
◆ Транспортная социальная услуга предоставляется 
жителям города Харькова — инвалидам 1–2 группы, 
которые передвигаются на инвалидных креслах (без 
ограничения по возрасту). 

◆ Доставка осуществляется по городу в различные  места 
назначения (поликлиники, социальные учреждения, 
кинотеатры, музеи, парки и другие).

◆ Транспортная  услуга предоставляется бесплатно.

◆ Количество поездок в месяц ограничено (не более 3-х в 
оба конца). 

◆ Заказы принимаются по телефону не позднее, чем за 
2 суток до предполагаемой поездки.

◆ В назначенное время к дому будет подан  микроавтобус 
«Газель», оборудованный специальным подъемником. 

◆ О снятии заказа необходимо уведомить диспетчера не 
позднее, чем за 2 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
Харьковской городской  

общественной организации инвалидов «Креавита»
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Мы такие же, как все. Единственное, что нас отличает —  
это способ передвижения. Мы хотим и можем быть 

активными. У нас есть реальные физические ограничения, с 
которыми нам надо научиться жить. Мы не нуждаемся в 

вашей жалости и чрезмерной опеке. Иногда они становятся 
тяжелым грузом, который не позволяет нам нормально жить. 

Мы должны пройти свой путь самостоятельно.  
Будьте рядом с нами! Ваша поддержка  

придаст нам сил и мужества.
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ПЕРЕД ВАМИ ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ: 
НАПОЛНИТЕ ЕЕ НОВЫМ СМЫСЛОМ

Возможно ли начать новую жизнь, оказавшись на инвалидном кресле? 
Возможно ли поверить, что Ваша трагедия — это не конец, а начало долгого пути? 

Как стать самостоятельным дома? 
Как впервые выйти на прогулку или отправиться путешествовать без посторонней помощи? 

Как преуспеть в выбранной профессии или в спорте? 

В Украине каждый день 5 – 6 человек в резуль-
тате несчастного случая или заболевания впервые 
садятся на инвалидное кресло, на котором им при-
дется передвигаться всю оставшуюся жизнь. Это 
люди самого разного возраста и социального по-
ложения. Всем им очень сложно принять тот факт, 
что остаток жизни они будут вынуждены прове-
сти на инвалидном кресле.

Вернувшись домой из больницы, они остаются 
один на один со своими проблемами. Им кажется, 
что теперь они не могут выполнять самые элемен-
тарные вещи без посторонней помощи: принимать 
ванну, одеваться, готовить пищу, убирать в квар-

тире. Члены их семьи так же не знают, как им по-
мочь в этой ситуации. Они окружают своих близ-
ких чрезмерной заботой, не позволяя им проявлять 
активность и самостоятельность. Однако, люди, 
которые передвигаются на инвалидном кресле, не 
нуждаются в полной и постоянной опеке. У них 
есть право на обязанности и возможности их вы-
полнять. Им только необходимо помочь восстано-
вить физическую независимость, вернуть самоу-
важение и занять свое место в обществе. И тогда, 
даже передвигаясь на инвалидном кресле, они 
смогут вести нормальный образ жизни, исполнять 
свои мечты и достигать поставленных целей.

Начало есть более, чем половина всего. (Аристотель)

Мы попробуем ответить на эти и другие вопросы. 
Мы знаем, о чем говорим. 

Нам самим пришлось преодолеть  
много препятствий прежде, чем перед нами 

открылись новые возможности,  
и поэтому мы не боимся самых сложных вопросов и  

готовы поделиться своими знаниями с Вами. 
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Это случилось в январе 2005 г. Морозным зимним вечером мы возвращались с ра-
боты домой. Был сильный гололед. На крутом повороте машину занесло, и мой муж 
не справился с управлением. Машина перевернулась и врезалась в столб. Очнулась я в 
больнице через две недели. Когда я пришла в себя, я ничего не помнила и чувствовала 
себя очень плохо. Доктора сказали мне, что травмы, которые я получила, достаточно 
серьезные. Я не сразу поняла, что перелом Х грудного позвонка обозначает, что я ни-
когда больше не смогу ходить. Через месяц я в первый раз села на инвалидное кресло, а 
еще через несколько дней мой муж, который к счастью получил только незначительные 
ушибы, забрал меня из больницы домой. 

7 мая 2006 г. я не забуду никогда. В этот почти по-летнему теплый день всем классом 
мы поехали на речку. После долгой холодной зимы нам хотелось плавать, бегать и рез-
виться. Когда все уже вышли на берег и стали играть в волейбол, я решил хотя бы один 
раз нырнуть. Река в этом месте была не глубокая, но я нашел место, которое, как мне по-
казалось, было подходящим. Я прыгнул… и через секунду ударился головой о дно, по-
терял сознание. Мне повезло, что рядом со мной плавал мужчина, который увидел меня 
и вытащил на берег. Я не мог двигаться, кто-то сказал: «У него сердечный приступ». Но 
врач скорой помощи сразу определил, что у меня травма позвоночника. Аттестат об 
окончании школы я получал уже на инвалидном кресле.

В начале марта 1994 года я должен был ехать в командировку на Дальний Восток. Эту 
поездку я ждал с нетерпением, потому что с самого детства мечтал там побывать. Но 
мои планы внезапно изменились: вечером накануне поездки я был госпитализирован в 
больницу с диагнозом пневмония. Через некоторое время, когда мне уже казалось, что 
я начал выздоравливать, я вдруг почувствовал слабость и онемение в ногах. К вечеру 
этого же дня я уже с трудом мог ходить. А на следующее утро мое состояние настолько 
ухудшилось, что врачи были вынуждены перевести меня в неврологическое отделение, 
где был поставлен страшный диагноз — острый миелит грудного отдела как осложне-
ние пневмонии. Имея десятилетний медицинский стаж, у меня не было иллюзий от-
носительно восстановления движений в нижних конечностях. Я понимал, что отныне 
буду передвигаться только на инвалидном кресле.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ
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Воля — это то, что заставляет тебя побеждать, 
когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. (Карлос Кастанеда)

В тот год мы решили встретить Новый год в лесу на даче у моей сестры. Погода 1 ян-
варя была удивительно хороша. На ум приходили строчки великого русского поэта: 
«Мороз и солнце, день чудесный...». Всей компанией с детьми и собаками мы отправи-
лись кататься на лыжах. Я до сих пор не могу понять, как не увидел это роковое дерево. 
Я заметил его только в тот момент, когда столкновение уже было неизбежным. Все про-
исходило стремительно и необратимо. После удара я еще долго катился вниз по склону, 
кувыркаясь и переворачиваясь в снегу. Очнулся я оттого, что наш пес Байкал лизал мое 
лицо. Я хотел погладить его, но понял, что не могу пошевелить ни руками, ни ногами. 
Жуткая боль пронзила меня насквозь. С этого момента у меня началась совсем другая 
жизнь. Жизнь на инвалидном кресле.

Двадцать три года назад мои родители с нетерпением ожидали появления на свет 
своего первенца. Беременность протекала нормально, и ничего не предвещало каких-
либо осложнений. Однако день моего рождения стал для моих родителей трудным ис-
пытанием. Во время родов пуповина дважды обвилась вокруг моей шеи, я не дышала в 
течение шести минут, пока меня не подключили к аппарату искусственной вентиляции 
легких. Эти несколько минут определили всю мою жизнь. Диагноз врачей звучал как 
приговор: «Детский церебральный паралич… Ваш ребенок никогда не будет ходить». 
Так инвалидное кресло стало неотъемлемой частью моей жизни.

19 июня 1998 года я сдал последний экзамен летней сессии и уставший, но довольный 
возвращался домой. Всю дорогу я мечтал о том, как проведу эти каникулы. Картинки 
одна привлекательнее другой возникали у меня перед глазами. Недалеко от нашего дома 
пролегали старые железнодорожные пути, по которым я не помню, чтобы когда-либо 
проходил поезд. Я приготовился легко перепрыгнуть через рельсы, как мы это всегда 
делали в детстве. Мое сознание отключилось только на секунду, а затем я четко осо-
знал, что попал под тепловоз и он волочет меня за собой. Мне казалось, что это длится 
целую вечность. Внезапно тепловоз остановился, и меня отбросило назад. Все остальное 
я помню смутно: скорая помощь, операционная, плачущая мать, белый, как мел отец. 
Вопреки прогнозам врачей я выжил, но ампутация обеих ног была такой высокой, что о 
протезировании нельзя было и думать. С тех пор я передвигаюсь на инвалидном кресле.
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ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЕ ШАГИ
(из дневника одного из наших героев)

День 60. Прошло 2 месяца, как я вернулся 
домой из больницы. Я один дома, жена ушла 
на работу. Возле кровати на тумбочке бутер-
броды, чай в термосе, книги. Каждый день одно 
и тоже, устал смотреть телевизор и читать. Мо-
жет позвонить кому-нибудь, но все на работе. 
Лежу — рассматриваю потолок. А что, если 
соорудить над кроватью такое же устройство, 
как в больнице, чтобы я мог самостоятельно 
садиться. Надо поговорить в субботу с братом. 
Юра всегда приезжает по субботам, ведь это у 
меня банный день. 

День 70. Сегодня пробовал садиться. Полу-
чается. Ну, Юрка молодец, классную вещь сде-
лал. 

День 90. Надоело. Проснулся утром и понял, 
что дальше так жить не могу. Жалко Валю, при-
дет с работы и будет перетаскивать мои 80 кг в 
кресло, а потом — опять в кровать. А здоровый 
был мужик, сам ее на руках носил. Хотя почему 
был. Руки есть, голова тоже. А дальше что? Так 
надо разобраться: был или есть? Одно знаю 
точно — больше она меня таскать не будет.

День 101. Каждый вечер учусь пересажи-
ваться на кресло, Валя — на страховке. Пока 
тело не очень слушается. Но прогресс наблюда-
ется. Да, и руки, чувствую, стали сильнее. 

День 105. Мне кажется, что сегодня должно 
получиться. Сделаю Вале сюрприз.

День 106. Сюрприз получился. Валя была в 
шоке. Она заходит, а я сижу: «Добрый вечер, ма-
дам, разрешите помочь Вам раздеться».

День 130. Осваиваю квартиру. Как оказалось, 
мебели слишком много. Кое-что пришлось вы-
бросить. Жалко, привык. Валя плакала, но зато 
теперь свободно езжу по всей квартире. Ну, 
кроме ванны и туалета, конечно, туда попасть 
не могу. Только ползком.

День 142. Вчера доставал из холодильника 
сковородку с котлетами и перевернул на пол. 
Такое со мной первый раз, обычно с холодиль-
ником я справляюсь. Ну, ничего, собрал все на-
зад, пол вытер, Валя ничего не заметила. Вот 
если бы разлил суп, было бы сложнее.

День 167. Сегодня наш с Валей двадцати-
летний юбилей. В прошлом году планировали в 
этот день пойти в ресторан. Не вышло. Какой 
ресторан, у меня даже подарка нет. Надо что-то 
придумать. Чтобы такое сделать, чтобы ей было 
приятно и неожиданно. Что я умею? Думай, 
Ваня, думай. Может ужин приготовить? Такого 
она от меня точно не ожидает. Кулинаром я не 
был никогда, но мясо с картошкой и оливье 
освою. А если еще пропылесосить? За дело!
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тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
Харьковской городской  

общественной организации инвалидов «Креавита»

Нерешительность хуже, чем неудачная попытка…
Сделай первый шаг, и ты поймешь, что все не так страшно (Сенека). 7

День 168. Ну и денек вчера был. Устал, как 
собака. Мясо, конечно, подгорело чуть-чуть, 
оливье слегка пересолил, но Валя съела все. Бед-
ная Валя. В целом праздник удался.

День 197. Взял всю работу по дому на себя. 
Это не мечта всей моей жизни, но зато чувствую 
себя человеком. Уговорил Валю на ремонт. Будем 
объединять ванную и туалет, сделаем одну ши-
рокую дверь, и я смогу туда заезжать на коляске. 
Ребята где-то достали чертеж приспособлений 
для ванны и унитаза, чтобы самому пересажи-
ваться. Вот это вещь. 

День 230. Пришла весна. Скоро 8 месяцев, как 
я не был на улице. Очень хочется, но и страшно. 
Со страхами надо разобраться. Чего именно я 
боюсь? Настораживает техническая сторона 
дела: при входе в подъезд 7 ступеней. Хорошо 
хоть лифт есть, но пройду ли я в него на своей 
коляске. Что еще? Напрягает психологический 
момент. Все будут пялиться, жалеть. Так что же 
теперь дома сидеть и не выходить никогда?

День 241. Завтра у меня, как у Наташи Росто-
вой, первый выход в свет. В лифт я проезжаю, 
это проверено. Придет Юрка с другом, снесут 
меня с крыльца. Волнуюсь.

День 283. Теперь по субботам у нас прогулки. 
Народ, конечно, оглядывается и рассматривает 
меня. Ну и ладно. Смотрите себе, пожалуйста. 
Но ступени в подъезд — проблема серьезная. 
Мои 80 кг и коляска еще 20, нужны как мини-
мум два мужика, а лучше три. Брат уехал в от-
пуск, а соседей неудобно все время просить. 

День 290. Вчера гуляли по району, забрели 
далеко от дома. И вдруг я обомлел. Возле одного 
подъезда на ступенях съезд сделан с перилами, 
наверно живет такой же колясочник, как я. 
Подъехал, попробовал подняться вверх и спу-
ститься. Тяжело с непривычки, но возможно. В 
понедельник надо звонить в ЖЭК.

День 315. Ну и месяц выдался. Звонил в ЖЭК, 
собес. Сказали написать письмо в райисполком. 
Опять звонил. Думал уже ехать на прием к пред-
седателю, но вчера приходил какой-то прораб, 
сделал замеры коляски, обещал, что построят 
съезд. Посмотрим. 

День 360. Прошел год. А это значит, самое 
время подводить итоги. Не ожидал от себя та-
кого. В квартире могу делать все, даже то, чего 
не умел раньше. На улице бываю каждый день, 
новый пандус на крыльце освоил, встречаю 
Валю на остановке. Что дальше?.. Я чувствую, 
что начинается новая жизнь и многое в ней за-
висит от меня.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ — 
ПЕРВЫЙ ШАГ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!

Вследствие травмы или заболевания опорно-
двигательного аппарата человек приобретает се-
рьезные физические ограничения, которые при-
водят к сужению сферы его жизнедеятельности. 
Для восстановления или компенсации утрачен-
ных функций организма ему необходимо пройти 

целый комплекс всесторонней реабилитации, на-
правленный на достижение и поддержание его 
социальной и материальной независимости и ин-
теграцию в общество. Человек, передвигающийся 
на инвалидном кресле, испытывает потребность в 
таких видах реабилитации: 

 Физическая  — направлена на разработку и применение комплекса физических упражнений, 
который способствует функциональному восстановлению человека, разви-
вает его резервные возможности, а также на обучение навыкам использова-
ния средств реабилитации;

 Психологическая  — направлена на коррекцию психологического состояния человека, оптимиза-
цию отношений в семье, формирование у него позитивной мотивации для 
развития личности;

 Медицинская  — направлена на восстановление утраченных функций организма и на активи-
зацию его компенсаторных возможностей;

 Социальная  — направлена на создание условий для восстановления утраченного социаль-
ного статуса путем социально-бытовой адаптации и интеграции в общество;

 Профессиональная  — направлена на подготовку к профессиональной деятельности путем адапта-
ции, переобучения, обучения с перспективой дальнейшего трудоустройства;

 Трудовая  — направлена на овладение основными трудовыми навыками и адаптацию к 
производственным условиям;

 Физкультурно-спортивная  — направлена на восстановление и компенсацию с помощью занятий физиче-
ской культурой и спортом функциональных возможностей организма для 
улучшения физического и психологического состояния человека.

Комплекс мероприятий по реа-
билитации должен соответствовать 
индивидуальной программе реабили-
тации, которая составляется медико-
социальной экспертной комиссией на 
основании результатов проведенного 
полного обследования организма. При 
этом человек может самостоятельно 
выбирать конкретные услуги по ви-
дам реабилитации, зафиксированным 
в его индивидуальной программе.
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◆ Транспортная социальная услуга предоставляется 
жителям города Харькова — инвалидам 1–2 группы, 
которые передвигаются на инвалидных креслах (без 
ограничения по возрасту). 

◆ Доставка осуществляется по городу в различные  места 
назначения (поликлиники, социальные учреждения, 
кинотеатры, музеи, парки и другие).

◆ Транспортная  услуга предоставляется бесплатно.

◆ Количество поездок в месяц ограничено (не более 3-х в 
оба конца). 

◆ Заказы принимаются по телефону не позднее, чем за 
2 суток до предполагаемой поездки.

◆ В назначенное время к дому будет подан  микроавтобус 
«Газель», оборудованный специальным подъемником. 

◆ О снятии заказа необходимо уведомить диспетчера не 
позднее, чем за 2 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Момент, в который человек понимает, что он больше никогда не сможет ходить, становится для 

него началом глубокого внутреннего кризиса. Ни он, ни его семья не знают, как с этим жить дальше. 
Депрессия, нежелание жить, страх перед будущим и непринятие настоящего… Зачастую это состояние 
усугубляется предательством самых близких людей, которые не выдерживают трагического испыта-
ния и уходят.

Своевременная психологическая помощь квалифицированного специалиста поможет человеку пе-
режить этот сложный жизненный этап, поверить в себя и свое будущее, посмотреть на себя другими 
глазами и увидеть, что в первую очередь он является не «инвалидом», а мужем, отцом, профессиона-
лом в своей области, верным другом, а значит полноценным человеком, которому физические ограни-
чения не препятствуют активной, насыщенной, интересной жизни.

Возможные горести превратить в радости – значит уметь жить (Грасиан). 9

◆ Индивидуальные консультации.
◆ Групповые тренинги личностного роста, 
 по обучению коммуникативным навыкам, самоактуализации, 
 оптимизации отношения к своим физическим ограничениям.
◆ Семейная терапия: гармонизация отношений в семье.

Владислав Антонов

Меня зовут Владислав Антонов, мне 31 год. У меня 
ДЦП, сильное поражение рук и ног, а так же несколько по-
ражена речь.

С раннего детства со мной занимались мать и ба-
бушка. Меня лечили в санаториях, в разных клиниках и 
просто возили на море. Дома занимались физическими 
упражнениями — стойка в специальной доске по несколько 
часов в день (для укрепления спины и ног), занятие на ве-
лотренажере, ходьба во дворе (мать меня водила «под 
мышки» до 20 лет!), приседания на канате, и многое дру-
гое! Благодаря этому, несмотря на то, что, на сегодняш-
ний день я инвалид в коляске, я спускаюсь и поднимаюсь по 
лестнице сам, держась за перила. Дома обслуживаю себя 
почти сам, меня не нужно поднимать, пересаживать, по 
улице могу передвигаться на рычажной коляске. Когда я на-
чал учиться в школе, на дому, то я не мог писать, поэтому, 
все уроки я делал в устной форме. Так как я не мог писать и 
попадать по клавишам на печатной машинке, то для раз-
работки рук, мама купила мне детское электрическое пи-
анино на две октавы и научила нотной грамоте. Разучив 

несколько детских песенок, я их играл по нескольку раз в 
день, в течение года. Со временем научился печатать на 
печатной машинке. Начиная с 6-го класса я начал печа-
тать многие домашние задания на механической печат-
ной машинке. Когда у меня появился первый ПК, то я был 
очень рад этому, так как это позволило получать образо-
вание после школы. С тех пор, вся моя деятельность свя-
зана с компьютерами и с их применением на практике! В 
1995 г. поступил в Харькове в Международный Открытый 
Колледж. В 2000 г. принят на обучение в ХИ МАУП (Харь-
ковский Институт Межрегиональной Академии управ-
ления персоналом) по специальности «Учет и аудит» за-
очно. В мае 2005 года я сдал госэкзамены и получил диплом 
бакалавра экономики с отличием. В настоящее время я 
участвую в проекте «Новые возможности». Этот проект, 
лично мне, дал шанс почувствовать себя не просто инва-
лидом, а человеком. Какие у меня планы на будущее? Я хочу 
развиваться и профессионально, и в личном плане. Я хочу 
стать, профессиональным системным администратором, 
Web-дизайнером, изучить компьютерную графику, 3D 
анимацию. Это позволит мне самореализоваться и быть 
полезным членом общества. Самая заветная моя мечта — 
создать свою семью, я думаю, что это возможно!
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Целью тренинга по физической реабилитации яв-

ляется обучение навыкам активного использования 
инвалидного кресла и свободного безопасного пере-
движения на нем в условиях городской среды. Курс со-
стоит из 12 занятий по три часа и проходит в летнее 
время как в спортивном зале, так и на открытой пло-
щадке. Группа в количестве 10 –12 человек всегда вклю-
чает в себя несколько опытных участников, на помощь 
которых опирается инструктор во время проведения 
занятий. Кроме того, они оказывают эмоциональную 
поддержку и дают практические рекомендации нович-
кам. 

В течение первого дня инструктор знакомится со 
всеми членами группы и определяет физические огра-
ничения, степень подготовки и уровень возможностей 
каждого участника. На основании полученных данных 
разрабатываются индивидуальные программы заня-
тий. Все тренировки проводятся только на колясках 
активного типа. В случае если участник не имеет такой 
коляски в личном пользовании, организаторы предо-
ставляют ему необходимую модель во временное поль-
зование.
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Кроме практических занятий тренинг включает 
два теоретических, которые сопровождаются демон-
страцией видеоматериалов и посвящены следующим 
темам:

◆ индивидуальный подбор инвалидного кресла;
◆ законодательство, регулирующее социальную 

сферу (средства реабилитации, получение авто-
мобиля, санаторно-курортное лечение, группы 
инвалидности и другое);

◆ трудоустройство;
◆ основы самомассажа;
◆ индивидуальная гигиена.
Перед началом курса проходит однодневный се-

минар для волонтеров, включающий практическую и 
теоретическую часть. Количество волонтеров должно 
соответствовать количеству участников тренинга по 
физической реабилитации. Программа содержит раз-
делы, посвященные коммуникативным навыкам обще-
ния, техникам безопасного ассистирования, принци-
пам использования инвалидного кресла и преодоления 
архитектурных препятствий. Обязательным элемен-
том практических занятий является упражнения, во 
время которых сами волонтеры учатся передвигаться 
на инвалидных креслах. Это помогает им понять, какие 
сложности испытывают участники тренинга.
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Сознание своих сил увеличивает их (Люк де Клапье Вовенагр).

Каждое занятие состоит из 6 последовательных 
блоков, продолжительностью по 30 минут. 

◆ Физическая подготовка.
Комплекс упражнений, направленный на улуч-

шение общего физического состояния участников. 
Включает в себя разминку, игры с мячом, элементы 
танцев.
◆ Техника передвижения на инвалидном кресле. 

Участники тренинга получают практические на-
выки, как держать баланс, правильно распределять 
усилия при подъеме и спуске, преодолевать архитек-
турные барьеры разной высоты, безопасно падать и 
подниматься. 
◆ Методика использования инвалидного кресла.

Во время этого этапа занятий участники отра-
батывают умения самостоятельно пересаживаться 
с инвалидного кресла на стул или пол, в машину, а 
также разбирать и собирать инвалидное кресло и по-
мещать его в автомобиль без посторонней помощи.
◆ Спортивные игры. 

Баскетбол и эстафеты не только способствуют 
выработке ловкости и быстроты реакции, но и раз-
вивают у участников командный дух.
◆ Техника работы с ассистентом.

В центре этого блока лежит обучение участников 
принципам взаимодействия с ассистентом, в каче-
стве которого может выступать как постоянное со-
провождающее лицо, так и случайный прохожий. 
Человек, передвигающийся на инвалидном кресле, 
должен уметь объяснить в каком виде помощи он 
нуждается в конкретной ситуации: при преодолении 
высоких бордюров, подъеме на лестницу, падении.
◆ Практика в городе.

Применение полученных навыков в естествен-
ных условиях городской среды.
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Меня зовут Игорь, мне 34 года. В 1990 году я не-
удачно упал с дерева и  получил травму позвоночника. 
Люди, которые попадали в такое положение, знают, 
как это тяжело. Но я не хотел бы описывать всё это. 
И вот когда я попал в это совсем не интересное по-
ложение, я понял, что первое, что мне надо, это на-
учиться самообслуживанию, т.е. чтоб я сам смог 
одеться, пересесть в коляску. И вообще, чтоб меньше 
напрягать, своих родных. Научившись самообслужи-
ванию, я какое то время не мог поставить себе новую 
цель. Ведь если ты не имеешь цели в жизни, то тогда, 
ты просто существуешь. А существование это совсем 
не весело. И вот спустя какое то время понял, что 
радоваться жизни, мне мешает только один человек, 
это я. Я закрывался от людей, да и вообще от всего 
мира. И вот настал момент, когда я понял, что так 
жить нельзя. Мне было страшно выехать на улицу, 
так как там все смотрели на меня, и от этого мне 
было не прикольно. Но в этом мире устаёшь бояться 
всё время. И вот как-то я почувствовал, что не хочу 
сидеть дома, а хочу я на улицу, и никакие взгляды лю-
дей меня не остановят.

Так что если кто-то боится выезжать на улицу, 
просто наберитесь сил, возьмите своих друзей или 
подруг и вперёд. И вообще по достижению одной цели 
ставьте себе новую, и пускай она вначале будет ка-
заться недостижимой и не выполнимой.  В человече-
ских руках, конечно, не всё выполнимо, но многое. И 
напоследок могу сказать, что в этом мире много ин-
тересного, и если не будете плакаться и жалеть себя, 
ломая голову над неразрешимыми вопросами: «Почему 
я? И за что мне такое?» — и так же поймёте, что вы 
не инвалид, а ЧЕЛОВЕК, хотя и с ограниченными воз-
можностями. То у вас впереди много хорошего. И по-
следнее, вспомните мультик, который назывался «Ох 
и Ах». Если вспомнили, то желаю вам не быть Охом.

Игорь Каранин
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Когда человек оказывается на инвалидном кресле 

в результате травмы или перенесенного заболева-
ния, он начинает испытывать чувство беспомощно-
сти и полной зависимости от окружающих в связи 
с тем, что он утратил привычные для него бытовые 
навыки по самообслуживанию и ведению хозяй-
ства. Человек сталкивается с тем, что он не может, 
как ему кажется, выполнять самые элементарные 
действия: самостоятельно одеться, разогреть обед, 
убрать в квартире. И чем сильнее уровень физиче-
ских ограничений, тем более уязвимым становится 
человек в новых условиях жизни. Но на самом деле 
ситуация является не столь трагичной и однознач-
ной, как это представляется на первый взгляд.

Для того чтобы понять это, человек должен при-
нять свой новый физический статус: осознать свои 
истинные ограничения и попытаться почувствовать 
реальные возможности. Важный компонент в этом 
процессе — практика. Надо пробовать, пробовать 
и еще раз пробовать. И ничего, если сразу не полу-
читься. Главное — не бояться и не лениться. 

Не менее остро человек на инвалидном кресле 
ощущает утрату социальных контактов и навыков 
социального взаимодействия. В силу целого ком-
плекса внешних и внутренних причин человек все 
свое время проводит в собственном доме, обща-
ясь только с членами семьи и немногочисленными 
друзьями. Не имея работы, не посещая театры, ки-
нотеатры, клубы, он утрачивает все источники со-
циальных контактов. Параллельно с этим у него 
развиваются страх и неуверенность относительно 
того, как его новый образ воспримут знакомые и 
незнакомые люди. На улице ему кажется, что все 
смотрят на него и избегают общения. Все это приво-
дит к тому, что человек, передвигающийся на инва-
лидном кресле, оказывается в социальном вакууме. 
Только развиваясь, как личность и профессионал, 
он сможет почувствовать себя интересным, нуж-
ным и востребованным членом общества. 

Направления социально-бытовой реабилитации:

◆ обучение навыкам самообслуживания, личной ги-
гиены;

◆ информирование и обучение навыкам использова-
ния средств реабилитации;

◆ отработка навыков автономного проживания;
• проведение мероприятий, направленных на соци-

альное включение: посещение театров, парков су-
пермаркетов;

◆ обучение коммуникативным навыкам установления 
социальных контактов с незнакомыми людьми;

◆ обучение навыкам защиты собственных интересов;
◆ адаптация индивидуального жилья с учетом по-

требностей людей, передвигающихся на инвалид-
ных креслах.
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◆ Транспортная социальная услуга предоставляется 
жителям города Харькова — инвалидам 1–2 группы, 
которые передвигаются на инвалидных креслах (без 
ограничения по возрасту). 

◆ Доставка осуществляется по городу в различные  места 
назначения (поликлиники, социальные учреждения, 
кинотеатры, музеи, парки и другие).

◆ Транспортная  услуга предоставляется бесплатно.

◆ Количество поездок в месяц ограничено (не более 3-х в 
оба конца). 

◆ Заказы принимаются по телефону не позднее, чем за 
2 суток до предполагаемой поездки.

◆ В назначенное время к дому будет подан  микроавтобус 
«Газель», оборудованный специальным подъемником. 

◆ О снятии заказа необходимо уведомить диспетчера не 
позднее, чем за 2 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
Харьковской городской  

общественной организации инвалидов «Креавита»

Мало знать, надо и применять.
Мало хотеть, надо и делать (Иоганн Вольфганг Гете). 13

В ситуации тотальной недо-
ступности общественного транс-
порта при отсутствии медицин-
ских противопоказаний вождение 
личного автомобиля значительно 
расширяет возможности и сферу 
жизнедеятельности человека, 
передвигающегося на инвалид-
ном кресле. Пройдя специальный 
курс обучения и получив права, 
он сможет легко водить автомо-
биль, оборудованным ручным 
управлением. А значит свободно 
добираться в любую даже самую 
отдаленную часть города на учебу, 
на работу или просто на отдых.

Адаптация выхода из дома Оборудование 
индивидуального жилья Вождение автомобиля

Необходимым условием 
включения человека, передвига-
ющегося на инвалидном кресле, 
в социальную жизнь является 
предоставление ему возможно-
сти свободно и самостоятельно 
выйти из дома. Только в этом слу-
чае он перестанет полностью за-
висеть от своего окружения или 
социальных работников и сможет 
расширить сферу своей жизнеде-
ятельности. Иногда невозможно 
адаптировать выход из дома к 
особым потребностям человека, 
передвигающегося на инвалид-
ном кресле, и тогда семья должна 
сделать сложный, но необходи-
мый выбор: привычная и удобная 
квартира или смена местожи-
тельства, которая станет первым 
шагом на пути к независимости 
и социальному включению близ-
кого им человека.

Дом — это то место, в котором 
каждый человек чувствует себя 
комфортно и свободно. Физиче-
ские ограничения людей, пере-
двигающихся на инвалидных 
креслах, предъявляют особые 
требования к обустройству вну-
треннего интерьера квартиры 
или дома: отсутствию порогов, 
ширине дверного проема, высоте 
ручек, выключателей, розеток и 
форточек, месторасположению 
полок, шкафов и т.д. Зачастую не-
обходимо оборудование ванны 
и туалета специальными поруч-
нями для безопасного исполь-
зования. В каждом конкретном 
случае требуется разработка ин-
дивидуального детального плана 
адаптации жилья, который будет 
удовлетворять потребности чело-
века, передвигающегося на инва-
лидном кресле.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Для людей, передвигающихся 

на инвалидных креслах, одной 
из наиболее сложных проблем 
является трудоустройство. Это 
связано с тем, что, оказавшись на 
инвалидном кресле, человек чаще 
всего не может продолжать свою 
привычную профессиональную 
деятельность и сталкивается с не-
обходимостью выбора и затем об-
учения новому профилю работы. 
Также остро стоит вопрос получе-
ния высшего образования в связи 
с неадаптированностью высших 
учебных заведений к особым по-
требностям людей, передвигаю-
щихся на инвалидных креслах. 

С другой стороны, даже для че-
ловека с высокой квалификацией 
достаточно трудно найти работу 
только потому, что он передви-

гается на инвалидном кресле. За-
частую работодатели не хотят 
трудоустраивать людей с инва-
лидностью, либо не могут подо-
брать для них подходящего вида 
деятельности. Даже в том случае, 
когда человека принимают на ра-
боту, офис может оказаться в не-
доступном для него месте. 

Очень многие люди с травмами 
позвоночника в силу своих значи-
тельных физических ограничений 
не в состоянии долгое время на-
ходится вне дома. 

Принимая во внимание то, что 
в наше время стремительно раз-
виваются компьютерные техноло-
гии и почти во всех видах деятель-
ности применяется компьютер, 
умение работать с различными 
программами значительно увели-

чивает шансы человека, передви-
гающегося на инвалидном кресле, 
трудоустроиться. Также это дает 
ему возможность работать на 
дому (заниматься программиро-
ванием, администрировать сайты, 
работать в Интернет-магазинах 
и т.д.). 

В любом случае свободное вла-
дением компьютером может стать 
интересным хобби, помочь в са-
мореализации и развитии творче-
ского потенциала.

Виктория Козленко
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Каждый курс посвящен одному из направлений работы на ком-
пьютере: базовые навыки пользователя, MS Office, Web-дизайн, ра-
бота в Интернет, компьютерная графика, программирование.

Участники овладевают следующими навыками: 
◆ набирать и форматировать тексты;
◆ работать в Интернет;
◆ создавать сайты и электронные страницы;
◆ использовать графические программы для разработки посте-

ров и календарей; 
◆ разрабатывать базы данных; 
◆ создавать мультимедийные презентации.
Кроме практических занятий слушатели могут посетить семи-

нары по теории графического дизайна.

Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользователей. 
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Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность —  
вот для чего мы живем (Оскар Уайльд).

ВЫ МОЖЕТЕ МНОГОЕ! 
Жизнь человека многогранна, 

и во многом от Вас самих зависит, 
будет она яркой и насыщенной или 
скучной и монотонной, интересной 
и активной или серой и пассивной. 
Когда Вы начинаете передвигаться 
на инвалидном кресле, Ваша жизнь 
не останавливается и не замирает, 
она вынуждает Вас переосмыслить 
свои внутренние ценности и ре-
сурсы, понять, что является дей-
ствительно важным и интересным, 
и искать новые пути реализации 
Ваших целей, учитывая существу-
ющие физические ограничения. 
Весь мир открыт перед Вами.

Если Вам нравится спорт, Вы 
можете заняться теннисом и ба-
скетболом, волейболом и армрест-
лингом, плаваньем и биатлоном, 
фехтованием и шахматами. И воз-
можно уже через несколько лет Вы 
займете достойное место на пьеде-

стале почета на Параолимпийских 
играх. 

Если Вы любите рыбачить, са-
дитесь с друзьями в лодку и от-
правляйтесь на рыбалку. Возможно 
именно Вам удастся поймать самую 
большую рыбу и попасть в Книгу 
рекордов Гиннеса. 

Если Вы страстный любитель 
путешествовать, разрабатывайте 
маршрут, собирайтесь в дорогу и 
счастливого Вам пути!

Если Вы чувствуете в себе силы 
изменить политическую жизнь в 
стране, выберите для себя ту по-
литическую партию, идеологию 
которой Вы поддерживаете, и, мо-
жет быть, Вы станете первым Пре-
зидентом в нашей стране, который 
передвигается на инвалидном 
кресле. 

Если у Вас возникло желание 
научиться танцевать, Вы можете 

записаться на курсы танцев на 
колясках и поразить всех граци-
озностью движений на дискотеке 
или на балу. А может быть даже 
выиграть какой-нибудь Междуна-
родный конкурс.

Если Вы живете в частном 
доме или у Вас есть дача, даже на 
инвалидной коляске Вы сможете 
ухаживать за садом, вскапывать 
грядки, заниматься прополкой и 
собирать урожай. Подберите для 
себя подходящий инструмент и у 
Вас все получится. И кто знает, мо-
жет быть, Вы вырастите новый вид 
прекрасной розы.

А что может помешать Вам 
стать водителем или полярником, 
учителем или поваром, заниматься 
дизайном или предприниматель-
ством, написать книгу или сделать 
научное открытие? Дерзайте! И Вы 
сможете многое!

Меня зовут Виктория. Моей травме уже 20 лет. Да 
не испугается тот, кто прочел эту фразу. 20 лет жизни 
на коляске, и почти столько же «нормальной жизни», до 
травмы. 

Есть, что сравнивать. И есть, что сказать... Тому, 
кто только что попал в такое положение, когда в перспек-
тиве — кровать, инвалидная коляска, в лучшем случае, — 
костыли (по «приговору» врачей). Боритесь! Каждый день, 
каждый час, каждую минуту! Занимайтесь физически, 
проходите все возможные курсы реабилитации, думайте 
о том, что Вы сможете ходить. Не перекладывайте на 
других людей то, что Вы можете и должны делать сами. 
Самый большой помощник для Вас — это Вы сами. И, са-
мое главное, не считайте, что жизнь закончилась, и впе-

реди — только пустота. Все зависит только от Вас. Если 
Вы занимались спортом, Вы можете стать олимпийским 
чемпионом в параолимпийских видах спорта. Если у Вас 
высокий интеллектуальный и творческий потенциал, Вы 
сможете его реализовать даже имея ограниченные физиче-
ские возможности. Вы сможете получить то образование 
и профессию, которые Вам интересны. Вы даже сможете 
путешествовать, смотреть мир.Сначала по своей улице, 
в своем городе. Затем по своей стране и, возможно, по дру-
гим странам. Главное, не сидите на месте, выходите в 
мир, ищите единомышленников. Они ЕСТЬ! Видя ваше го-
рячее желание и стремление, у Вас найдутся и помощники, 
и друзья. Помните: под лежачий камень вода не течет! 
Все в Ваших руках!
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ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — 
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Мне 29 лет, из них 26 сижу в коля-
ске, зовут Ира. Живу в небольшом селе, 
далеко от города. Закончила техникум, 
люблю танцевать, хочу создать обще-
ство инвалидов в своем районе. Жить 
в коляске можно и нужно! Главное ве-
рить в себя, свои силы! Даже, если ни-
кто не верит. Сразу будет трудно, но 
потом Вы найдете себя! Удачи Вам и 
целеустремленности! Ирина Сукач
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Необходимым условием комплексной и всесторон-
ней реабилитации людей, передвигающихся на инва-
лидных креслах, является построение безбарьерного 
пространства.

Усилия различных специалистов, направленные 
на их медицинскую, психологическую, социальную, 
трудовую реабилитацию сводится к нулю в тот мо-
мент, когда человек сталкивается с непреодолимыми 
архитектурными барьерами. Можно осуществить все-
стороннюю реабилитацию после получения травмы, 
выдать хорошую инвалидную коляску, провести психо-
логический тренинг личностного роста, переобучить, 
найти хорошую работу, но человек, передвигающийся 
на инвалидном кресле, не реализует эти возможности, 
потому что не сможет 
◆ пройти через узкий дверной проем квартиры,
◆ спуститься по лестнице,
◆ преодолеть многочисленные бордюры на улице,
◆ воспользоваться услугами общественного 

транспорта,
◆ и, в конце концов, зайти в нужное ему 

общественное здание. 
Формирование доступного пространства подраз-

умевает не только адаптацию лестниц и ступеней по-
средством пандусов или перил, но создание такой 
благоприятной среды, в которой человек сможет пере-
двигаться на инвалидном кресле свободно безопасно и 
самостоятельно: свободно — без необходимости пре-
одолевать архитектурные барьеры, безопасно — без 
риска получить травму и самостоятельно — без посто-
ронней помощи. 

Во всем мире люди, передвигающиеся на инва-
лидных креслах, принимают активное участие в про-
цессе создания безбарьерного пространства, потому 
что именно они являются самыми заинтересованными 
экспертами и самыми требовательными заказчиками.

В течение 2005 – 2006 гг. члены общественной ор-

ганизации «Креавита» провели обследование доступ-
ности 300 общественных зданий города. Мобильные 
бригады, в составе которых были люди, передвигаю-
щиеся на инвалидных креслах, архитекторы и волон-
теры, подъезжали к зданию и оценивали уровень до-
ступности парковки, прилегающей территории, входа 
в здание, внутреннего пространства, туалетов. Все 
данные фиксировались в специально разработанном 
Акте доступности и сопровождались фотографиями. 
Когда сложилась общая картина состояния доступно-
сти нашего города, свидетельствующая о его тотальной 
недоступности, мы поделились этой информацией с 
городскими властями с надеждой на то, что будут при-
няты меры, направленные на изменение сложившейся 
ситуации. Вся наша деятельность широко освещалась в 
средствах массовой информации.



◆ Транспортная социальная услуга предоставляется 
жителям города Харькова — инвалидам 1–2 группы, 
которые передвигаются на инвалидных креслах (без 
ограничения по возрасту). 

◆ Доставка осуществляется по городу в различные  места 
назначения (поликлиники, социальные учреждения, 
кинотеатры, музеи, парки и другие).

◆ Транспортная  услуга предоставляется бесплатно.

◆ Количество поездок в месяц ограничено (не более 3-х в 
оба конца). 

◆ Заказы принимаются по телефону не позднее, чем за 
2 суток до предполагаемой поездки.

◆ В назначенное время к дому будет подан  микроавтобус 
«Газель», оборудованный специальным подъемником. 

◆ О снятии заказа необходимо уведомить диспетчера не 
позднее, чем за 2 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
Харьковской городской  

общественной организации инвалидов «Креавита»

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (Оноре де Бальзак).

Путеводитель «Доступный Харьков?»
Это первое специализированное издание, посвя-

щенное доступности архитектуры г. Харькова для 
маломобильных групп населения.

Его уникальность проявляется не только в том, что 
он ориентирован на потребность людей с проблемами 
передвижения в получении достоверной и полной ин-
формации о состоянии доступности общественных 
зданий, но и в активном участии во всех этапах соз-
дания путеводителя «Доступный Харьков?» людей на 
инвалидных креслах. Их замечания и комментарии, 
основанные на глубоком и реальном понимании про-
блемы, придали содержанию книги максимально по-
лезный и прикладной характер. 

В этом издании содержится подробная информа-
ция о состоянии доступности 50 общественных зда-
ний г. Харькова и рекомендации по их оптимальному 
использованию людьми, передвигающимися на инва-
лидных креслах. 

 Путеводитель снабжен Навигатором, в тема-
тические разделы которого вошли доступные и недо-
ступные предприятия и учреждения различных форм 
собственности г. Харькова. Также в Приложении 
можно найти законодательные акты и архитектурные 
нормативы, посвященные вопросу создания благо-
приятных условий жизнедеятельности людей с физи-
ческими ограничениями.

Информационная служба «Доступный Харьков»
т. 751-78-44; creavita@yandex.ru

Каждый человек, передвигающийся на инвалид-
ном кресле, намереваясь посетить то или иное зда-
ние, очень волнуется и задает себе десятки вопросов: 
Смогу ли я попасть в это здание? Нужна ли мне будет 
посторонняя помощь и какая? Есть ли в здании лифт? 
Сколько ступеней при входе? И так до бесконечности. 
Зачастую случается, что человек, передвигающийся на 
инвалидном кресле, совершает трудный путь от дома 
к необходимому объекту, но все его огромные физи-
ческие усилия оказываются тщетными, потому что 
он не может зайти внутрь здания даже с посторонней 
помощью. Получив заранее детальную информацию 
о состоянии доступности того или иного здания, он 
сможет не только выбрать наиболее удобный для него 
объект, но и продумать, как он будет преодолевать 
ступени, пороги или узкие двери.

Такую информацию каждый житель города может 
получить, позвонив в информационную службу «До-
ступный Харьков», база данных которой включает в 
себя характеристики 300 объектов городской инфра-
структуры: среди них административные здания, теа-
тры, кинотеатры, музеи, магазины, институты, школы, 
вокзалы. 

Сайт «Доступный Харьков» 
http://www.kharkov.ho.com.ua

Содержит разнообразную информацию, посвя-
щенную доступности г. Харькова и принципам, ме-
тодам и приемам формирования безбарьерного про-
странства:
◆ законодательная база;
◆ архитектурные нормативы;
◆ новости;
◆ специальная литература;
◆ сведения о состоянии доступности конкретных 

общественных зданий;
◆ форум, на котором можно обсудить, какие 

изменения происходят или не происходят в го-
роде в области доступности.
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ОСОЗНАЕМ СВОИ ПРАВА

2006 год ознаменовался важным событием для 
людей с физическими ограничениями во всем мире. 
На    Ассамблеи ООН была принята «Всеобъемлю-
щая единая международная конвенция о защите и 
поощрении прав и достоинства людей с инвалид-
ностью». Уникальность этого международного доку-
мента состоит в том, что в его создании на протяже-
нии более 5 лет принимали активное участие сами 
люди с физическими ограничениями. Это событие 
является логическим продолжением существующей 
мировой тенденции повышения самосознания лю-
дей с инвалидностью и усиление их активности в от-
стаивании своих прав. 

Мы хорошо понимаем, что успешность решения 
проблем харьковчан с физическими ограничениями 
во многом зависит от их собственной решительно-
сти и настойчивости. Мы сами должны постоянно 
заявлять городским властям о своих трудностях и 
потребностях, инициировать процессы перемен и 
прикладывать собственные усилия для того, чтобы 
наша жизнь изменилась к лучшему. 

В этой связи наша организация регулярно уча-
ствует в общественных слушаньях, проводит кру-
глые столы, в которых совместно с представителями 
городских властей, общественных организаций, 
различных специалистов и непосредственно людей 
с ограниченной мобильностью обсуждаются самые 
наболевшие и актуальные вопросы, предлагаются 
пути и способы их решения. 

Общение со средствами массовой информации 
занимает важное место в нашей деятельности. Мы 
всегда рады сотрудничеству со всеми харьковскими 
телеканалами и печатными изданиями. В статьях и 
передачах члены нашей организации рассказывают 
о своих реальных ограничениях и действительных 
возможностях, существующих проблемах и личных 
достижениях, открывая харьковчанам мир людей с 
физическими ограничениями. Особенно успешным 
стал цикл передач «Преодоление», который вышел 
на «Радио Слобожанщины». Участие в его подго-
товке как профессиональных журналистов, так и 
героев программ с физическими ограничениями 
придал ему истинную глубину, неподдельную содер-
жательность и теплую душевность.

Если Вы передвигаетесь на инвалидном кресле, но при этом полны энергии, идей,  
желания жить и помогать другим, присоединяйтесь к нам!

От знакомых ребят-колясочников часто слышу: «Учиться? Как ты себе это представля-
ешь? Нет, пожалуй, это уже не для меня…». Я в инвалидной коляске с детства, однако, вопрос 
«Поступать куда-то после школы или нет?» передо мной не стоял никогда. Отказывать себе в 
праве на получение образования и самореализацию я не собиралась. И дело было отнюдь не в ро-
зовых очках. Я понимала, что трудности непременно возникнут, но также и знала, что стоит 
хотя бы попытаться их преодолеть. И я поступила в Харьковский национальный университет 
им. Каразина на заочное отделение журналистики — да, тоже своеобразный вызов, в первую оче-
редь, себе. Сейчас я на пятом курсе, в этом году защищаю бакалаврскую работу на рекламную 
тематику. Практика по основной специальности есть со второго курса. Позади множество 
«Как?», на вооружение взяты самостоятельно найденные и пережитые ответы на них. А также 
девиз: «Откроют только тому, кто постучал».

Ольга Подпружникова
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Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой.
(Иоганн Вольфганг Гете).



◆ Транспортная социальная услуга предоставляется 
жителям города Харькова — инвалидам 1–2 группы, 
которые передвигаются на инвалидных креслах (без 
ограничения по возрасту). 

◆ Доставка осуществляется по городу в различные  места 
назначения (поликлиники, социальные учреждения, 
кинотеатры, музеи, парки и другие).

◆ Транспортная  услуга предоставляется бесплатно.

◆ Количество поездок в месяц ограничено (не более 3-х в 
оба конца). 

◆ Заказы принимаются по телефону не позднее, чем за 
2 суток до предполагаемой поездки.

◆ В назначенное время к дому будет подан  микроавтобус 
«Газель», оборудованный специальным подъемником. 

◆ О снятии заказа необходимо уведомить диспетчера не 
позднее, чем за 2 часа до назначенного времени. В про-
тивном случае поездка считается использованной.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАЯВОК: 
751-78-44; 340-00-51

Диспечерская служба функционирует на базе  
Харьковской городской  

общественной организации инвалидов «Креавита»

Единственный способ помочь себе —
это помогать другим (Хамиль Джебран Джебран).

О СЕБЕ
Харьковская городская общественная органи-

зация инвалидов «Креавита» была создана в 2001 
году с целью развитии социальной активности 
людей с ограниченной мобильностью и их инте-
грации в общество. 

История организации началась с объединения 
группы единомышленников: людей с ограничен-
ной мобильностью и членов их семей, которые 
вместе хотели изменить свою жизнь. Совместные 
усилия привели к созданию клуба-общения, в ко-
тором люди, ранее редко выходившие за пределы 
четырех стен собственного дома, встречались, 
обсуждали свои проблемы, пытались преодолеть 
возникающие трудности, вместе отмечали празд-
ники, организовывали досуг.

В настоящее время мы определяем четыре 
основных приоритета своей деятельности:

1. Социальная реабилитация людей, передви-
гающихся на инвалидных креслах, в которую 
входят:
◆ Физическая реабилитация — обучение навы-

кам активного и безопасного передвижения на 
инвалидном кресле;

◆ Психологическая реабилитация — оптимиза-
ция отношения к своим физическим ограниче-
ниям;

◆ Социально-бытовая — восстановление со-
циальных контактов и содействие в процессе 
адаптации индивидуального жилья с учетом 
физических ограничений человека;

◆ Профессиональная — организация обучения 
навыкам работы на компьютере.
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2. Содействие созданию доступной среды 
жизнедеятельности для людей с ограниченной 
мобильностью:
◆ Проведение аудита доступности объектов го-

родской инфраструктуры; 
◆ Предоставление информации о состоянии до-

ступности конкретных общественных зданий 
городским властям и людям с ограниченной 
мобильностью.

3. Социальная транспортная услуга  
«Инватакси» 

— организация диспетчерской службы по приему 
заказов от населения.

4. Содействие интеграции людей с ограничен-
ной мобильностью в громаду:
◆ Проведение круглых столов, конкурсов, фести-

валей, в которых принимают участие люди с и 
без физических ограничений.

◆ Создание программ на радио и телевидении, 
работа со СМИ.

◆ Организация акций для привлечения обще-
ственного внимания к проблемам людей с 
ограниченной мобильностью.
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