
Усовершенствования для 
людей с ограниченными 

возможностями

Европейские фонды 
без барьеров



 

•   Люди с ограниченными возможностями должны участвовать в проектах 
ЕС и реализовывать их наравне с другими людьми.

•   Все, что финансируется из средств Евросоюза, должно быть доступно для 
всех граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

Доступные европейские фонды



Какие права есть у человека с ограниченными возможностями  
в рамках европейских фондов?

1. Право на информацию
•  Что это такое? У каждого есть право на получение полной информации 
о возможностях поддержки в рамках проектов ЕС, получение знаний 
о том, как реализовать проект, как его использовать, о чем каждый 
конкретный проект, кому он адресован, где и когда реализуется. .

• Пример:  Сайты проектов и организации, участвующие в их 
реализации из средств Евросоюза, должны быть доступны для людей  
с различными ограниченными возможностями.

2. Право на участие
•  Что это такое? Каждый, несмотря на ограниченные способности, имеет 
право на участие в информационных встречах, конференциях, тренингах, 
семинарах и других проектах, реализуемых из средств Евросоюза.

• Пример: открытые мероприятия, для которых не требуется 
предварительная регистрация, должны проводиться в заданиях, 
приспособленных для доступа людей с ограниченными возможностями. 

3. Право на использование
•  Что это такое? У каждого есть право на использование результатов 
европейских фондов, т.е. всего, что было построено, модернизировано, 
закуплено, создано, произведено, изобретено с использованием 
средств Евросоюза.

• Пример: новые поезда, музеи, дороги, новые места в детских садах, 
компьютерные лаборатории должны быть доступны для людей с 
ограниченными возможностями.

Право на доступ



Проект, доступный каждому

Что должны обеспечить разработчики проекта?

•    У каждого должно быть право участвовать в проектах ЕС. 
•    Гарантией доступности в проектах для людей с ограниченными 
возможностями является механизм рационального усовершенствования. 
Он дает возможность гибкого реагирования на нужды участников  
и обеспечивает их специальными инструментами.

Какие усовершенствования можно ожидать?

Адаптация компьютеров.  
Например, аренда или закупка программ, 
увеличивающих шрифт или воспроизводящих 
звук, позволяющих распечатать материалы 
шрифтом Брайля.

Адаптация зданий
Например, установка 
временных рамп, платформ, 
лифтов, маркировка здания 
табличками с использованием 
шрифта Брайля. 

АДАПТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  
ПРОЕКТА/ТРЕНИНГА. 
Например, установка программ, увеличивающих 
шрифт или воспроизводящих звук, распечатка 
материалов шрифтом Брайля.

Обеспечение специализированной 
поддержки 
Например, помощь в переводе на более простой язык, 
помощь человеку с ограниченными возможностями, 
предоставление сурдопереводчика, сопровождающего 
для людей с ослабленным зрением. 

Акустическая адаптация. 
Например, установка индукционного 
реле или FM систем.

CZCIONKA A+ A++ A+++

Замедленная  
скорость/ 
длительные временные 
промежутки, необходимые, 
например, для 
сурдоперевода. 

ТРАНСПОРТ.
Например, обеспечение 
проезда к месту реализации 
проекта специализированным 
транспортом.



•    У людей с различными ограниченными возможностями возникают проблемы 
с доступом к информационным ресурсам. Поэтому так важно подготовить 
электронную информацию в соответствии с принципами доступности. 

•    Сайты, созданные в рамках проектов ЕС, должны быть доступны для 
людей с ограниченными возможностями. Разработчики проектов должны 
руководствоваться стандартом WCAG 2.0, в котором содержатся правила 
создания общедоступных сайтов.

•    Примерами такой доступности являются возможность увеличения 
шрифтов, выбор определенных цветов и контрастности, легкое для 
понимания содержание.

•    Мультимедийные средства (динамические изображения, презентации, 
видео, звукозаписи и др.) должны также соответствовать принципами 
доступности, например, содержать субтитры, аудио-описание или 
сурдоперевод. 

Доступный интернет

ШРИФТ A+ A++ A+++

Возможность увеличения размера шрифта 

Контрастность

Аудио-описание



легкая для понимания схема  
маршрутов общественного транспорта 

доступный 
общественный 

транспорт 
рампы для 

инвалидных 
колясок 

освещение, 
гарантирующее 

безопасность 
и чувство 

защищенности 

противоскользящая 
поверхность 

тротуаров

Автоматические двери

•   Универсальный дизайн, или дизайн для всех – это способ разработки 
продукции, пространства, программ и услуг, которые могут послужить 
как можно большему количеству людей, включая пожилых людей, 
молодых родителей с колясками и всех тех, у кого имеются различные 
функциональные потребности, возникшие, например, в результате травм, 
беременности, большего веса или роста.

•   Каждое новое здание, услуга или иная продукция, создание которых 
финансируется из средств Евросоюза, должны быть доступны для всех. 

Пространство, доступное для всех

Примеры универсально разработанных решений:



противоскользящая 
поверхность 

тротуаров

Доступны новые возможности

Используйте средства Евросоюза без барьеров.

Посети веб-сайт www.pbu2020.eu.

Найдите проект, который поспособствует развитию  
Вашего потенциала или окажет Вам услугу, в которой  
Вы нуждаетесь.  

Делайте выбор среди всех доступных проектов,  
а не только среди проектов, адресованных людям  
с ограниченными возможностями.

При подаче заявки проинформируйте разработчика 
проекта о нуждах, которые возникают исходя из вида  
и степени ограничения Ваших возможностей

 

Не стесняйтесь говорить о своих нуждах, даже если они 
имеют нетипичный характер. Каждое обращение должно 
быть рассмотрено индивидуально.
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Министерство экономического развития
Управление территориального сотрудничества

 Пл. Тшех Кшыжы 3/5
 00-507 Варшава, Польша

 tel.: +48 22 273 80 50
 fax.: +48 22 273 89 19
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