Информационно-справочная система: Реабилитация - Обучение - Интеграция
1. Грантовое направление:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
 поддержка проектов в области науки, образования, просвещения - долгосрочный проект; (24 мес.).
2. Краткое описание проекта:
Информационно-справочная система: Реабилитация - Обучение – Интеграция (в
дальнейшем, ИСС) создаётся на базе алгоритмов, разработанных при проведении
исследований по гранту РФФИ и технических решений, найденных при создании
Универсального Экспертного Комплекса - http://www.math.rsu.ru/ovtm/uec.html.
ИСС позволит собрать, систематизировать и каталогизировать информацию
(знания) по проблемам реабилитации, обучении и интеграции (в дальнейшем, РОИпроблемам) инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья (в
дальнейшем, людей с ОВЗ). ИСС предоставит людям с ОВЗ, а также тем, кто им
помогает, полную и достоверную информацию об их правах, правилах и порядке их
реализации и обеспечит возможность «интеллектуально-автоматизированного»
поиска необходимой информации. ИСС будет помогать решать проблемы людей с
ОВЗ на основе законов РФ и опыта, накапливаемого в ИСС с использованием
возможностей «коллективного разума». Такой подход позволит осуществлять
совместную борьбу с коррупцией, вымогательством, мошенничеством, а также с
завышением цен за платные услуги, оказываемые людям с ОВЗ. Интеллектуальный
поисковик и гибридные экспертные системы (ГЭС) облегчат нахождение решение
РОИ-проблем, даже тем, кто недостаточно хорошо владеют навыками работы на
компьютере и в сети Интернет. ИСС позволит подключать и использовать
интерактивные разработки, которые будут помогать людям с ОВЗ обучаться,
общаться и совместными усилиями решать возникающие проблемы. Подключённые
к ИСС бесплатная медико-психологической и юридическая помощь сети Интернет
облегчат совместный поиск решений социальных проблем, в том числе проблем
людей с ОВЗ. ИСС позволит поэтапно совместно решать все РОИ-проблемы, в том
числе комплекс проблем с «неявной логикой» (гос. службы, мед. учреждения и
службы ОМС по-разному трактуют законы РФ по правилам оказания медицинской
помощи по ОМС).
Основная задача проекта: обеспечить «гласность» о всех нарушениях Законов РФ
в отношении людей с ОВЗ и организовать коллективную защиту их интересов. ИСС
должна стать «активным звеном» в создаваемой В.В.Путиным новой системе
социальной справедливости, девиз которой: «Все должны быть равны перед
законом!».
15 апреля 2009 г. Выступая на заседании Совета по содействию развития
институтов гражданского общества и правам человека Д.А.Медведев, сказал:
"...нужно понимать одну простую вещь - защитой прав должно заниматься само
государство, защитой прав должны заниматься люди, которые хотят этим
заниматься. Таким образом, в результате совместной деятельности, может
быть, удастся добиться лучших результатов".
13 февраля 2012 г. В статье «Строительство справедливости. Социальная политика
для России» В.В. Путин, написал: «Нам необходимо в ближайшие годы изменить
ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе, когда ресурсы
тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно нуждается, а
людям, которые могут легко прожить без этого…».
Основная цель проекта: воплотить эти заявления руководителей РФ в жизнь.

