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Экосистема дельты р. Селенга – важный 
фактор формирования качества вод оз. Байкал 
[1]. Донные сообщества являются важнейшей 
подсистемой в речных экосистемах, поэтому 
оценка их состояния в экосистеме дельты Се-
ленги привлечено повышенное внимание [8]. 

Отбор проб зообентоса проведен с марта по 
октябрь 2002 года. Характерными компонентами 
зообентоса были олигохеты, личинки хирономид, 
амфиподы и бивалвии, встречаемость которых 
в пробах составила 96 %, 91 %, 83 % и 72 %, соот-
ветственно. В общей биомассе зообентоса проток 
левого края дельты, доминировали байкальские 
амфиподы [5; 6]. Представители реофильного 
комплекса реки Селенги, характерного для ее ос-
новного русла, [2; 3] на участке дельты являются 
редким и малочисленным компонентом [5; 6].

В сезонной динамике обилия зообентоса 
левых проток дельты максимальные значения 
его биомассы и численности отмечены в марте. 
В биомассе доминировали амфиподы (65,9 %), 
бивалвии (14,5 %) и олигохеты (13,8 %). В тро-
фической структуре зообентоса дельты следует 
отметить доминирование детритофагов – 94 % 
биомассы всего макробентоса [5; 6]. Обилие 
аллохтонного детрита выступает фактором 
специализации таксономических групп зоо-
бентоса по утилизации различных его фрак-
ций – взвешенной (бивалвии), осажденной 
(амфиподы) и захороненной (олигохеты) [4]. 
Преобладание в зообентосе амфипод свидетель-
ствуют об осаждении органического вещества 
в слабоминерализованном состоянии и о высо-
кой конкурентноспособности представителей 

байкальской эндемичной фауны в его трансфор-
мации в донных осадках дельты.

Особенности количественного развития, 
структуры, трофических связей и функцио-
нальных показателей всего зообентоса в основ-
ных протоках дельты формируются в условиях 
мощного потока детрита аллохтонного генези-
са, поступающего с ландшафтов водосборно-
го бассейна р. Селенги в ее дельту. Учитывая 
цикличность периодов увлажнения на водо-
сборном бассейне р. Селенги [7] следует пред-
полагать закономерную цикличность в функ-
ционировании сообществ зообентоса дельты, 
а особенности трансформации органического 
вещества в экосистеме дельты благодаря обшир-
ному влиянию вод Селенги на Байкал в свою 
очередь должны определять особенности струк-
турно-функциональной организации сообществ 
придельтовых сообществ оз. Байкал.
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Для оценки потребностей в создании специ-
альных условий, необходимо определить с по-
мощью каких мероприятий, возможно устранить 
барьеры на пути трудоустройства конкретного 

инвалида на предлагаемую вакансия. В законо-
дательстве РФ обозначено обязательное обеспе-
чение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и пред-
усмотрена ответственность за нарушение норм 
архитектурной доступности для лиц с инвалид-
ностью при строительстве новых и реконструк-
ции действующих зданий и сооружений. Эти 
положения изложены в статьях 15 и 16 Феде-
рального Закона «О социальной защите инвали-
дов в РФ, статьях 15, 17 и 66 Градостроительно-
го кодекса РФ, и статье 9.13 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонаруше-
ниях. Создание доступной среды требуется для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха. 

Для инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. Прежде всего, следует 
предусмотреть возможность свободного пере-
движения для лиц на инвалидных колясках во 
всех дверях и проходах. При оборудовании по-
мещения важно учесть доступность для инвали-
да на коляске всех объектов, начиная от лифта 
и туалета до кухни и всего офисного оборудова-
ния (ксерокс, шкафы, полки и т.д.).

Для инвалидов с ограничениями по зрению. 
Большинство людей получают основной объем 
информации благодаря зрению, и важно создать 
условия, когда инвалиды с данным видов ограни-
чений смогут восполнить этот недостаток за счет 
тактильных ощущений. Основные трудности 
в передвижении для незрячих и слабовидящих 
людей вызывает ориентирование в пространстве. 
Необходимо, чтобы на городских тротуарах, до-
рогах и в зданиях были специальные рельефные 
направляющие, которые указывают направление 
движения незрячему человеку. 

Для инвалидов с ограничениями слуха. Так 
же, как и для людей с ограничениями зрения, 
для инвалидов по слуху необходимо создать об-
становку, обеспечивающую удобство, безопас-
ность и возможность самостоятельно ориенти-
роваться в условиях ограниченного восприятия 
информации. Для этого вся информация должна 
дублироваться визуальными устройствами.
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В соответствии с Национальным стандартом 
РФ (ГОСТ Р. 51079-2006) предусмотрена класси-
фикация технических средств реабилитации лю-
дей с ограничениями жизнедеятельности. 

В соответствии с этим стандартом можно 
выделить следующие виды технических средств 
для осуществления профессиональной и соци-
ально-трудовой  реабилитации: столы с регу-
лируемым углом наклона; столы рабочие, в том 
числе столы для пишущих машинок, столы при-
ставки к компьютерам (закрепляемые и неза-
крепляемые); подставки для книг и книгодержа-
тели; кресла функциональные (имеющие одну 
или две откидывающиеся секции на передней 
кромке, в том числе кресла для людей после 
артродеза 9 хирургической операции фиксации 
сустава); упоры (подставки) для ног и опоры 

стопы (подстопники), в том числе гильзы про-
тезов нижних конечностей; системы модульной 
мебели для сидения, базирующиеся на одном 
каркасе, к которому могут быть присоединены 
специально подобранные модули сидений, по-
ложение которых может быть отрегулировано 
таким образом, чтобы обеспечивать необходи-
мую конфигурацию сиденья, в том числе крес-
ла, собранные из отдельных элементов; лампы, 
предназначенные для освещения пространства 
прямым или отраженным светом, исключаю-
щим наличие темных зон и т.д. 

Несмотря на ряд общих решений, в зависи-
мости от типа ограничений человека с инвалид-
ностью, этот процесс бывает творческим и не 
исключает принятие неожиданных решений.

Технические средства для профессиональ-
ной и социально-трудовой реабилитации вклю-
чают в себя следующие типы:

– для трудового процесса на рабочем месте;
– для помощи на место работы и с места 

работы;
Некоторые из перечисленных технических 

средств реабилитации входят в федеральный 
перечень технических средств реабилитации 
и услуг, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 2347-р и предоставляются инвалиду 
бесплатно. 
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Профессиональная  реабилитация –  систе-
ма государственных и общественных мер, направ-
ленных на возвращение или включение инвалида 
в общественно-полезный труд в соответствии 
с состоянием его здоровья, трудоспособности, 
личными склонностями и желаниями. Система 
мер профессиональной реабилитации включает: 
медико-социальную экспертизу; профессиональ-
ную ориентацию; подготовку инвалида к про-
фессиональному труду; подготовку производства 
к использованию труда инвалидов; мероприя-
тия по трудовому устройству (обеспечению за-
нятости) инвалидов; динамическое наблюдение 
и контроль за рациональностью трудоустройства 
и успешностью социально-трудовой адаптации 
инвалидов; мероприятия по социально-трудовой 
адаптации (закреплению) инвалидов на произ-
водстве. Медико-социальная экспертиза включает 
оценку характера и степени ограничений в тру-
довой деятельности (состояния трудоспособно-
сти), знание которых является необходимым ус-
ловием для определения потребности инвалида 
в мерах профессиональной реабилитации. МСЭ  


