковская              

 


