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С уважением,

Уполномоченный по правам человека 
в Хабаровском крае                                                                                                           И.И. Чесницкий

Настоящий доклад подготовлен в рамках исполнения решения Совета уполномоченных по 
правам человека, состоявшегося 12 сентября 2017 года в городе Хабаровске, и содержит информа-
цию о состоянии доступной среды в субъектах Российской Федерации.

Актуальность рассматриваемой темы связана с необходимостью создания для инвалидов ус-
ловий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, обеспечения возмож-
ностей для реализации ими гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов и Конституцией Российской Федерации.

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации при подготовке своих 
ежегодных, а также специальных докладов о защите прав людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, постоянно обращают внимание на имеющиеся проблемы при формировании безба-
рьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Цель настоящего доклада – изучение ситуации, сложившейся на территории Российской Фе-
дерации по созданию доступной среды, о мерах, принимаемых органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, по выявлению и 
устранению существующих «барьеров», повышению уровня доступности объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При подготовке настоящего доклада использованы материалы, представленные уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также информация, разме-
щенная на сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации и имеюща-
яся в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Надеюсь, что выводы и предложения, изложенные в специальном докладе, будут использованы 
правозащитными институтами, органами законодательной и исполнительной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации в своей работе и приведут к улучшению ситу-
ации в сфере защиты прав инвалидов.



/ 5Введение

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики 2  по состоянию 
на 1 января 2017 года в Российской Феде-
рации проживает 12 259 тыс. граждан, при-
знанных инвалидами, в том числе 636 тыс. 
детей-инвалидов (5,2 %). В зависимости 
от степени ограничения жизнедеятельно-
сти инвалиды первой группы составляют 
1 309 тыс. человек (10,7 % от общей чис-
ленности инвалидов), инвалиды второй 
группы – 5 920 тыс. человек (48,3 % от об-
щей численности инвалидов), инвалиды 
третьей группы – 4 394 тыс. человек (35,8 % 
от общей численности инвалидов). Общая 
численность инвалидов неуклонно со-

Одна из важнейших задач всех органов власти и обще-
ства в целом – это полноценная реализация программы 
«Доступная среда»…

Отношение к инвалидам, усилия, которые мы прикла-
дываем к этому, нам необходимы для того, чтобы условия 
их жизни, их возможности перестали быть ограниченны-
ми. Они важны для всех нас, для всего общества.1 

кращается, при этом в течение последних 
трех лет сократилась на 665 тыс. человек, 
в том числе на 492 тыс. только за 2016 год. 
Это следствие внедрения высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи, раз-
вития системы восстановительного лече-
ния и реабилитации, а также изменения 
критериев установления инвалидности.

Вместе с тем, следует отметить, что доля 
детей-инвалидов ежегодно увеличивает-
ся. При этом соотношение по возрастному 
составу от общего количества детей-инва-
лидов составляет: дети в возрасте от 0 до 
7 лет – 35 %; в возрасте от 8 до 18 лет – 65 %.

ВВЕДЕНИЕ

Таблица № 1

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ 3

(на 1 января года)

                     Годы  
                                           2011          2012        2013         2014        2015 4       2016       2017
Показатель     
Всего инвалидов,        13 209       13 189     13 082      12 946      12 924      12 751    12 259
тыс. человек
в том числе:
I группы

II группы

III группы

дети-инвалиды

Общая 
численность 
инвалидов, 
приходящаяся 
на 1000 человек 
населения

1 540
(11,7 %)
7 306

(55,3 %)
3 822

(28,9 %)
541

(4,1 %)

92,5

1 515
(11,5 %)
7 076

(53,7 %)
4 038

(30,6 %)
560

(4,2 %)

92,2

1 496
(11,4 %)
6 833

(52,2 %)
4 185

(32,1 %)
568

(4,3 %)

91,3

1 451
(11,2 %)
6 595

(50,9 %)
4 320

(33,4 %)
580

(4,5 %)

90,1

1 355
(10,5 %)
6 472
(50 %)
4 492

(34,8 %)
605

(4,7 %)

88,4

1 283
(10,1 %)
6 250
(49 %)
4 601

(36,1 %)
617

(4,8 %)

87,0

1 309
(10,7 %)
5 920

(48,3 %)
4 394

(35,8 %)
636

(5,2 %)

83,5

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22.12.2011.
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).
3 В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве 

обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Федеральной 
службе исполнения наказаний Минюста России.

4 С 2015 года с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу, представленной в 2015 году по данным формы № 1-ЕДВ, с 2016 года - по данным 
формы № 94 (ПЕНСИИ).
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                         Субъект 
                      Российской 
                      Федерации

Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
город Москва
Московская область

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область

С учетом вышеприведенных сведе-
ний Росстата уровень инвалидизации 
в целом по России составляет 8,4 %.

По данным Федерального реестра инва-
лидов5  по состоянию на 1 января 2017 года 
наибольшая доля инвалидов в общей чис-
ленности населения в Белгородской обла-
сти (14,5 %), Рязанской области (12,3 %), 
г. Санкт-Петербурге (12 %), Тамбовской об-

ласти (11,2 %). Низкий уровень инвалидиза-
ции в Ямало-Ненецком автономном округе 
(2,5 %), Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (2,9 %), Чукотском автоном-
ном округе (3,1 %), Магаданской области 
(3,5 %), Мурманской области (3,9 %), Кам-
чатском крае (4,4 %), Астраханской области 
(4,4 %), Сахалинской области (4,5 %), г. Се-
вастополе (4,7 %), и ряде других регионов. 

Таблица № 2

ДОЛЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Общее количе-
ство инвалидов, 

человек

224 114
110 975
133 998
221 815
83 139
79 035
64 632

121 047
125 448
65 779

139 081
79 842

117 273
103 612
154 396
112 954

1 071 513
429 770

66 524
65 149
89 260
2 954

105 838
73 583

Доля инвалидов от 
общей численности 

населения (%)

14,46
9,05
9,59
9,51
8,07
7,83
9,92

10,81
10,85
8,66

12,31
8,33

11,17
7,94

10,25
8,88
8,69
5,87

10,56
7,60
7,90
6,73
8,91
7,54

  5 Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов». https://sfri.ru/stat/
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город Санкт-Петербург
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
город Севастополь

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область

624 568
146 812
29 736
64 650
50 801

273 998
49 283
57 600
49 557
68 001

141 194
223 038

34 604
22 192

123 805
423 819
45 206

182 781
364 545
19 477

269 111
65 899
72 326

292 603
108 178
80 708

130 882
305 607
203 720
99 004

217 909
224 613
140 638
116 316

76 259
281 692
96 197
47 244
13 469

229 040

11,95 
8,25
3,90

10,50
7,86

9,09
10,42
6,68

10,59
9,66

10,13
7,96

7,66
7,96
6,49
7,69
4,44
7,18
8,61
4,68

6,61
9,61
8,96
7,56
7,13
6,53

10,09
9,37

10,21
7,34
8,27
7,01
5,65
9,25

8,85
6,51
6,61
2,90
2,52
6,54
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Сохраняется возрастная структура ин-
валидов, в которой около 30 % состав-
ляют инвалиды трудоспособного воз-
раста (на 1 января 2017 года – 29,7 % 
(3 651 тыс. человек); на 1 января 2016 года 
– 29,3 % (3 741 тыс. человек); на 1 янва-
ря 2015 года – 29,4 % (3 801 тыс. человек)

Стоит отметить, что в последнее время 
наблюдается перенос акцента с медицин-
ских аспектов инвалидности на примене-

ние социально-экономических моделей, 
предусматривающих расширение прав и 
возможностей инвалидов, их участие в 
жизни общества, изменение среды для со-
действия обеспечению равных возможно-
стей для всех.

Основой интеграции инвалидов в обще-
ство является создание для них условий не-
дискриминации, в том числе посредством 
нормативного регулирования.

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Красноярский край
Иркутская область
Забайкальский край

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

23 075
74 215
20 386
29 043

183 732
235 097
186 617
129 468
55 104

180 929
215 790
82 780

51 397
115 414
71 367
69 299
13 880
5 102

21 951
13 410
1 570

10,72
7,56
6,46
5,41
7,73
8,65
6,76
6,54
5,12
6,31
8,94
7,64

5,36
5,98
5,35
8,60
4,39
3,48
4,50
8,07
3,13
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Впервые в российском законодательстве 
«доступная среда» была упомянута в Ука-
зе Президента Российской Федерации от 
2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности» и в постановле-
нии Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 1993 года № 245 с аналогичным 
названием.

В 1995 году был принят Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», действующий более 
22 лет.

Основополагающим международным 
актом, отражающим отношение мирово-
го сообщества к инвалидам как определен-
ной социальной группе, в настоящее время 
является принятая 13 декабря 2006 года Ге-
неральной Ассамблеей ООН Конвенция о 
правах инвалидов (далее также – Конвен-
ция). В 2008 году Российская Федерация 
подписала, а в 2012 году ратифицировала 
указанную Конвенцию, что является пока-
зателем готовности страны к формирова-
нию условий, направленных на соблюдение 
международных стандартов экономических, 
социальных, юридических и других прав ин-
валидов. 

С учетом требований Конвенции решение 
вопросов формирования доступной среды 
и системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, определяется как приоритетное 
направление государственной политики.

Начиная с 2010 года, вопросы создания 
безбарьерной среды для инвалидов находят 
отражение и в Посланиях Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. 

Так, в 2010 году было отмечено «У нас 
практически отсутствует инфраструктура 
для жизни инвалидов и людей с тяжелыми 
заболеваниями. Излишне добавлять, на-
сколько остро эта проблема стоит для детей. 
Даже поездка в школу для ребенка-инвалида 
часто превращается в пытку. Найти автобус, 
приспособленный для перевозки детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппара-
та – целая проблема. Подъем на колясках в 
жилых домах, в учреждениях –  чаще всего 

просто невозможен. … Создание полноцен-
ных условий для активной жизни детей-ин-
валидов должно стать приоритетом при реа-
лизации новой государственной программы 
«Доступная среда».6

В последующих Посланиях Президент 
Российской Федерации В. Путин обратил 
внимание, что «в государственные програм-
мы должны быть включены меры по профес-
сиональному обучению и трудоустройству 
инвалидов, по формированию безбарьерной 
среды во всех сферах жизни, а что касается 
программы «Доступная среда», предлагаю 
продлить ее до 2020 года. Нам также надо 
создать современную отечественную от-
расль производства товаров для инвалидов, 
в том числе средств реабилитации».

Безусловно, в последнее десятилетие ста-
ло уделяться более пристальное внимание 
вопросам создания доступной среды.

Государственная социальная политика в 
отношении инвалидов направлена на обе-
спечение им равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации, и строится 
в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, 
а также Федеральным законом от 24 ноября 
1995  года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ).

В целях выполнения Конвенции в настоя-
щее время реализуется масштабная государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (да-
лее также – Госпрограмма «Доступная сре-
да»), которая заложила основу социальной 
политики страны по созданию для инвали-
дов равных возможностей с другими граж-
данами во всех сферах жизни.

С 2011 года к ее реализации подключи-
лись субъекты Российской Федерации. Если 
в 2011 – 2012 годах участниками Госпро-
граммы «Доступная среда» были только 
три пилотных региона – Республика Татар-
стан, Саратовская и Тверская области, то в 
2013 году – 12 регионов, в 2014 году – 75 ре-

РАЗДЕЛ I.

СОЗДАНИЕ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

  6 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010.
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гионов, в 2015 году – 71 регион, в 2016 году 
– 81 регион.

После подписания и особенно после рати-
фикации Конвенции значительно возросли 
объемы финансового обеспечения меропри-
ятий, направленных на создание условий 
для реализации прав инвалидов в Россий-
ской Федерации. Достаточно отметить, что 
если на федеральную целевую программу 
«Социальная поддержка инвалидов на 2006 
– 2010  годы» было выделено 4,7 млрд. ру-
блей 7, то на выполнение государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 – 2020 годы 8 запла-
нировано выделение финансовых средств в 
85 раз больше. Общий объем предусмотрен-
ных бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов составляет 401,7 млрд. 
рублей.

Почти во всех субъектах Российской Фе-
дерации приняты аналогичные региональ-
ные программы, а во многих также и муни-
ципальные программы.

Цели и задачи региональных программ 
соответствуют целям и задачам федераль-
ной государственной программы, что дает 
возможность осуществлять общую оценку 
процесса формирования безбарьерной сре-
ды как по Российской Федерации в целом, 
так и в отношении субъектов Российской 
Федерации, а также выявлять неравномер-
ное формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния на территориях субъектов Российской 
Федерации.

Начиная с 2013 года, в рамках Госпрограм-
мы «Доступная среда» предоставляются 
субсидии из федерального бюджета, направ-
ленные на софинансирование расходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на:

- мероприятия, включенные в программу 
субъекта Российской Федерации, разрабо-
танную на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспе-
чению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

- мероприятия по созданию в общеобра-
зовательных организациях условий для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов;

- мероприятия по поддержке учреждений 

спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту.

Однако, принимаемые в рамках одной 
программы меры не обеспечивают устране-
ние барьеров во всех сферах жизнедеятель-
ности инвалидов.

В связи с этим, были проведены всесто-
ронний анализ и доработка российского 
законодательства в целях включения в него 
содержащихся в Конвенции положений о 
безбарьерной среде, инклюзивности и раз-
умном приспособлении.

Кардинальным шагом на пути к обеспе-
чению доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов явилось принятие 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» (далее – Федераль-
ный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ), 
который внес изменения в 25 федеральных 
законов и содержит отраслевой подход к 
созданию доступности услуг для инвалидов. 
Указанный закон вступил в силу с 1 января 
2016 года.

Нормами этого закона и принятыми в 
рамках его реализации подзаконными ак-
тами установлены правовые механизмы для 
поэтапного создания для инвалидов безба-
рьерной среды.

В 2015 году принято более 60 норматив-
ных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных мини-
стерств. В том числе определены порядки 
обеспечения доступности объектов, услуг и 
оказания помощи инвалидам во всех сферах 
их жизнедеятельности.9  Во всех отраслях и 
регионах приняты и реализуются норматив-
но установленные порядки и доработанные 
административные регламенты обеспечения 
доступности для инвалидов услуг.

В целом, за пять лет с момента ратифика-
ции Российской Федерацией Конвенции о 
правах инвалидов, существенно дополнено 
законодательство, затрагивающее права ин-
валидов в 20 важных сферах: образования, 
здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания, транспорта, связи, градо-
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, физической культуры и спорта, 
бытовых и торговых услуг, общественного 
питания и других сферах. Изменения внесе-

7  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 
о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 13 п. 34. 
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

8  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы (в редакции постановления от 21.07.2017).

9  Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год. С. 45
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ны более чем в 40 федеральных и 750 регио-
нальных законов.10

Стоит отметить, что кроме внесения из-
менений в действующее законодательство, 
почти во всех субъектах Российской Федера-
ции были разработаны и приняты базовые 
законы об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур, к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам.

В то же время, отдельными регионами 
такие законы были приняты задолго до Фе-
дерального закона от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ и внесения соответствующих из-
менений в статью 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ. 

Например, г. Москва (Закон от 
17 января 2001 года № 3 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур города 
Москвы»), Краснодарский край (Закон 
от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае»), Московская область 
(Закон от 22 октября 2009 года № 121/2009-
ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области»), Самарская область 
(Закон от 10 февраля 2009 года № 7-ГД «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в 
Самарской области»), Красноярский край 
(Закон от 21 апреля 2011 года № 12-5794 
«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, информации и средствам 
связи в Красноярском крае»).

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя нормативно-правовая база субъектов 
Российской Федерации приведена в соот-
ветствие с требованиями Конвенции. По 
результатам ее анализа Минтрудом России 
подготовлены и размещены на интернет-
портале «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) ре-

комендации, содержащие обзор лучших 
практик законодательного регулирования 
работ по соблюдению прав инвалидов на 
безбарьерную среду.

Учитывая невозможность одномомент-
ного создания безбарьерной среды на всех 
уровнях во исполнение пункта 11 Поруче-
ний Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева от 12 де-
кабря 2014 года № ДМ-П12-9175 и в целях 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года 
№ 599 «О порядке и сроках разработки феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повыше-
нию значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установлен-
ных сферах деятельности» федеральными и 
региональными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправле-
ния утверждены Планы мероприятий («до-
рожные карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности. 

Исполнение «дорожных карт» позволит: 
- сформировать условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам;

- создать систему сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции слуха, зрения и самостоятельного пере-
движения, а также оказания им помощи на 
объектах социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры;

- обеспечить оказание работниками ор-
ганизаций, предоставляющих услуги насе-
лению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Начиная с 2016 года, федеральными ми-
нистерствами, региональными правитель-
ствами, органами местного самоуправления 
реализуются 26 федеральных, 85 региональ-
ных и более 2 тыс. муниципальных «дорож-
ных карт» поэтапного создания безбарьер-
ной среды.

Проведенный Минтрудом России анализ 
качества региональных «дорожных карт» 
показал,11 что предметные «дорожные кар-
ты» приняты в Волгоградской, Смоленской, 

 10 Тезисы выступления заместителя Министра труда и социальной защиты России Г. Лекарева на 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о 
правах инвалидов «Второе десятилетие Конвенции о правах инвалидов: включение и полное участие инвалидов и представляющих их инвалидов в осуществлении 
конвенции» (13-15 июня 2017 года, г. Нью-Йорк, США). http://zhit-vmeste.ru/news/116076/

 11 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 62-63.
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Воронежской, Тверской, Сахалинской, Тю-
менской областях, Республике Карелия, 
Ставропольском крае, в которых определе-
ны более реальные сроки достижения по-
казателей доступности, соответствующих 
нормам законодательства:

- большинство задач, решаемых без значи-
тельных капиталовложений, предусмотрено 
выполнить в полном объеме до 2020 года;

- выполнение задач, связанных с рекон-
струкцией зданий, заменой лифтов, 100 % 
обновлением транспорта, запланировано в 
сроки до 2030 года.

Перечень включенных в «дорожные кар-
ты» показателей доступности позволяет 
организовать эту работу во всех основных 
сферах жизнедеятельности инвалидов.

Некоторые «дорожные карты» рассчи-
таны на необоснованно короткие (2017 – 
2018 годы) сроки реализации, что не позво-
лит выполнить требования по достижению 
полной доступности объектов и услуг для 
инвалидов (Вологодская, Архангельская об-
ласти, Республики Коми, Калмыкия, Мор-
довия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Пермский и Красноярский край).

Недопустимо низкие темпы повышения 
(по 2-3 % в год) отдельных показателей до-
ступности определены в «дорожных картах» 
Республики Марий Эл, Республики Коми, 
Вологодской области.

В «дорожные карты» ряда регионов не 
включены мероприятия по повышению по-
казателей доступности объектов в сферах 
градостроительной деятельности, маршру-
тизации доступных внутригородских пу-
тей передвижения, общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания (Архан-
гельская, Вологодская области, Пермский 
край).

Особенно неприемлемо, что в некоторых 
региональных программах и бюджетах не 
предусмотрены расходы, обеспечивающие 
финансовые возможности для реализации 
«дорожных карт» (Оренбургская область, 
Республика Мордовия, Республика Башкор-
тостан).

Минтрудом России были подготовлены и 
направлены высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации, а также 
опубликованы на интернет-портале «Жить 
вместе» (zhit-vmeste.ru), методические ре-
комендации по доработке «дорожных карт», 
содержащие анализ передовых региональ-
ных практик планирования работ по созда-

нию безбарьерной среды. Большинство ре-
гионов доработали свои «дорожные карты» 
с учетом этих рекомендаций.

В соответствии с новыми законодатель-
ными требованиями проведена работа по со-
вершенствованию системы статистического 
анализа и отчетности. Для этого доработано 
более 50 % всех форм статистического на-
блюдения, а в каждой отрасли утверждена 
современная система показателей, в полной 
мере отражающих выполнение в Россий-
ской Федерации Конвенции о правах инва-
лидов. С этой целью утверждены изменения 
в 49 действующих форм статистической 
отчетности. Теперь перечень показателей 
мониторинга по инвалидной проблематике 
включает почти 250 параметров.12

Данная работа проведена при активном 
участии общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов.

Такие организации созданы и действует 
как на федеральном, так и региональном и 
муниципальном уровнях. Наиболее пред-
ставительными из них являются: Всерос-
сийское общество инвалидов, созданное в 
1988 году, Всероссийское общество слепых 
(созданное в 1925 году) и Всероссийское об-
щество глухих (созданное в 1926 году).

После ратификации Конвенции приняты 
дополнительные меры по повышению вкла-
да общественных объединений, созданных 
и действующих в Российской Федерации в 
целях защиты прав и законных интересов 
инвалидов. В ряд федеральных законов вне-
сены изменения, предусматривающие более 
активное привлечение общественных орга-
низаций инвалидов к контролю за соблюде-
нием прав инвалидов, а также по усилению 
государственной поддержки их деятельно-
сти.

Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ предусмотрено при-
влечение полномочных представителей 
общественных объединений инвалидов для 
подготовки и принятия решений, затра-
гивающих интересы инвалидов. Решения, 
принятые с нарушением этой нормы, могут 
быть признаны недействительными в судеб-
ном порядке.

Данное право инвалиды и полномочные 
представители общественных объединений 
инвалидов, в том числе представляющих ин-
тересы детей-инвалидов, реализуют, актив-
но участвуя в Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов и в 

12 
Тезисы выступления Заместителя Министра труда и социальной защиты России Г. Лекарева на 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о 

правах инвалидов «Второе десятилетие Конвенции о правах инвалидов: включение и полное участие инвалидов и представляющих их инвалидов в осуществлении 
Конвенции» (13-15 июня 2017 года, г. Нью-Йорк, США). http://zhit-vmeste.ru/news/116076/
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аналогичных комиссиях при руководителях 
регионов и органов местного самоуправле-
ния, в совете при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в 
социальной сфере, а также в общественных 
советах.

Такие координационные органы созданы 
и действуют на постоянной основе во мно-
гих субъектах Российской Федерации.

Например, Комиссия по делам инвалидов 
при Губернаторе Самарской области, Совет 
по делам инвалидов при Губернаторе Хаба-
ровского края, Межведомственный коорди-
национный Совет по делам ветеранов и ин-
валидов при Правительстве Оренбургской 
области, Координационный совет по делам 
инвалидов при Губернаторе Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Координацион-
ный совет по делам инвалидов при Прави-
тельстве Ленинградской области и т.д.

В Хабаровском крае представители обще-
ственных организаций инвалидов вклю-
чены в состав общественных советов трех 
региональных министерств (министерство 
социальной защиты населения края, ми-
нистерство физической культуры и спорта 
края, министерство культуры края).

Вопросы реализации прав инвалидов так-
же являются предметом рассмотрения упол-
номоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.

Так, в Ивановской области в июне 
2016 года на заседании Экспертного совета 
при уполномоченном по правам человека 
был рассмотрен вопрос о реализации прав 
инвалидов, гарантированных Конвенцией с 
заслушиванием информации руководителей 
органов исполнительной власти области, а 
по результатам выработаны рекомендации, 
ход исполнения которых находится на кон-
троле уполномоченного.

В Костромской области в декабре 
2016 года уполномоченный по правам чело-
века принял участие в заседании областного 
Совета по делам инвалидов, где обсуждался 
вопрос формирования «доступной среды» 
для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. Региональный омбудсмен от-
метил актуальность вопросов, связанных 
с приспособлением общего имущества в 
многоквартирных жилых домах с учетом по-
требностей проживающих в них инвалидов. 
Учитывая, что обеспечение доступности для 
инвалидов мест общего пользования много-
квартирных жилых домов имеет целый ряд 

аспектов финансового, правового, техниче-
ского, организационного и иного характера, 
уполномоченным внесены предложения по 
организации этой работы, в том числе о до-
полнении «дорожной карты» соответству-
ющими мероприятиями. При обсуждении 
информации о ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы «Доступная среда» упол-
номоченным была отмечена необходимость 
регулярного проведения анализа их эффек-
тивности.

Уполномоченным по правам человека в 
Чеченской Республике в декабре 2016 года и 
мае 2017 года проведены круглые столы, на 
которых обсуждались вопросы реализации 
прав детей-инвалидов и доступности среды 
жизнедеятельности инвалидов с нарушени-
ем слуха соответственно. В результате про-
веденных мероприятий удалось привлечь 
внимание к проблемам указанных категорий 
граждан, определить пути взаимодействия.

В Хабаровском крае в апреле 2017 года 
актуальные вопросы создания доступной 
среды для инвалидов и других маломобиль-
ных граждан стали предметом обсуждения 
на радиопередаче, организованной регио-
нальным уполномоченным по правам че-
ловека, с участием представителей органов 
государственной власти края и обществен-
ных организаций инвалидов. Высказанные 
в ходе передачи предложения доведены до 
государственных органов, ответственных за 
создание доступной среды в регионе, а ре-
шение обозначенных проблем находится на 
контроле уполномоченного.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры и привлечение внимания обществен-
ности к решению проблем инвалидов, в 
адрес уполномоченных по правам человека 
ежегодно поступают обращения от граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Основные вопросы, которые они поднима-
ют в обращениях, это улучшение жилищ-
ных условий, медицинское обслуживание, 
обеспечение техническими средствами ре-
абилитации, санаторно-курортное лечение, 
несогласие с решениями медико-социаль-
ной экспертизы, трудоустройство. Одной из 
острых проблем по-прежнему остается фор-
мирование безбарьерной среды. 

Анализ обращений свидетельствуют об 
актуальности поднимаемых проблем и не-
обходимости комплексного подхода при их 
решении. Более подробно поднимаемые ин-
валидами проблемы будут рассмотрены да-
лее.
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Статьей 15 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ установлена обязан-
ность органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций 
по созданию условий беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилым, общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), к местам отдыха 
и к предоставляемым в них услугам.

Ранее аналогичные нормы были включены 
в отдельные законодательные акты.

Так, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации установлена обязательность 
обеспечения инвалидам условий для беспре-
пятственного доступа к объектам социального 
и иного назначения.

Согласно статьям 3 и 12 Федерального за-
кона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (далее – Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений) жилые 
здания, объекты инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур должны быть 
спроектированы и построены таким образом, 
чтобы обеспечивалась их доступность для 
инвалидов, а объекты транспортной инфра-
структуры должны быть оборудованы специ-
альными приспособлениями, позволяющими 
инвалидам беспрепятственно пользоваться 
услугами.

В соответствии с Техническим регламентом 
о безопасности зданий и сооружений прика-
зом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года 
№ 605 утвержден и введен в действие с 1 ян-
варя 2012 года Свод правил СП 59.13330.2012 
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп на-
селения», включающий правила по их проек-
тированию, застройке жилой среды, зданий и 
помещений с местами труда для инвалидов, а 
также по реконструкции городской застройки 
с учетом доступности для инвалидов, дорабо-
танный с учетом предложений общественных 

организаций инвалидов.
В то же время до подписания Россией Кон-

венции о правах инвалидов законодательные и 
другие нормативные акты в сфере транспорта, 
связи и информации, культуры, образования, 
занятости, здравоохранения, пенитенциарной 
системы, жилищно-коммунального хозяйства 
не содержали механизмов выполнения орга-
нами власти своих обязанностей по созданию 
инвалидам безбарьерной среды и оказанию 
им помощи в беспрепятственном получении 
услуг, а также не предоставляли им необходи-
мых полномочий по установлению порядков 
решения этих задач. Соответствующие изме-
нения произошли после принятия Федераль-
ного закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ.

Вместе с тем, положения части первой статьи 
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ, в части обеспечения доступности 
для инвалидов объектов связи, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
транспортных средств, применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым 
в эксплуатацию или прошедшим реконструк-
цию, модернизацию указанным объектам и 
средствам. В связи с этим, у инвалидов по-
прежнему сохраняются трудности с доступом 
к ранее построенным объектам.

Для обеспечения единообразного подхо-
да при реализации комплекса мероприятий, 
направленных на устранение существующих 
препятствий и барьеров, Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции утверждена примерная программа субъ-
екта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

В Госпрограмме «Доступная среда» приори-
тетными сферами жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния определены: здравоохранение, культура, 
транспортная и пешеходная инфраструктура, 
информация и связь, образование, социальная 
защита, занятость, спорт и физическая культу-
ра.

При этом Госпрограмма «Доступная среда» 

РАЗДЕЛ II.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 
К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В НИХ УСЛУГАМ
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не ставит целью приспособление всех суще-
ствующих объектов в стране и направлена на 
устранение препятствий и барьеров в наибо-
лее значимых для инвалидов сферах жизне-
деятельности. При активном участии самих 
инвалидов были выработаны механизмы от-
бора наиболее часто посещаемых инвалидами 
объектов и апробированы подходы к форми-
рованию условий доступности для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, с нару-
шением функций опорно-двигательного аппа-
рата, по зрению, по слуху.

В связи с этим, во всех субъектах Россий-
ской Федерации утверждены перечни приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Решение о 
приоритетности объектов и предоставляемых 
ими услуг принималось по согласованию с об-
щественными организациями инвалидов.

В итоге был сформирован реестр приори-
тетных объектов, включающий 38 тыс. объек-
тов, которые подлежат обустройству с учетом 
требований доступности. К 2020 году с учетом 
финансирования из федерального бюджета, 
которое есть сейчас, и с учетом возможностей 
регионов планируется приспособить 68 % 
приоритетных объектов.13

Законодательство Российской Федерации 
содержит нормы о разумном приспособле-
нии. Например, согласно статье 15 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
в случаях, когда действующие объекты не-
возможно полностью приспособить для нужд 
инвалидов, собственниками этих объектов 
должны осуществляться по согласованию с 
общественными объединениями инвалидов 
меры, обеспечивающие удовлетворение мини-
мальных потребностей инвалидов. 

Приспособление, в частности, выражает-
ся в установлении обязанности по оказанию 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих получению ими услуг, ока-
зываемых населению (например, помощь при 
перемещении по территории вокзалов, при 
посадке в транспортное средство, при оформ-
лении багажа). Характер оказываемой помо-
щи зависит от нарушений функций организма 
и от отраслевой особенности объекта или ус-
луги.

Благодаря реализации Госпрограммы «До-
ступная среда» за период с 2011 по 2015 годы 
удалось в 3,5 раза (с 14,4 % до 50,7 %) повысить 
долю доступных приоритетных объектов. Воз-

росло в 4,5 раза (с 4,6 % до 20,8 %) число об-
щеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инва-
лидов.14

По данным отчетов субъектов Российской 
Федерации по итогам 2015 года дооборудова-
но около 16 тыс. приоритетных объектов, что 
составляет 50,7 % приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения от общего количества. 
Объем средств из федерального бюджета, ос-
военный в 2015 году, составил 2,994 млрд. 
рублей при уровне софинансирования за счет 
средств федерального бюджета в объеме 70 %, 
за счет бюджетов субъектов – 30 % (за исклю-
чением высокодотационных субъектов: Респу-
блики Крым, г. Севастополя, субъектов Даль-
невосточного федерального округа – 95 %).

По решению Правительства Российской 
Федерации Минтрудом России совместно с 
Минобрнауки России и Минспортом России 
проведена работа по укрупнению указанных 
субсидий, в 2016 году в рамках Госпрограммы 
«Доступная среда» 81 субъекту Российской 
Федерации предоставлена консолидирован-
ная субсидия. Освоенный объем средств из 
федерального бюджета составил 2,295 млрд. 
рублей.

По итогам 2016 года дооборудовано почти 
18 тыс. приоритетных объектов, что состав-
ляет 53,5 % приоритетных объектов доступ-
ных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения от общего их количества.15

При государственной поддержке с актив-
ным участием общественных организаций 
инвалидов в субъектах Российской Федера-
ции обеспечивается приспособление наиболее 
востребованных инвалидами и маломобиль-
ными группами населения объектов в приори-
тетных сферах жизнедеятельности. 

Так, например, в Самарской области пере-
чень приоритетных объектов различных форм 
собственности утвержден на Комиссии по де-
лам инвалидов при Губернаторе Самарской 
области и включает 1 980 объектов. По состоя-
нию на 1 января 2017 года оборудовано 44,7 % 
приоритетных объектов. При этом полностью 
доступными для посещения и получения услуг 
хотя бы одной категорией инвалидов являют-
ся 13,2 % приоритетных объекта. В целом по 
области число приоритетных объектов в при-
оритетных сферах жизнедеятельности, ко-
торые полностью оборудованы хотя бы для 

13 http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/338 
14 Тезисы выступления Заместителя Министра труда и социальной защиты России Г. Лекарева на 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о 

правах инвалидов «Второе десятилетие Конвенции о правах инвалидов: включение и полное участие инвалидов и представляющих их инвалидов в осуществлении 
конвенции» (13-15 июня 2017 года, г. Нью-Йорк, США). http://zhit-vmeste.ru/news/116076/

15 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 64.
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одной категории инвалидов выросло на 6,9 %. 
Несмотря на положительную динамику, стоит 
отметить многократное превышение доли ча-
стично доступных над полностью доступны-
ми объектами. Лишь один из 10 приоритетных 
объектов полностью доступен для инвалидов 
и маломобильных граждан.16

В Брянской области доля доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов в 
2016 году увеличилась с 45 % до 51,9 %.17

В Краснодарском крае в 2016 году проведен 
мониторинг доступности 11 824 приоритет-
ных объектов, что составляет 96,5 % от общего 
количества приоритетных объектов, включен-
ных в реестр. По его результатам 6 199 при-
оритетных объектов, или 52,4 %, признаны до-
ступными для всех категорий инвалидов. Для 
инвалидов-колясочников считаются доступ-
ными 6 696 объектов (56,6 %), для инвалидов 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
– 7 848 объектов (66,3 %), для инвалидов по 
зрению – 6 504 объекта (55 %) и для инвалидов 
по слуху – 8 458 объектов (71,5 %).18

В Хабаровском крае по итогам 2016 года 
доступными являются 54,7 % объектов от 
общего количества приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктур (в 2015 году – 43 %).19

В Калининградской области указанный по-
казатель по итогам 2016 года составляет 56,4 % 
(в 2015 году – 54 %, в 2014 году – 33 %).20 

Положительная динамика этого показателя 
свидетельствует об эффективности принима-
емых мер.

Однако, наиболее важной оценкой является 
мнение независимых экспертов и самих инва-
лидов.

Так, согласно информации Минтруда Рос-
сии, в 2015 году доля инвалидов, положитель-
но оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численно-
сти инвалидов составила 55,04 % (в 2014 году 
– 45,6 %).21

Согласно региональной статистике, в Рязан-
ской области в 2016 году 59,3 % из числа опро-
шенных инвалидов положительно оценивают 
уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг.

В Алтайском крае, по результатам проведен-
ного в 2016 году анкетирования, выявлено, что 
доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, в общей численности опрошенных ин-
валидов составляет 56%.22

По результатам опроса инвалидов в Кали-
нинградской области доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 2016 году 
составляет 55,5 % (в 2015 году – 43 %, в 
2014 году – 40,8 %).

В Хабаровском крае – 52,1 % опрошенных 
инвалидов положительно оценивают уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
что на 26,7 % выше аналогичного показателя 
2014 года (в 2014 году – 25,4 %).23

Вместе с тем, активистами «Союза до-
бровольцев России» (далее также – СДР) в 
2015 году был составлен рейтинг регионов 
по уровню доступности объектов социальной 
среды для лиц с ограниченными возможно-
стями. Было исследовано более 500 парковок 
и около 2 500 социальных объектов. Оценки 
выставлялись по десятибалльной шкале и по 
итогам мониторинга регионы разделили на 
три группы. 

В качестве показателей доступности среды 
были выбраны самые необходимые для инва-
лидов компоненты. Это пандусы в дверях со-
циальных учреждений – административных 
зданий, отделений Пенсионного фонда, аптек, 
отделений Сбербанка, служб социального 
обеспечения, магазинов, кинотеатров; звуко-
вые сигналы светофоров, тактильная плитка и 
желтые круги на дверях общественных объек-
тов (для инвалидов по зрению), наличие мест 
для инвалидов на автомобильных стоянках.

Первую группу рейтинга составили субъ-
екты Российской Федерации, набравшие в 
исследовании от 5 баллов и выше. В них объ-
екты «Доступной среды» носят комплексный 
характер. В этих регионах строительство го-
родской инфраструктуры проводится в русле 
единой концепции, которая учитывает основ-
ные потребности граждан с ограниченными 
возможностями: наличие звуковых сигналов 
светофора на пешеходных переходах, наличие 

16 Доклад о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2016 году, подготовленный мини-
стерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. С. 7.

17 Доклад о мерах, принимаемых в Брянской области для выполнения Конвенции о правах инвалидов в 2014-2016 годах. http://uszn032.ru/dostupnaya-sreda/419-fz.php
18  http://sznkuban.ru/dossr82?special=0
19 Доклад о мерах, принимаемых в Хабаровском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 18.
20 Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 25.
21 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год. С. 46.
22 Доклад о мерах, принимаемых в Алтайском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 годах. С. 101.
23 Доклад о мерах, принимаемых в Хабаровском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 61.
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пандусов для инвалидов-колясочников око-
ло жизненно важных объектов, парковочных 
мест, тактильной плитки на остановках. В ука-
занных регионах граждане с инвалидностью 
более или менее имеют возможность осущест-
влять собственную жизнедеятельность – пере-
двигаться, пользоваться социальными услу-
гами, ездить на работу, посещать культурные 
мероприятия.

Во вторую группу рейтинга вошли регионы, 
набравшие от 3 до 4,9 баллов. Здесь объекты 
доступной среды присутствуют, однако не соз-
дают целостной системы. Где-то есть звуковой 
светофор, но нет тактильной плитки, соответ-
ственно в этом случае инвалид по зрению не 
сможет самостоятельно осуществить марш-
рут движения. Пандусы есть около отделения 
сбербанка, но отсутствует около близлежащей 
аптеки, соответственно инвалид-колясочник, 
обналичив в банке свое пособие, не сможет без 
посторонней помощи купить лекарства.

Исследование показало, что «инвалиды-
опорники могут использовать чуть более 
половины (53 %) объектов социальной ин-
фраструктуры, причем ее качество далеко от 

идеальной, 61 % – некачественная. Для инва-
лидов по зрению доступной является только 
32 % общей инфраструктуры, причем 81 % 
от этой доли является некачественным! Так, 
пандус может быть установлен под высоким 
углом, или направляющие между его полозья-
ми не совпадают с осью коляски. Тактильная 
плитка может быть уложена вразнобой. Звуко-
вые сигналы светофора могут не соответство-
вать световым сигналам – а это уже ситуация, 
опасная для жизни инвалидов».

По словам представителя СДР, только 80,1 % 
социальных объектов имеют поблизости пар-
ковки, и менее, чем на половине из них пред-
усмотрены места для инвалидов. При этом до-
ступными для них остается в среднем 26,7 % 
парковочных мест – остальные занимают 
обычные граждане.

По итогам национального рейтинга «До-
ступная среда» первые места заняли г. Москва 
(8,4 балла), Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Чеченская Республика и Белгород-
ская область, набравшие от 7,2 до 6 баллов. 

Нижние строчки заняли Чукотка и Тыва, 
получившие по одному баллу.24

Таблица № 3
РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО УРОВНЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Количество баллов

8,4
7,2
6,8
6,2
6,0
5,8
5,8
5,8
5,6
5,6
5,2
5,2
5,2
5,2
5,0
5,0
5,0
5,0

                       Субъект Российской Федерации 
Первая группа (от 10 до 5 баллов включительно)

г. Москва
Краснодарский край
Республика Татарстан
Чеченская Республика
Белгородская область
Тюменская область
Свердловская область
г. Санкт-Петербург
Кемеровская область
Новосибирская область 
Омская область
Иркутская область
Ростовская область
Приморский край
Нижегородская область
Ненецкий автономный округ
Московская область
Хабаровский край

24   https://www.miloserdie.ru/news/regiony-otsenili-po-dostupnosti-i-kachestvu-infrastruktury/
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Количество баллов

4,8
4,8
4,8
4,8 
4,8
4,6
4,6
4,6
4,4
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,4
3,2
3,2
3,0
3,0

                         Субъект Российской Федерации 
Вторая группа (от 4,9 до 3 баллов включительно)

Республика Крым
г. Севастополь
Республика Саха (Якутия)
Республика Коми
Воронежская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Курганская область
Ярославская область
Рязанская область
Ставропольский край
Липецкая область
Сахалинская область
Камчатский край
Пермский край
Красноярский край
Республика Хакассия
Владимирская область
Астраханская область
Костромская область
Магаданская область
Томская область
Вологодская область
Мурманская область
Чувашская Республика
Брянская область
Тверская область
Тульская область
Челябинская область
Алтайский край
Волгоградская область
Курская область
Республика Алтай
Ивановская область
Тамбовская область
Ленинградская область
Республика Бурятия
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Республика Карелия
Орловская область
Архангельская область



/ 19Раздел II

Количество баллов
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,6
1,0
1,0

                     Субъект Российской Федерации 
Оренбургская область
Республика Мордовия
Республика Башкортостан
Саратовская область
Смоленская область
Новгородская область

Третья группа (от 2,9 до 0 баллов)
Псковская область
Карачаево-Черкесская Республика
Удмуртская Республика
Калининградская область
Самарская область
Пензенская область
Кировская область
Калужская область
Ульяновская область
Республика Дагестан
Республика Адыгея
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Марий Эл
Республика Ингушетия
Амурская область
Республика Калмыкия
Чукотский автономный округ 
Республика Тыва

Стоит отметить, что в рамках 
Госпрограммы «Доступная среда» 
разработан интернет-портал «Жить вместе» 
(http://zhit-vmeste.ru) с картами доступности по 
регионам. На картах доступности отмечены 
социальные, медицинские, спортивные 
учреждения, торговые и другие объекты в 
российских городах. С целью объективной 
оценки состояния доступности объектов в 
соответствии с Методикой формирования 
и обновления карт доступности объектов 
и услуг, отображающих сравниваемую 
информацию о доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, утвержденной приказом 
Минтруда России от 25 декабря 2012 года 
№ 626, сведения о доступности объектов 
социальной инфраструктуры регулярно 
обновляются.

Вместе с тем, карта доступности на сайте 
«Жить вместе» охватывает не все субъек-
ты Российской Федерации и ее навигацию 

трудно назвать удобной. Например, прак-
тически нет данных по Татарстану, Севасто-
полю, Калмыкии, Тыве, Ямало-Ненецкому 
автономному округу, Северной Осетии. Же-
лающих уточнить информацию по Москве 
и Санкт-Петербургу поисковик перенаправ-
ляет к региональным картам, у которых дру-
гая навигация. Инвалиду требуется допол-
нительное время, чтобы в них разобраться. 
Кроме того, с помощью этой карты инвалид 
не может построить маршрут по городу. Нет 
также информации о доступности городско-
го общественного транспорта.25

На состоявшемся в августе 2017 года за-
седании Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по делам инвалидов было 
принято решение о необходимости совер-
шенствования портала «Жить вместе» в 
части обеспечения своевременной актуали-
зации размещаемых данных не реже одного 
раза в три месяца, обозначения планируе-
мых сроков дооборудования объектов и уче-

25   https://iz.ru/651845/bogdan-stepovoi/regiony-obiazhut-obnovliat-kartu-dostupnosti-dlia-invalidov
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та мнения инвалидов об уровне доступности 
модернизированных зданий и сооружений. 
Комиссия поручила Минтруду России до 
15 декабря 2017 года подготовить соответ-
ствующий приказ.

Положение инвалидов в России, состоя-
ние доступной среды для них и других мало-
мобильных групп населения являются пред-
метом многочисленных социологических 
исследований. Такая работа проводится во 
многих регионах. Только за последние три 
года социологические исследования про-
ведены в Республике Бурятия, Хабаровском 
крае, Белгородской, Самарской, Свердлов-
ской областях и т.д.

Одно из последних крупных исследова-
ний в указанной сфере проведено в течение 
2014 – 2016 годов авторским коллективом 
Института социального анализа и прогно-
зирования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.26

По результатам исследования отмечено, 
что несмотря на предпринятые в последние 
годы усилия в рамках Госпрограммы «До-
ступная среда», доступность физической 
среды для инвалидов остается низкой. Это 
касается оснащенности как подъездов, так 
и общественных мест пандусами и прочи-
ми приспособлениями для использования 
инвалидами. Общественные пространства 
и жилые дома далеки от норм доступной и 
безбарьерной среды, многие инвалиды вы-
нуждены не покидать свои квартиры за ис-
ключением крайней необходимости (посе-
щение врача, переоформление инвалидности 
и т. п.). Наибольшие проблемы в передвиже-
нии в связи с недостаточной степенью обо-
рудования общественного пространства воз-
никают у инвалидов, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата (например, у 
тех, кто передвигается на коляске) и у инва-
лидов с сильным нарушением зрения.

Одной из проблем является слабая адапти-
рованность транспорта для нужд инвалидов. 
При этом в государственных программах 
по развитию транспортной системы данная 
тема практически не находит отражения.

Все респонденты в ходе проведенного 
исследования указывали на отсутствие до-
ступной среды в месте их проживания. Не-
которые отмечали, что за последние годы 
произошли изменения, но они явно недо-
статочные. В основном люди замечают из-
менения, касающиеся оборудования различ-
ных зданий пандусами, которые им лично не 

нужны для передвижения. А вот те, для кого 
эти пандусы предназначаются, часто говорят 
о том, что ими невозможно воспользоваться, 
что они не соответствуют нормативам. То 
есть доступность среды повышается в гла-
зах общественности, однако по факту обще-
ственные пространства не становятся более 
доступны инвалидам, передвигающимся на 
коляске. Кроме того, не только пандусы со-
ставляют доступную среду. Есть инвалиды, 
которые ходят, но им тяжело преодолевать 
большие расстояния, они нуждаются в ска-
мейках, чтобы присесть отдохнуть; это же 
касается и обустройства поручнями на лест-
ницах и т. д.

Стоит обратить внимание, что в отдельных 
случаях формальный подход к созданию до-
ступной среды отмечают и уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации.

Так, по информации Уполномоченного 
по правам человека в Забайкальском крае в 
аэропорту г. Читы есть пандусы для въезда 
на первый этаж, есть подъемник на второй 
этаж, где проводится досмотр и отправление 
на посадку, а съезда для инвалидных колясок 
нет.

В почтовом отделении связи № 38 г. Читы 
есть пандус на первый этаж, который сделан 
по решению суда, а на второй этаж пандуса 
не имеется, а поскольку почтовое отделе-
ние располагается на втором этаже, то, со-
ответственно, доступ туда для инвалидов 
отсутствует. Крайне сложно инвалиду са-
мостоятельно беспрепятственно посетить 
некоторые аптеки и кинотеатр «Центавр», 
находящиеся в г. Чите, и ряд других объек-
тов. 27

И таких примеров можно привести мно-
жество. 

Но, стоит обратить особое внимание, что 
сегодня понятие «доступная среда» рассма-
тривается намного шире. 

Министр труда и социальной защиты Рос-
сии Максим Топилин на совещании с руко-
водителями органов исполнительной власти 
регионов Приволжского федерального окру-
га в июне 2016 года отметил: «Мы сегодня 
должны от физической доступности учреж-
дений переходить к доступности различ-
ных услуг для инвалидов. Это гораздо более 
сложная задача».28

Применительно к различным сферам жиз-
недеятельности доступность как объектов, 
так и предоставляемых в них услуг, рассмо-
трим в последующих главах.

26 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.
27 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
28 http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/327
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Статьей 40 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что каждый имеет 
право на жилище. 

Согласно статье 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, жи-
лые помещения должны предоставляться с 
учетом состояния здоровья и других заслу-
живающих внимания обстоятельств.

Кроме того, жилые помещения, занима-
емые инвалидами, оборудуются специаль-
ными средствами и приспособлениями в со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида.

Законодательством на органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния возложена обязанность обеспечивать 
инвалидам условия для беспрепятственного 
доступа к общему имуществу в многоквар-
тирных домах.

Для реализации указанных норм в 
2012 году разработаны и утверждены 
приказом Госстроя России от 12 декабря 
2012 года № 89/ГС Альбомы типовых про-
ектных решений по переоборудованию объ-
ектов жилого фонда для проживания инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
(Альбом 1 «Входные группы и помещения 
общего пользования 1-го этажа»; Альбом 2 
«Помещения общего пользования и кварти-
ры типового этажа»).

В ряде регионов установлены дополни-
тельные меры по обустройству жилых по-
мещений с учетом потребностей инвалидов, 
включая выплату инвалидам компенсаций 
на установку устройств, облегчающих усло-
вия индивидуальной мобильности в много-
квартирных домах при отсутствии лифтов 
или в индивидуальных домах с неэргоно-
мичной планировкой входных групп (Во-
ронежская, Амурская, Свердловская, Ярос-
лавская, Омская области, Забайкальский, 
Хабаровский края, г. Москва).29

Например, в г. Москве в многоквартирных 
домах сложившейся застройки, где по тех-
ническим причинам невозможно заменить 
лифты, приспособить лестницы и входные 
группы для обеспечения доступа инвали-
дам-колясочникам, предусмотрено обеспе-
чение инвалидов дополнительным техниче-
ским средством реабилитации – мобильным 
подъемником для преодоления лестниц с 
помощью сопровождающего. Учитывая 
компактность этого подъемника, легкость в 

управлении и возможность его перевозки в 
багажнике легкового автомобиля, инвалиды 
с помощью сопровождающего используют 
его не только по месту жительства, но и при 
посещении других объектов социального 
назначения, не приспособленных для инва-
лидов.30

 

Глава 1. Доступность жилых помещений

Источник фото: 
http://www.dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_
reabilitatsiya_invalidov/adaptatsiya_gorodskoy_infrastruktury/
kompensiruyushchie_meropriyatiya_po_prisposobleniyu_zhilykh_
domov_i_kvartir_invalidov/prezentatsii_i_videomaterialy/

Источник фото: 
http://www.dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_
reabilitatsiya_invalidov/adaptatsiya_gorodskoy_infrastruktury/
kompensiruyushchie_meropriyatiya_po_prisposobleniyu_zhilykh_
domov_i_kvartir_invalidov/prezentatsii_i_videomaterialy/

29 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 62.
30  http://www.dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_reabilitatsiya_invalidov/adaptatsiya_gorodskoy_infrastruktury/kompensiruyushchie_meropriyatiya_po_

prisposobleniyu_zhilykh_domov_i_kvartir_invalidov/prezentatsii_i_videomaterialy/



22 / Раздел II

Согласно информации Уполномоченного 
по правам человека в Забайкальском крае в 
соответствии с региональным Законом от 
29 мая 2009 года № 181-ЗК «О социальной 
защите инвалидов в Забайкальском крае» 
инвалидам-колясочникам за счет средств 
краевого бюджета предоставлено право на 
компенсацию расходов, произведенных ими 
на пристройку к жилым помещениям пан-
дусов, балкона с пандусом, пандуса к балко-
ну. В 2016 году за компенсацией обратилось 
9 инвалидов, в отношении 8 из них было 
принято положительное решение по выпла-
те компенсации. 

При этом отмечается, что, к сожалению, 
далеко не каждый инвалид имеет возмож-
ность воспользоваться предоставленным 
правом, поскольку им затруднительно най-
ти необходимую сумму ввиду, как правило, 
тяжелого материального положения. В связи 
с этим граждане пытаются решить данную 
проблему, обращаясь в управляющие орга-
низации, однако это не всегда удается.31

В Хабаровском крае в целях приспособле-
ния жилой среды к потребностям инвали-
дов за счет средств краевого бюджета про-
изводится выплата компенсации инвалидам 
и детям-инвалидам, передвигающимся на 
креслах-колясках, за работы по дооборудо-
ванию своего жилья. С 2013 года с учетом 
предоставления указанной меры социаль-
ной поддержки адаптировано к потребно-
стям инвалидов-колясочников 351 жилое 
помещение. В 2017 году запланировано до-
оборудовать 70 жилых помещений.

Вместе с тем, большинство региональных 
уполномоченных по правам человека отме-
чают, что проблема доступности жилищного 
фонда, введенного в эксплуатацию до изме-
нения законодательства, остается наиболее 
острой, несмотря на принимаемые меры.

Так, по мнению Уполномоченного по пра-
вам человека в Амурской области, в связи с 
отсутствием законодательных рычагов и де-
фицитом средств областного бюджета наи-
большие проблемы вызывают переселение 
инвалидов, проживающих выше первого 
этажа, а также механизм адаптации обще-
домового имущества и мест общего пользо-
вания (подъезд, прилегающая территория, 
крыльцо, входные площадки, внеквартир-
ные коридоры, двери и дверные проемы 
и другое). Основной проблемой является 
невозможность обустройства многоквар-
тирных жилых домов, ранее введенных в 
эксплуатацию, пандусами в связи с отсут-

ствием технической возможности установки 
и отсутствием решения собрания собствен-
ников помещений всего многоквартирного 
дома на установку пандусов.32 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Мордовия отмечает, что типо-
вые жилые помещения в многоквартирных 
домах не приспособлены для передвижения 
инвалидов: дверные проемы в санузел и на 
балкон узкие, мешает наличие высоких по-
рогов. Есть и другие нюансы. Например, 
житель на коляске не может самостоятельно 
принять ванную. То есть, жизнь даже без вы-
хода из квартиры связана с мучительными 
испытаниями. 33

С 2014 года Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области в своих 
публичных выступлениях, интервью, еже-
годных докладах неоднократно отмечал 
важное социальное значение доступности 
многоквартирных жилых домов для мало-
мобильных граждан.

 Во время поездок по районам области 
уполномоченный обратил внимание на от-
сутствие на улицах городов и поселков ин-
валидов-колясочников. Почти в каждом 
поселении администрация говорила одно и 
то же – колясочники есть, но все они, пре-
имущественно, живут выше первого этажа, 
а, следовательно, не могут воспользоваться 
созданными для них, в рамках федеральной 
программы, уличными элементами доступ-
ной среды.

Итогом изучения проблемы стали направ-
ленные Губернатору Ленинградской области 
предложения по обеспечению более ком-
фортных условий проживания для людей с 
ограниченными возможностями, главное из 
которых связано с персональным, с учетом 
пожеланий и возможностей, переселением 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Глава региона поддержал уполномоченно-
го и на заседании Правительства Ленинград-
ской области 27 июля 2017 года Александр 
Дрозденко заявил, что в регионе пандусами 
и спецподъемниками могут быть оборудо-
ваны не больше 30 % домов, в которых про-
живают инвалиды. По мнению Губернатора 
области, решение проблемы возможно пу-
тем переселения инвалидов с их согласия 
на первый этаж, в связи с чем поручено соз-
дать специальную рабочую группу, которая 
займется решением вопроса по обеспече-
нию комфортного проживания инвалидов 
в жилых домах. Также, по поручению гла-
вы региона подготовлена «дорожная карта» 

31 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
32 Письмо Уполномоченного по правам человека в Амурской области от 29.09.2017 № 01-04-866-740.
33 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 16.10.2017 № 216.
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реализации проекта переселения инвали-
дов-колясочников с верхних этажей жилых 
домов, которая начнет действовать  с 1 янва-
ря 2018 года. 34

Безусловно, объем жилого фонда, подле-
жащего приспособлению под потребности 
инвалидов, большой, в связи с чем требу-
ется вложение значительных финансовых 
средств. Вместе с тем, мы все прекрасно осоз-
наем, что даже в случае создания абсолютно 
безбарьерного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры, транс-
порту, информации и связи, иным объектам 
и услугам, все это не будет иметь никакого 
практического смысла, если само место жи-
тельства инвалида, его жилое помещение и 
соответствующее общее имущество в много-
квартирном доме (лифты и др.) не будут обе-
спечены условиями доступности с учетом 
потребностей конкретного инвалида.

Например, в Самарской области нахо-
дится 2 427 входных зон и дворовых терри-
торий, прилегающих к многоквартирным 
домам, где проживают инвалиды-колясоч-
ники и инвалиды по зрению. Доля входных 
зон и территорий многоквартирных жилых 
домов, в которых проживают инвалиды-ко-
лясочники и инвалиды по зрению, оборудо-
ванных с учетом требований безбарьерной 

Источник фото:
http://www.hello-perm.ru/pervyj-v-solikamske/

34  http://www.ombudsman47.ru/v-lenoblasti-razrabotana-dorozhnaya-karta-po-peres25.html

Источник фото: http://dislife.ru/articles/view/33090

среды, в 2016 году составила 26,2 %. По срав-
нению с 2015 годом число оборудованных 
дворовых территорий и входных групп мно-
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гоквартирных домов, в которых проживают 
инвалиды-колясочники и инвалиды по зре-
нию, увеличилось на 2,2 %. Полный доступ 
для инвалидов-колясочников и инвалидов 
по зрению обеспечен, в среднем, в 2,1 % тех 
многоквартирных жилых объектов, в кото-
рых они проживают.

Количество оборудованных жилых поме-
щений инвалидов-колясочников и инвали-
дов по зрению на 1 000 инвалидов соответ-
ствующих категорий в 2016 году составило 
101,7 объект. Таким образом, необходимые 
архитектурные условия в квартире (доме) 
обеспечены только каждому десятому инва-
лиду-колясочнику или инвалиду по зрению. 
В сравнении с 2015 годом на 9 % больше ста-
ло оборудованных с учетом требований без-
барьерной среды квартир (домов), в которых 
проживают инвалиды-колясочники и инва-
лиды по зрению.35

Приведенные цифры только по одному 
региону свидетельствуют о низкой удовлет-
воренности реальных потребностей инва-
лидов. К сожалению, такая ситуация сло-
жилась и в других субъектах Российской 
Федерации. В связи с чем, приходится кон-
статировать, что на сегодняшний день адап-
тация жилого фонда, где проживают инва-
лиды-колясочники, была и остается самой 
сложной проблемой. Зачастую реконструк-
ция и приспособление стандартного жило-
го помещения требует чрезмерных затрат. 
На сегодня нет универсального проектного 
решения для всех типов домов. Даже значи-
тельные вложения не позволяют полностью 
выполнить установленные требования к 
жилым помещениям с учетом потребностей 
инвалидов. 

Одним из показательных примеров, свя-
занных с обеспечением инвалидов приспо-
собленными (адаптированными) жилыми 
помещениями является случай из практики 
Уполномоченного по правам человека в Там-
бовской области.

В 2004 году Ч. (инвалид-колясочник 1 груп-
пы) был выселен из аварийного жилого поме-
щения. Взамен какого-либо другого жилого 
помещения предоставлено не было. В связи 
с этим в 2013 году он был вынужден обра-
титься с иском в суд о предоставлении ему 
администрацией г. Моршанска равнознач-
ного по площади жилого помещения, от-
вечающего установленным требованиям. 
Решением Моршанского районного суда от 
14 августа 2013 года его требования были 
удовлетворены.

В 2013 и 2014 годах администрация г. Мор-
шанска предоставляла жилые помещения, 
неподходящие для проживания инвалида-ко-
лясочника. 

Несмотря на это, судебный пристав-ис-
полнитель, в производстве которого нахо-
дилось исполнительное производство, обра-
тился в суд за разъяснением о соответствии 
предоставленного Ч. жилого помещения тре-
бованиям, указанным в решении суда, и, сле-
довательно, считается ли данное решение 
исполненным. Определением Моршанского 
районного суда от 19 декабря 2014 года реше-
ние Моршанского районного суда от 14 ав-
густа 2013 года признано исполненным. На 
основании этого решения исполнительное 
производство Моршанским ОСП было окон-
чено.

Как считает Ч., судебный орган прини-
мал такое решение без учета его состояния 
здоровья, предоставленная комната в ком-
мунальной квартире и квартира в целом не 
были адаптированы для него с учетом нали-
чия стойкого расстройства двигательной 
функции, сопряженного с необходимостью 
использования кресла-коляски (размеры двер-
ных проемов, коридоров и других помещений, 
высота порогов и т.д.), чем нарушаются его 
законные права. Данное обстоятельство вы-
нудило его обратиться за защитой к Уполно-
моченному по правам человека в Тамбовской 
области. По его заявлению исполнительное 
производство в Моршанском ОСП было воз-
обновлено.

На основании запросов уполномоченного 
администрацией г. Моршанска совместно с 
иными заинтересованными органами прово-
дилось обследование на предмет пригодно-
сти предоставляемого Ч. жилого помещения. 
Актом технического состояния комнаты № 
3 в кв. № …, д…, по ул. Д. г. Моршанска от 
1 декабря 2016 года, проведенного сотрудни-
ками администрации г. Моршанска совмест-
но с руководителем Бюро МСЭ № 13 общего 
профиля, указанное жилое помещение было 
признано пригодным для проживания. Од-
нако это обследование было проведено в на-
рушение требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июля 
2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 
9 июля 2016 года № 649). В связи с этим на 
имя главы администрации г. Моршанска и ру-

35  Доклад о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2016 году. С. 28-36.
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ководителя ГБ МСЭ по Тамбовской области 
были направлены письма о даче разъяснений 
по существу акта, а также соответствия 
предоставляемого Ч. жилого помещения тре-
бованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года 
№ 649. В результате было принято решение 
о повторном обследовании.

По итогам осмотра помещения, комиссией 
было установлено, что оно только частично 
соответствует предъявляемым нормам и 
требованиям. Из письма главы администра-
ции г. Моршанска следует, что в настоящий 
момент в г. Моршанске ни один жилой дом не 
приспособлен к требованиям доступности, 
установленным для проживания инвалидов-
колясочников. В этой связи, по мнению адми-
нистрации, предоставить Ч. жилое помеще-
ние, отвечающее потребностям инвалида, 
не представляется возможным.

Как видно из приведенного примера, даже 
при наличии довольно обширной законода-
тельной базы, обеспечение права инвалидов-
колясочников на доступную среду является 
по настоящему нелегким делом. Все усилия 
уполномоченных органов оказываются бес-
полезными либо из-за недостатка финанси-
рования, либо из-за отсутствия необходи-
мых форм документов. Однако, по мнению 
Уполномоченного по правам человека в Там-
бовской области, главная причина заклю-
чается в отсутствии системы эффективного 
межведомственного взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.36

Следует отметить, что многое расставило 
на свои места постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года 
№ 649, определившее порядок и формы об-
следования жилья инвалидов. 

При этом указанное постановление не ре-
ализовывалось длительное время в полной 
мере, так как Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации продолжительное время 
не были утверждены правила проведения 
проверки экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремон-
та многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях при-
способления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида.

Приказ Минстроя России от 28 февраля 

2017 года № 583/пр «Об утверждении пра-
вил проведения проверки экономической 
целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для 
инвалида и формы решения об экономиче-
ской целесообразности (нецелесообразно-
сти) реконструкции или капитального ре-
монта многоквартирного дома (части дома), 
в котором проживает инвалид, в целях при-
способления с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида» начал действовать только с 
11 августа 2017 года. 

Однако и в этом случае необходимо отме-
тить следующее.

Даже в случае выполнения всех вышеука-
занных мероприятий в полном объеме – об-
следование комиссиями жилых помещений 
инвалидов, составление актов (заключений) 
о результатах обследования, постановка на 
учет инвалидов, жилище которых будет при-
знано непригодным для проживания или не 
подлежащим приспособлению с учетом по-
требностей инвалида и т.д., все это практи-
чески никак не решает проблему адаптации 
жилых помещений инвалидов по существу. 
Необходимо констатировать, что реальное 
финансирование мероприятий по адапта-
ции жилых помещений, которые будут при-
знаны непригодным для проживания или не 
подлежащим приспособлению с учетом по-
требностей инвалида, до настоящего време-
ни не проработано. 

Учитывая возможности бюджетов боль-
шинства регионов страны (тем более бюд-
жетов абсолютного большинства муни-
ципальных образований), в том числе их 
дотационный характер, формальное «возло-
жение» обязанностей по адаптации жилых 
помещений для инвалидов на региональные 
власти скорее всего не решит эту пробле-
му. Основную роль в этом финансировании 
должен исполнить именно федеральный 
бюджет, тем более, что Конвенция о правах 
инвалидов была ратифицирована от имени 
Российской Федерации и соответствующие 
обязательства должен выполнять в первую 
очередь именно федеральный центр. Таким 
образом, соблюдению прав инвалидов пре-
пятствует ряд проблем, имеющих признаки 

36  Письмо Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области от 13.10.2017 № 2258.
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системного характера, решение которых не-
возможно без участия федеральных органов 
власти и управления.37

В то же время, следует отметить, что в 
отдельных регионах проводится работа, на-
правленная на предотвращение случаев обе-
спечения инвалидов жильем, не отвечаю-
щим потребностям инвалидов. 

Так, в Камчатском крае в соответствии с 
региональным законом от 31 марта 2009 года 
№ 253 «О Порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Камчатского 
края по договорам социального найма» за 
2014 – 2016 годы жилыми помещениями обе-
спечены 29 семей, воспитывающих детей-
инвалидов. При этом, все жилые помещения 
соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к жилым помещениям для инвалидов, 
более 90 % квартир во вновь построенных 
домах, возведенных с учетом требований 
для маломобильных групп граждан.38

В Самарской области в соответствии 
с региональным Законом от 10 февраля 
2009  ода № 7-ГД «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа маломобильных граж-
дан к объектам социальной, транспортной и 
инженер-ной инфраструктур, информации 
и связи в Самарской области» проводится 
согласование заданий на проектирование, 
на реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур (далее – задание 
на проектирование) с территориальными 
органами социальной защиты населения по 
месту нахождения объекта.

Всего в 2010 – 2016 годах согласовано 
1 564 задания на проектирование: из них в 
2014 году – 325, в 2015 году – 359, в 2016 году 
– 253. В 2016 году с вариантом доступности 
«А» (полная доступность) было согласова-
но – 179 объектов, с вариантом доступности 
«Б» (частичная доступность) – 74 объекта. 
Кроме того, в 2016 году министерством со-
циально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области в рамках своей ком-
петенции было рассмотрено и согласовано 
15 проектов генеральных планов городских 
и муниципальных образований области.39

По результатам социологического ис-
следования, проведенного Институтом со-
циального анализа и прогнозирования Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, отмечено, что «рос-
сийские семьи в жилищной сфере сталкива-
ются со множеством проблем. Даже если у се-
мьи есть собственное отдельное жилье, оно 
не всегда комфортно. … Наличие инвалида 
в семье ужесточает требования к комфорт-
ному жилью. Широкие коридоры и входные 
группы, пандусы и поручни – все это встре-
чается только в современном жилье, тогда 
как основная часть населения не имеет воз-
можности приобрести в нем квартиру. Кро-
ме того, часть многоквартирных домов была 
построена в годы ранней индустриализации 
и не имеет лифтов, представляя непреодоли-
мое препятствие для мобильности пожилых 
и инвалидов.40

37  Письмо Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области от 13.10.2017 № 2258. 
38  https://www.kamgov.ru/minzkh/document/file/download?id=52610
39  Доклад о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2016 году. С. 71.
40  Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.
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Одной из обязанностей органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления и организаций независимо от 
их организационно-правовых форм, воз-
ложенных статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, является 
обеспечение инвалидам условий для бес-
препятственного пользования железнодо-
рожным, воздушным, водным транспортом, 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
городском, пригородном, междугородном 
сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие 
дублирование звуковыми сигналами све-
товых сигналов светофоров и устройств, 
регулирующих движение пешеходов через 
транспортные коммуникации). 

С 1 июля 2016 года законодательно запре-
щена закупка новых транспортных средств, 
не приспособленных с учетом их доступно-
сти для инвалидов.

Доступность объектов транспортной и 
пешеходной инфраструктур является од-
ним из основных показателей, по которым 
оценивается процесс формирования безба-
рьерной среды жизнедеятельности инвали-
дов.

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики41 на конец 
2016 года среди общественного транспорта 
наиболее оборудованными для перевозки 
инвалидов и иных маломобильных групп 
населения являются троллейбусы. В то же 
время, в сравнении с пассажирскими авто-
бусами, количество троллейбусов незначи-
тельно в общем количестве общественного 
транспорта. При этом, следует обратить 
внимание, что доля транспорта, оборудо-
ванного под потребности инвалидов и дру-
гих маломобильных категорий граждан, со-
всем незначительна и по итогам 2016 года 
составляет от 10,3 % (трамвайные вагоны) 
до 30,7 % (троллейбусы).

Глава 2. Доступность объектов транспортной и пешеходной инфраструктур

Таблица № 4

НАЛИЧИЕ ПАССАЖИРСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ АВТОБУСОВ, 
ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
(на конец года)

2014 год                2015 год                            2016 год

Пассажирские
автобусы
Трамвайные 
вагоны
Троллейбусы

штук

11 686

580

2 239

штук

15 604

643

2 329

штук

19 337

805

2 979

Доля в общем 
количестве, %

7,0

7,1

21,3

Доля в общем 
количестве, %

8,9

8,1

23,2

Доля в общем 
количестве, %

11,2

10,3

30,7

Почти во всех регионах проводится ра-
бота по приспособлению для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
объектов транспортной и пешеходной ин-
фраструктуры.

Так, например, в Самарской области в 
2016 году выявлено 10 778 социально-зна-
чимых транспортных и пешеходных объ-
ектов, к которым отнесены: 

- парк подвижного состава автомобиль-
ного и городского наземного электриче-

ского транспорта общего пользования; 
- павильоны ожидания внутригородско-

го/сельского пассажирского транспорта; 
- вокзалы, остановочные пункты всех 

видов междугородного/межрайонного 
пассажирского транспорта; 

- организованные парковки автотран-
спортных средств около социально-значи-
мых объектов;

- светофоры, тротуары и пешеходные 
переходы.

41  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).

* По Российской Федерации на конец 2016 года 41 станция метрополитена (12,3 % от общего числа) была доступна для 
маломобильных групп населения.
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Доля объектов транспортной инфра-
структуры, оборудованных с учетом тре-
бований безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, в целом по Самарской области 
в 2016 году составила 57,3 % (в 2015 году - 
53,5 %). Среди составляющих транспорт-
ной инфраструктуры региона лучше всего 
оборудованы под потребности инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния: организованные парковки около со-
циально-значимых объектов (94,3 % из 
них соответствуют критериям доступно-
сти) и светофоры (76 % соответствуют 
особым потребностям инвалидов).

Среди остальных элементов транспорт-
ной системы региона, которые отнесены 
к категории социально-значимых, толь-
ко каждый второй объект доступен для 
инвалидов (53,5 % подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего поль-
зования; 42,9 % павильонов ожидания 
городского пассажирского транспорта; 
58,5 % вокзалов и остановочных пунктов 
всех видов междугородного пассажирско-
го транспорта).

Следует отметить, что только 33,5 % 
тротуаров и пешеходных переходов обо-
рудованы в соответствии с требованиями 
безбарьерной среды жизнедеятельности.

Таким образом, в Самарской области 
только каждый десятый транспортный 
объект и каждый пятый из оборудован-
ных объектов пешеходной инфраструкту-
ры являются полностью доступным хотя 
бы для одной категории инвалидов.42

В Калининградской области по состо-
янию на 1 января 2017 года доля парка 
подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, обору-
дованного для перевозки маломобильных 
групп населения, в парке этого подвиж-
ного состава (автобусного, трамвайного, 
троллейбусного) составляет 25 %, в то 
время, как в 2014 году этот показатель 
был на уровне 7 %. Для перевозки мало-
мобильных групп населения и людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Калининграде использу-
ются 166 транспортных средств общего 
пользования с низким расположением 
пола. Кроме того, автобусы оборудова-
ны электронными мониторами или ин-
формационными табло для отображения 

остановочных пунктов для глухих и сла-
бослышащих пассажиров.43

Исходя из анализа информации, пред-
ставленной уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Феде-
рации, стоит отметить, что на 1 января 
2017 года высокие значения показателя 
«доля приоритетных объектов транспорт-
ной инфраструктуры доступных для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве приори-
тетных объектов транспортной инфра-
структуры» достигнуты в Костромской 
области (70,8 %), Ярославской области 
(81 %), Нижегородской области (81,8 %), 
Ульяновской области (80 %). Показатель 
«доля парка подвижного состава автомо-
бильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления, в парке этого подвижного состава» 
в большинстве регионов ниже  30 %.

В Астраханской, Воронежской, Ива-
новской, Липецкой, Магаданской, Ор-
ловской, Томской, Ярославской областях, 
Пермском крае, г. Санкт-Петербурге при-
няты законы о транспортном обслужива-
нии инвалидов на льготных условиях.44

В ряде субъектов Российской Федера-
ции для повышения мобильности инвали-
дов и с учетом недостаточного количества 
общественного транспорта, адаптирован-
ного под потребности инвалидов, пре-
доставляется услуга «социального так-
си». Такая форма работы практикуется в 
Брянской, Волгоградской, Калининград-
ской, Костромской областях, Хабаров-
ском крае, Ямало-Ненецком автономном 
округе и многих других регионах.

 Так, например, постановлением Брян-

Источник фото: 
https://khabkrai.ru/events/news/161474

42  Доклад о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2016 году. С. 19-25.  
43  Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 26,38. 
44 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 62.
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ской городской администрации от 12 де-
кабря 2013 года № 3184-п «О специальном 
транспортном обслуживании отдельных 
категорий граждан в городе Брянске» 
установлены порядок и условия предо-
ставления транспортного обслуживания 
на транспортных средствах, оборудован-
ных специальными приспособлениями 
и устройствами. Спецобслуживание по 
льготному тарифу предоставляется ин-
валидам-колясочникам I группы и де-
тям-инвалидам для посещения социаль-
но-значимых объектов, расположенных 
на территории города Брянска, Брянского 
района, а также МАУ «Учебно-спортив-
ный центр «Триумф» в городе Фокино 
Брянской области. В городе Брянске про-
живает порядка 1 800 инвалидов-коля-
сочников, которые могут воспользоваться 
услугами службы «Социальное такси».45

В Хабаровском крае служба «Социаль-

Источник фото:
https://news.mail.ru/society/26297004/

инвалидов-колясочников. В течение года 
услугами службы пользуется более 5 тыс. 
человек.46

В Костромской области транспортные 
услуги предоставляются в 5 комплексных 
центрах социального обслуживания насе-
ления области, как на условиях частичной 
оплаты, так и на бесплатной основе.

Рассматривая создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
транспортным услугам, следует отметить, 
что положения об обеспечении доступ-
ности отдельных видов транспорта для 
инвалидов были включены в некоторые 
нормативные правовые акты ранее, до 
принятия Федерального закона от 1 дека-
бря 2014 года № 419-ФЗ 

Так, принятие Федерального закона от 
7 июня 2013 года № 124-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации» позволило улучшить ка-
чество предоставления инвалидам услуг 
при осуществлении воздушных перевоз-
ок, включая удобные условия регистра-
ции на рейс, перемещения по аэропорту, 
обслуживания на борту, содействия при 
посадке и высадке из воздушного судна, 
предоставления кресел-колясок и услуг, 
компенсирующих ограничения при пере-
движении. Законом не допускается отказ 
в воздушной перевозке пассажиров из 
числа инвалидов по причине отсутствия 
технических средств и оборудования.

В целях обеспечения доступа инвали-

Источник фото:
http://oms.aero/dostupnaya-sreda

ное такси» создана на базе учреждений 
социального обслуживания на террито-
рии 7 муниципальных образований края 
для поездок по социальным нуждам: в 
учреждения социальной защиты, в боль-
ницу, банк, аэропорт и т.д. Вместе с авто-
мобилем можно заказать сопровождение. 
Квалифицированный сотрудник поможет 
выйти из дома, сесть в салон, добраться 
до места назначения и вернуться обратно. 
Ежегодно услугами «социального такси» 
пользуются более 7 тыс. граждан.

В Калининградской области подраз-
деления Социальной службы перевозок 
(«социальное такси») действуют во всех 
муниципальных образованиях регио-
на. Автопарк службы состоит из 38 ми-
кроавтобусов, 34 из которых оснаще-
ны специальными приспособлениями и 
подъемниками для перевозки и подъема 

45  Доклад о мерах, принимаемых в Брянской области для выполнения Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 годах. http://uszn032.ru/dostupnaya-sreda/419-fz.php 
46 Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 38.

дов к услугам воздушного транспорта 
продолжается работа по созданию без-
барьерной среды в аэровокзальных ком-
плексах и на прилегающих к ним терри-
ториях. 

Например, аэропорт г. Омска предлага-
ет пассажирам с ограниченными возмож-
ностями здоровья персональную помощь 
при нахождении в терминалах, регистра-
ции и оформлении багажа, посадке и вы-
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садке из воздушного судна. 
Для удобства пассажиров кнопки вы-

зова персонала расположены: на авто-
мобильной парковке (устройство вызова 
персонала с двусторонней связью); перед 
входом в аэровокзал, при заезде на пан-
дус; при входе в здание аэровокзала, возле 
мнемосхемы. На привокзальной площади 
оборудованы специальные парковочные 
места, обозначенные знаками с нанесени-
ем разметки на асфальтовом покрытии.

При входе в аэровокзал расположена 
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предоставляются кресло-каталка, носил-
ки-каталка для перемещения по аэро-
вокзалу и посадки на борт воздушного 
судна. Сопровождение и посадка на борт 
воздушного судна пассажиров с ограни-
ченными возможностями выполняется с 
помощью амбулифта, машины скорой по-
мощи или автобуса с низкой посадкой.47

Калининградским аэропортом «Хра-

брово» в целях улучшения качества обслу-
живания пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями приобре-
тены ступенькоход (мобильный лестнич-
ный подъёмник немецкого, оснащенный 
системой безопасности, грузоподъемно-
стью до 160 кг) и амбулифт.

 Аэровокзальный комплекс аэропор-

47  http://oms.aero/dostupnaya-sreda

мнемосхема. Для ожидания посадки на 
борт воздушного судна предусмотрена 
зона для пассажиров с ограничениями 
жизнедеятельности.

 Для более комфортного пребывания в 
аэропорту пассажиров с ограничениями 
по слуху стойка информации справочно-
го бюро, оборудована панелью с индукци-
онной петлей.

Во врачебном здравпункте аэропорта 

та «Храброво» снабжен пандусами, с по-
мощью которых пассажиры, передви-
гающиеся на креслах-колясках, могут 
свободно перемещаться по зданию аэро-
вокзала, адаптированными туалетными 
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комнатами, в медицинском пункте имеет-
ся спинальный щит и специализирован-
ное медицинское оборудование, дополни-
тельные кресло-коляски.

Сотрудники аэропорта «Храброво» ор-
ганизуют предоставление инвалидного 
кресла, кресла-коляски, ступенькохода 
(в случае необходимости), сопровождают 
пассажира, оказывают помощь в прохож-
дении пограничного, таможенного кон-
троля и других процедур оформления, в 
случае необходимости заказывают меди-
цинский транспорт через врача врачеб-
ного здравпункта для транспортировки 
пассажира к самолету, оказывают помощь 
при посадке в самолет.48 

Несмотря на принимаемые меры, в том 
числе в части совершенствования зако-
нодательства, факты нарушений прав ин-
валидов при осуществлении перевозок 
воздушным транспортом все-таки имеют 
место.

Так, в октябре 2017 года Ставрополь-
ской транспортной прокуратурой в ходе 
осуществления надзора за соблюдением 
в аэропортах Элисты и Ставрополя тре-
бований федерального законодательства 
о защите прав социально незащищенной 
категории граждан выявлен ряд наруше-
ний.

Установлено, что на официальных сай-
тах аэропортов отсутствует информация 
об оказываемых услугах и о порядке их 
оказания пассажирам из числа инвалидов 
и лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти.

Между тем, Министерством транс-
порта Российской Федерации 15 февраля 
2016 года утвержден Порядок предостав-
ления пассажирам из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности услуг в аэропортах и на воз-
душных судах, согласно которому об-
служивающая организация посредством 
звукового и визуального оповещения в 
аэропорту, а при наличии официального 
сайта – в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет обязана обе-
спечить информирование об оказывае-
мых на территории аэропорта услугах и 
порядке их оказания.

По результатам проверки Ставрополь-
ским транспортным прокурором гене-
ральным директорам двух аэропортов 
внесены представления об устранении 
нарушений действующего законодатель-

ства. Рассмотрение актов прокурорско-
го реагирования находится на контроле 
Ставропольского транспортного проку-
рора.49

Еще один пример. Абаканским транс-
портным прокурором проведена провер-
ка исполнения законодательства о соци-
альной защите инвалидов. Установлено, 
что ОАО «Аэропорт Абакан» не приняло 
необходимых мер по созданию условий 
для беспрепятственного пользования ин-
валидами инфраструктурой аэропорта. 
Так, на путях движения маломобильных 
групп населения имелись препятствия в 
виде порогов; визуальная информация 
располагалась далеко от входа в здание 
аэровокзала на недоступной для воспри-
ятия высоте; отсутствовала тактильная 
схема движения. Имеющиеся в аэровокза-
ле стойки регистрации билетов и оформ-
ления багажа располагались на высоте 
более 1 метра над уровнем пола, что за-
трудняло пользование услугами аэровок-
зала посетителями на креслах-колясках 
без сопровождающих лиц. Места в зоне 
ожидания, предусмотренные для инвали-
дов, не были оборудованы индивидуаль-
ными средствами информации и связи. 
Имели место иные нарушения. По резуль-
татам проверки Абаканским транспорт-
ным прокурором руководству ОАО «Аэ-
ропорт Абакан» внесено представление, 
по итогам рассмотрения которого выяв-
ленные нарушения закона устранены. На-
ряду с этим, по инициативе Абаканского 
транспортного прокурора мировым су-
дом г. Абакана ОАО «Аэропорт Абакан» 
и виновное должностное лицо привле-
чены к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 9.13 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее также 
– КоАП РФ) (уклонение от исполнения 
требований к обеспечению условий для 
доступа инвалидов к объектам инфра-
структуры аэропорта), им назначены на-
казания в виде штрафов на общую сумму 
22 тыс. рублей.50

К сожалению, приведенные примеры не 
единичны. 

Вместе с тем, в целях минимизации та-
ких случаев и полного исключения в даль-
нейшем, сегодня внедряются новые ме-
ханизмы, направленные на обеспечение 
соблюдения прав инвалидов.

В частности, Федеральный закон от 

48 Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 36.
49 http://www.utprok.ru/news/13858.html
50 https://tvoi54.ru/news/3987-za-narushenija-prav-invalidov-oshtrafovali-aeroport.html
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24 ноября 1995 года № 181-ФЗ дополнен 
новой статьей, устанавливающей госу-
дарственный контроль (надзор) за обе-
спечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг. При этом, осуществле-
ние контроля (надзора) возложено как 
на уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти, так и на уполно-
моченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.51 Ука-
занная норма вступает в силу с 1 января 
2018 года.

В целях обеспечения доступности 
для инвалидов услуг железнодорожного 
транспорта на Российских железных до-
рогах курсирует 534 вагона со специаль-
ными купе, в которых созданы условия 
для людей, имеющих проблемы со здоро-
вьем.

Вход в вагон оборудован подъемником, 
с помощью которого посадка пассажира в 
кресле-коляске может быть осуществлена 
как с высокой, так и с низкой платформы.

Увеличенная ширина дверных проемов 
и коридора позволяет пассажиру в крес-
ле-коляске свободно передвигаться. Ши-
рокое двухместное купе оснащено спе-
циальными вспомогательными ремнями, 
позволяющими пассажиру без посторон-
ней помощи пересесть в кресло. Спальная 
полка устанавливается в любое удобное 
положение. 

Низко расположенные выключатели, 
розетки, кнопки вызова проводника снаб-
жены табличками с рельефным текстом 
для чтения пальцами и специальным зву-
ковым устройством, сообщающим необ-
ходимую информацию. Автоматизиро-
ванная система связи позволяет вызвать 
проводника.

Туалетная комната больше, чем в обыч-
ных вагонах. В ней установлены допол-
нительные поручни, а также световое и 
звуковое табло для пассажиров, имеющих 
проблемы со зрением или слухом.

Для перемещения маломобильных пас-
сажиров в пределах вагона, оборудован-
ного подъемником и купе для инвалидов 
при проезде в вагоне более одного пасса-
жира с ограниченными возможностями к 
самостоятельному передвижению, пред-
лагаются кресла-коляски «Старт».52

На сайте Российских железных дорог 

Источник фото: http://pass.rzd.ru/static/public/
ru?STRUCTURE_ID=5284&layer_id=3290&id=1051

создана Карта доступности вокзалов, 
которая предоставляет оценку адапти-
рованности объектов вокзальной инфра-
структуры для маломобильных групп на-
селения.

Для всех вокзальных комплексов разра-
ботаны электронные паспорта доступно-
сти, необходимый вокзал можно выбрать 
из списка. В паспортах отображена визу-
альная информация о доступности вок-
зала, описываются все функциональные 
зоны, начиная с парковок и заканчивая 
комнатами отдыха, туалетными комната-
ми и т.д. Оценка доступности функцио-
нальных зон произведена для различных 
категорий людей с ограниченными воз-
можностями. 

При необходимости, можно развернуть 

51  Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
52  http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5284&layer_id=3290&id=1051
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подробные сведения о каждой функцио-
нальной зоне вокзала, ознакомиться с ее 
характеристиками и оснащенностью.

Наличие такой Карты доступности 
вокзалов позволяет маломобильным пас-
сажирам быть более информированными 
и выбрать наиболее доступный и ком-
фортный маршрут следования, а также 
в случае необходимости заранее обра-
титься в Центр содействия мобильности 
ОАО «РЖД» для оформления заявки на 
оказание услуг помощи и сопровожде-
ния.53

Помимо мер, принимаемых в целях соз-
дания условий для беспрепятственного 
обслуживания инвалидов на обществен-
ном транспорте, государством создаются 
условия для передвижения инвалидов на 
личном автотранспорте.

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ на каж-
дой стоянке (остановке) автотранспорт-
ных средств, в том числе около предприя-
тий торговли, сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-зрелищных уч-
реждений, выделяется не менее 10 % мест 
(но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать 

иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бес-
платно.

Вместе с тем, Уполномоченный по пра-
вам человека в Новгородской области от-
мечает, что несоблюдение законодатель-
ства в части выделения на автостоянке 
мест для парковки автомобилей для ин-
валидов является наиболее частым нару-
шением. Так по результатам проведенных 
проверок в 75 % случаев выявлены имен-
но эти нарушения.54 

Московской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на воздушном 
и водном транспорте проведена провер-
ка действующих в аэропорту Домоде-
дово Правил пользования парковками 
ООО «ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ».

Установлено, что указанные Правила, 
помимо прочего, регламентируют поря-
док предоставления услуг парковки кли-
ентам с ограниченными физическими 
возможностями. При этом, Правила не 
предусматривают возможность бесплат-
ного пользования услугами парковки ин-
валидам третьей группы и в настоящее 
время они не имеют возможности пользо-
ваться парковкой в аэропорту Домодедо-

Источник фото:  http://adler.dzvr.ru/

Источник фото: http://sochi.dzvr.ru/#pa

Источник фото: http://leningradsky.dzvr.ru/#pa

53  http://dzvr.ru/passengers/passportaccess/map.php 
54  Письмо Уполномоченного по правам человека в Новгородской области от 05.10.2017 № 870.

Источник фото: http://leningradsky.dzvr.ru/#pa
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во на льготных условиях. Данный пункт 
Правил противоречит требованиям Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ.

В целях устранения нарушений прав 
указанной категории граждан, прокура-
турой опротестованы Правила пользова-
ния парковками ООО «ДОМОДЕДОВО 
ПАРКИНГ». По результатам рассмотре-
ния протеста требования прокуратуры 
28 сентября 2017 года удовлетворены, 
Правила пользования парковками приве-
дены в соответствие с нормами законода-
тельства.55

Стоит отметить, что Минтранс Рос-
сии, при активном участии крупнейших 
общероссийских организаций инвалидов, 
провел анализ «дорожных карт» по адап-
тации транспортной инфраструктуры на 
предмет ее полноты и достаточности для 
нужд инвалидов всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, на основании поступив-
шей информации из 67 регионов о меро-
приятиях  по обеспечению доступности 
транспорта для инвалидов,  можно сде-
лать вывод, что примерно в одной трети 
из этих регионов, ситуация достаточно 
хорошая (Республики Татарстан, Крым, 
Удмуртская; Краснодарский, Краснояр-
ский, Пермский, Хабаровский края; Яма-
ло-Ненецкий автономный округ; Волго-
градская, Иркутская, Калужская, Курская, 
Липецкая, Московская, Новосибирская, 
Саратовская, Тульская, Ярославская об-
ласти; города федерального значения Мо-
сква и Санкт-Петербург). 

При этом еще в трети регионов ситу-
ация настораживает в связи с низким 
уровнем обеспеченности доступности 
транспорта для инвалидов (Республики 
Адыгея, Алтай, Ингушетия, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Саха 
(Якутия), Северная Осетия-Алания, Че-
ченская; Забайкальский, Приморский 
края; Вологодская, Ивановская, Кали-
нинградская, Кировская, Новгородская, 
Нижегородская, Рязанская, Смоленская, 
Томская, Ульяновская области; Еврейская 
автономная область; Чукотский, Ненец-
кий автономные округа).56

В качестве положительного примера 
создания доступной среды стоит приве-
сти г. Сочи Краснодарского края. 

Сочи стал первым городом, где реализо-

 http://www.disright.org/ru/news/transport-v-sochi-dostupen-ot-
aeroporta-do-hokkeynogo-polya

http://www.disright.org/ru/news/transport-v-sochi-dostupen-ot-
aeroporta-do-hokkeynogo-polya

http://www.disright.org/ru/news/transport-v-sochi-dostupen-ot-
aeroporta-do-hokkeynogo-polya

вана программа доступного города. Безба-
рьерная среда, созданная к Олимпийским 
и Паралимпийским играм 2014 года, по-
зволила людям, имеющим инвалидность, 
без посторонней помощи передвигаться 
по городу, пользоваться общественным 
транспортом, посещать всевозможные 
учреждения и организации, отдыхая, за-
нимаясь спортом и так далее.

Аэропорт по всем направлениям дви-

55 http://www.mmtproc.ru/news/5/10907/
56  Протокол селекторного совещания под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденова по совершенствованию «до-

рожных карт» субъектов Российской Федерации и определению приоритетных направлений их деятельности в 2017 – 2018 годах в целях обеспечения доступности для 
инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и оказываемых услуг от 07.02.2017 № АЦ-6
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http://www.disright.org/ru/news/transport-v-sochi-dostupen-ot-
aeroporta-do-hokkeynogo-polya

жения обеспечен пандусами, выполнен-
ными по нормам, позволяющим само-
стоятельно их использовать пассажиру, 
передвигающемуся в коляске.

 Доступны не только автобусы и мест-
ные скоростные электрички, но и сами 
станции вполне подготовлены для гостя 
в коляске или с тростью. Водители авто-
бусов без лишних слов помогают сесть и 
выйти из транспорта пассажирам со спе-
циальными потребностями.57

К сожалению, таких положительных 
примеров, как г. Сочи, очень малое коли-
чество.

Как отмечает Уполномоченный по пра-
вам человека в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, серьезной проблемой оста-
ется медленный темп повышения уровня 
доступности объектов в сфере транспор-
та. 

В большинстве случаев объекты транс-
портной инфраструктуры (аэропорты, 
железнодорожные вокзалы) принадлежат 
негосударственному сектору, в связи с 
чем проведение работ по их адаптации за 
счет средств регионального либо местных 
бюджетов не представляется возможным. 
При этом объем финансовых средств, вы-
деляемых собственниками таких объек-
тов недостаточный.58

И такая ситуация характерна для мно-

57 http://www.disright.org/ru/news/transport-v-sochi-dostupen-ot-aeroporta-do-hokkeynogo-polya  
58 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе от 05.10.2017 № 1156-13/71.
59 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.

гих субъектов Российской Федерации.
По заключению экспертов Института 

социального анализа и прогнозирова-
ния Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, про-
водивших в 2014 – 2016 годах исследова-
ние о положении инвалидов в Российской 
Федерации, одной из проблем при созда-
нии безбарьерной среды является слабая 
адаптированность транспорта для нужд 
инвалидов. При этом в государственных 
программах по развитию транспортной 
системы данная тема практически не на-
ходит отражения.59
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Статья 41 Конституции Российской Фе-
дерации закрепляет, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

Согласно Федеральному закону от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ оказание квали-
фицированной медицинской помощи ин-
валидам осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской 
Федерации в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации меди-
цинской помощи.

Инвалиды имеют право на получение 
государственной социальной бесплатной 
помощи в виде набора социальных услуг, 
в состав которого включена услуга по обе-
спечению их необходимыми лекарствен-
ными препаратами, а также санаторно-ку-
рортным лечением. 

Уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации особое 
внимание обращают на проблему, связан-
ную с обеспечением инвалидов бесплатны-
ми санаторно-курортными путевками.

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Забайкальском крае вызывает 
беспокойство тот факт, что федеральным 
центром выделяется недостаточно средств 
для оздоровления инвалидов. Очередь на 
получение путевки в санаторий растет с 
каждым годом. Так, на сентябрь 2017 года 
очередь составляет 4,6 тыс. человек, в то 
время как выделенных 37 млн. рублей хва-
тит для 1,6 тыс. человек.60

Например, в Тамбовской области на уче-
те по обеспечению санаторно-курортным 
лечением в региональном отделении Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации по состоянию на 21 августа 
2017 года зарегистрировано свыше 6,6 тыс. 
граждан льготной категории (как инвали-
ды, так и лица, не являющиеся инвалида-
ми). Это только обратившиеся граждане, 
тогда как имеющих право на ежегодное са-
наторно-курортное лечение гораздо боль-
ше. При этом, региональному отделению на 
2017 год из федерального бюджета выделе-
ны средства на приобретение 1 389 путевок. 
Таким образом, срок ожидания получения 
бесплатной санаторно-курортной путевки 
для жителя Тамбовской области в настоя-
щее время составляет от 5 до 6 лет.

Уполномоченный по правам человека 
в Тамбовской области отмечает, что в на-
стоящее время государство не может обе-
спечить всем лицам, имеющим право на 
меры социальной поддержки, ежегодное 
санаторно-курортное лечение. С другой 
стороны, граждане льготных категорий, с 
учетом состояния своего здоровья, тяжести 
и длительности заболевания и других при-
чин имеют разную степень необходимости 
в санаторно-курортном лечении, в реаби-
литационном оздоровлении. Для кого-то 
это в большей мере просто отдых, а для 
инвалидов, как правило, это составляющая 
часть их реабилитации и лечения, это очень 
важно для их здоровья и жизни.

Учитывая это, по мнению уполномочен-
ного, конкретно для инвалидов, с учетом 
специфики заболевания и состояния здо-
ровья, необходимо регламентировать на за-
конодательном уровне определенные сроки 
(периоды) обеспечения санаторно-курорт-
ным лечением (реабилитацией), например, 
один раз в год или один раз в два, в три года 
и т.п.

Также необходимо отметить, что фон-
дом социального страхования путевки на 
санаторно-курортное лечение закупаются 
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» через электронный 
аукцион на сайте www.zakupki.gov.ru путем 
выставления заявок в соответствии с про-
филем заболевания граждан. 

В большинстве случаев, на торги выходят 
санатории, расположенные на территории 
Тамбовской области, они являются фак-
тически единственными участниками аук-
циона. Другие санатории, в том числе ре-
комендованные врачами для прохождения 
лечения, не выходят на аукцион.

В связи с этим, инвалидам закупаются 
и предлагаются путевки в те санатории, с 
которыми фондом социального страхова-
ния заключены контракты по итогам тор-
гов. При этом возникают ситуации, когда 
почему-то не учитывается категории инва-
лидов, которым предлагаются эти путевки.

Например, гражданке К. инвалиду-коля-
сочнику по профилю заболевания централь-
ной нервной системы, были предложены пу-
тевки в санатории Тамбовской области.

Глава 3. Доступность услуг в сфере здравоохранения

60 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
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В рамках рассмотрения обращения граж-
данки К., было выяснено, что предлагаемые 
для санаторно-курортного лечения санато-
рии не приспособлены для приема инвали-
дов-колясочников, так как здания и поме-
щения не оборудованы соответствующими 
устройствами и приспособлениями.

А путевки в санатории, специально обо-
рудованные для данной категории инвали-
дов, с момента начала болезни до настоя-
щего времени ей предложены не были.61

По информации Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области в 
регионе также сохраняется проблема дли-
тельного ожидания инвалидами положен-
ных по закону санаторно-курортных путе-
вок.

Кроме того, к уполномоченному регу-
лярно поступают обращения от лиц, ранее 
имевших инвалидность, и состояние здо-
ровья которых не улучшилось. Между тем, 
при освидетельствовании, инвалидность 
снимается, либо устанавливается более лег-
кая группа. 

Также инвалиды обращаются за защитой 
нарушенных прав, когда они стояли на уче-
те за санаторной путевкой, инвалидность 
сняли, а право на санаторное лечение так и 
не было реализовано. 

По мнению регионального омбудсмена, 
здесь необходимо продумать создание си-
стемы независимых медицинских учрежде-
ний, специализирующихся на оценке степе-
ни нарушений функций организма.62

Еще одним важным обстоятельством, на 
которое необходимо обратить внимание, 
является получение инвалидами курорт-
ных путевок по решению суда. Согласно за-
конодательству ежегодно инвалиды имеют 
право получить путевку на санаторно-ку-
рортное лечение. Средств на удовлетворе-
ние всех заявлений на получение путевок 
нет. Некоторые инвалиды обращаются в 
прокуратуру и в суд, принимаются реше-
ния в их пользу. Они получают путевки и 
ежегодно поправляют свое здоровье. В то 
же время, другие, стоящие в очереди инва-
лиды, не имеют такой возможности, поэто-
му, по мнению Уполномоченного по правам 
человека в Забайкальском крае, их права 
нарушаются.63

Еще одной актуальной проблемой явля-
ется бесперебойное обеспечение инвалидов 
необходимыми лекарственными препара-
тами.

По информации Уполномоченного по 

правам человека в Ивановской области в 
регионе обостряется вопрос с получением 
лекарств людьми с ограниченными воз-
можностями и главная причина – недоста-
ток средств на закупку медикаментов.

В Чеченской Республике по состоянию 
на 30 июля 2017 года в региональный ре-
естр льготных категорий граждан вклю-
чено 43 543 больных по определенным 
категориям заболеваний, в число которых 
входят и хронически прогрессирующие 
редкие (орфанные) заболевания, приво-
дящие к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности (это 
на 2 871 человек больше по сравнению с 
2016 годом). В 2016 году дефицит финансо-
вых средств на лекарственное обеспечение 
граждан за счет республиканского бюджета 
составил 366 млн. рублей, в том числе для 
лечения больных с орфанными заболевани-
ями – 175 млн. рублей. В 2017 году за счет 
средств республиканского бюджета отпу-
щено лекарственных препаратов на сумму 
115 880,81 рублей по 13 519 рецептам. Сред-
няя стоимость одного обеспечения рецепта 
за счет средств республиканского бюджета 
за 2017 год составила 8 572 рублей.64

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Хакасия обращает внимание 
на проблему, связанную с лечением инва-
лидов, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, которым требуются доро-
гостоящие лекарственные препараты. На 
территории республики по состоянию на 
1 сентября 2017 года проживает 73 таких 
инвалида. Их лечение является чрезвычай-
но дорогостоящим, а его финансирование 
весьма затруднительным. 

В 2016 году на закупку препаратов для 
лечения таких болезней потребовалось 
свыше 72 млн. рублей. Больные, прожива-
ющие в регионах, бюджет которых позво-
ляет выделить необходимые суммы, имеют 
возможность получить лечение своевре-
менно и в полном объеме. Вопросы лекар-
ственного обеспечения в большинстве ре-
гионов стоят очень остро. В связи с чем, 
уполномоченный обращает внимание, что 
здоровье и жизнь граждан, не должны, и не 
могут зависеть от финансовых возможно-
стей регионального бюджета. Вместе с тем, 
отмечается, что после обсуждения россий-
скими уполномоченными в марте 2017 года 
проблемы лечения орфанных заболеваний 
в Минздраве Российской Федерации раз-
работаны проекты решений о финансиро-

61 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области от 13.10.2017 № 2258.
62 Письмо Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от 05.10.2017 № У-17/455.
63 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
64 Письмо Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике от 04.10.2017 № Б-133.
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вании наиболее затратных видов орфанных 
заболеваний из средств федерального бюд-
жета.65

Эту же проблему обозначает Уполномо-
ченный по правам человека в Забайкаль-
ском крае, так как в регионе возникли труд-
ности со своевременным обеспечением 
лекарственными средствами граждан, стра-
дающих орфанными заболеваниями.

В региональный регистр граждан, стра-
дающих орфанными заболеваниями, вхо-
дит 101 человек. Объем денежных средств, 
необходимый для обеспечения лекарствен-
ными средствами этих граждан, составил 
133,4 млн. рублей, а фактически предусмо-
трено в региональном бюджете на эти цели 
и выделено – 23,2 млн. рублей. В связи с 
этим, даже принятое в их пользу судебное 
решение зачастую не позволяет гражданам 
получить необходимые лекарственные пре-
параты.66

До настоящего времени остается не-
решенной проблема бесплатного проезда 
инвалидов авиационным транспортом к 
месту получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. За истекший период 
2017 года по этому вопросу к Уполномо-
ченному по правам человека в Забайкаль-
ском крае обратилось 9 человек, из них 
большинство родителей, имеющих детей, 
страдающих такими тяжелыми заболева-
ниями как астма, ревматоидный артрит и 
другими, при которых противопоказаны 
длительные переезды.67

Аналогичная проблема существует и в 
Хабаровском крае. Для региона актуален 
вопрос предоставления инвалидам права 
бесплатного проезда на воздушном транс-
порте на лечение и обратно, в том числе на 
санаторно-курортное лечение. Эту пробле-
му неоднократно обозначали представите-
ли общественных организаций инвалидов.

Причинами обращений являются физи-
ческие и моральные трудности, с которыми 
сталкиваются инвалиды в условиях дли-
тельной, многодневной поездки железнодо-
рожным транспортом вследствие ограниче-
ния жизнедеятельности (слепота, глухота, 
болезни опорно-двигательного аппарата, 
психоневрологические заболевания, невоз-
можность самостоятельно передвигаться 
и обслуживать себя, а также тяжесть ряда 
других заболеваний).

В настоящее время проезд инвалидам 
предоставляется территориальными ор-
ганами Фонда социального страхования в 

рамках набора социальных услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»:

- к месту лечения и обратно в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 864 (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 864);

- к месту нахождения организации, обе-
спечивающей инвалидов техническими 
средствами реабилитации для получения 
или изготовления протезно-ортопедиче-
ских изделий в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 7 апреля 2008 года № 240 (далее – поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации от 7 апреля 2008 года № 240).

При реализации права на проезд в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 апреля 
2008 года № 864 выбор вида транспорта 
поставлен в зависимость от наличия за-
болевания (или травмы) спинного мозга, 
наличия железнодорожного транспорта в 
необходимом направлении и соотношения 
стоимости проезда железнодорожным и 
воздушным транспортом, т.е. право про-
езда воздушным транспортом инвалиду 
предоставляется при отсутствии желез-
нодорожного транспорта либо при мень-
шей стоимости авиаперелета в сравнении 
со стоимостью проезда железнодорожным 
транспортом либо при наличии у инвалида 
заболевания (или травмы) спинного мозга.

Выбор вида транспорта между железно-
дорожным и воздушным транспортом в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 апреля 
2008 года № 240 поставлен в зависимость от 
расстояния: на расстояние до 200 км – жест-
кий вагон железнодорожного транспорта, 
свыше 200 км – с плацкартой в купейном 
вагоне, свыше 1 500 км или при отсутствии 
железнодорожного транспорта – воздуш-
ным транспортом в салоне экономического 
класса.

При существующем нормативно-право-
вом регулировании ограничивается ис-
пользование воздушного транспорта, что 
создает дополнительные барьеры инвали-
дам, проживающим на Дальнем Востоке и в 
Сибири, при проезде к месту лечения. 

Но, несмотря на наличие проблем при 
получении услуг в сфере здравоохранения, 

65 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия от 02.10.2017 У/с-472/17.
66 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
67 Письмо Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае от 12.10.2017 № 01-171.
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все-таки имеются и положительные сдвиги. 
Например, по информации Уполномо-

ченного по правам человека в Ивановской 
области в целях создания для инвалидов бо-
лее благоприятных условий при получении 
медицинских услуг региональному отделе-
нию «Всероссийского общества глухих» со-
вместно с департаментом здравоохранения 
Ивановской области удалось решить следу-
ющие вопросы: 

- об оказании экстренного вызова «Ско-
рой помощи» способом СМС- сообщения; 

- при обращении инвалида по слуху в ме-
дицинское учреждение в сопровождении 
переводчика жестового языка, он обслужи-
вается в первоочередном порядке, но пока 
не все медицинские учреждения предостав-
ляют такую возможность.

Во многих учреждениях здравоохране-
ния более оперативной и доступной стала 
запись на прием к врачу, у входа в учрежде-
ния появились кнопки вызова сотрудников 
к инвалиду, урегулирован вопрос выезда 
врачей-специалистов на дом к лицам с огра-
ниченными возможностями.68

В субъектах Российской Федерации при-
нимаются меры по приспособлению зданий 
учреждений здравоохранения к потребно-
стям инвалидов. 

Например, в Свердловской области в 
рамках областной программы «Доступная 
среда» были выделены средства и приобре-
тено в травматологический пункт г. Перво-
уральска подъемное устройство для мало-
мобильных групп пациентов. Установить 
стандартный лифт в этом помещении не 
представлялось возможным, так как здание 
построено шестьдесят лет назад, а перенос 
травматологического кабинета на первый 
этаж повлек бы переоборудование всего 

рентгеновского комплекса.69

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры, требования Конвенции в сфере до-
ступности здравоохранения очень слабо 
отражаются в государственных програм-
мах по здравоохранению и по развитию 
доступной среды. В Конвенции вопросам 
здравоохранения посвящена статья 25. 
В указанной статье внимание обращается 
на следующие аспекты доступности и каче-
ства услуг в сфере здравоохранения: право 
на наивысший достижимый уровень здоро-
вья, обеспечение инвалидам того же набо-
ра, качества и уровня бесплатных или недо-
рогих услуг и программ по охране здоровья, 
что и другим лицам; предоставление услуг, 
которые необходимы инвалидам непосред-
ственно по причине их инвалидности, вклю-
чая раннюю диагностику, а в подходящих 
случаях – коррекцию и услуги, призванные 
свести к минимуму и предотвратить даль-
нейшее возникновение инвалидности; ор-
ганизация услуг в сфере здравоохранения 
как можно ближе к местам непосредствен-
ного проживания этих людей, в том числе 
в сельских районах; обучение специалистов 
и принятие этических стандартов для госу-
дарственного и частного здравоохранения; 
запрет на дискриминацию в отношении ин-
валидов при предоставлении медицинского 
страхования и страхования жизни; недопу-
щение дискриминационного отказа в здра-
воохранении или услугах в этой области 
либо в получении пищи или жидкостей по 
причине инвалидности. 

Очень поверхностно в государственной 
программе по развитию здравоохранения 
на федеральном уровне сказано о совер-
шенствовании «механизмов обеспечения» 
лекарствами. При том, что, по данным 
опроса, люди связывают повышение до-
ступности лекарственного обеспечения с 
очень конкретными действиями, которые 
могли бы предпринять органы власти: рас-
ширение списка бесплатных лекарств; вы-
писывание врачами нужных, а не дешевых 
лекарств; обеспечение наличия в аптеках 
необходимых лекарств из списка; упроще-
ние процедуры получения рецептов; рас-
ширение списка лиц, имеющих право на 
бесплатные лекарства. Однако такие дей-
ствия ни на уровне государственной феде-
ральной, ни на уровне региональных про-
грамм не прописаны.70Источник фото: http://www.pervo.ru/pervouralsk/

society/29484-v-travmatologicheskom-punkte-pervouralska-
zarabotal-elektropodemnik.html

68 Письмо Уполномоченного по правам человека в Ивановской области от 13.10.2017 № 20-08-03/141.
69 http://www.pervo.ru/pervouralsk/society/29484-v-travmatologicheskom-punkte-pervouralska-zarabotal-elektropodemnik.html
70 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.
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Инвалиды, наравне с другими лицами, 
имеют право на образование на основе ра-
венства возможностей. Конституцией га-
рантирована общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования, 
а также право на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование, в 
государственных или муниципальных об-
разовательных учреждениях и на предпри-
ятиях.

Кроме того, предусмотрена государ-
ственная поддержка различных форм об-
разования и самообразования, в том числе 
возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования в 
пределах установленной квоты для отдель-
ных категорий инвалидов.

Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) на 
органы управления всех уровней возложе-
но создание необходимых условий для по-
лучения инвалидами без дискриминации и 
на протяжении всей жизни качественного 
образования, оказания ранней коррекци-
онной помощи на основе специальных пе-
дагогических подходов и наиболее подхо-
дящих для них языков, методов и способов 
общения, а также условий, в максимальной 
степени способствующих получению ин-
валидами образования избранного уровня 
и направленности, их социальному разви-
тию, реализации творческого потенциала, 
в том числе посредством организации ин-
клюзивного образования.

Согласно статье 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ содер-
жание образования и условия организа-
ции обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья определяются адаптированной обра-
зовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. При 
этом обязательные условия, которые необ-
ходимо обеспечивать обучающимся инва-
лидам, установлены для различных катего-
рий ограничений: глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями речи, с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с ум-

ственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра.

Основными направлениями дальней-
шего совершенствования системы обра-
зования инвалидов является повышение 
доступности профессионального образова-
ния для инвалидов с тяжелыми нарушения-
ми, обеспечение индивидуализированного 
подхода к подбору и выбору более подхо-
дящих профессий и наиболее эффективных 
методик и средств обучения, совершен-
ствование федеральных образовательных 
стандартов, дальнейшее увеличение удель-
ного веса учебных заведений инклюзивного 
типа.

Важным направлением реализации 
Госпрограммы «Доступная среда» является 
формирование безбарьерной школы.

За пять лет реализации госпрограммы ко-
личество школ, в которых могут обучаться 
дети-инвалиды, увеличилось в 4,8 раза – с 
2 тыс. (2,5 %) в 2011 году до 9,6 тыс. (21,4 %) 
к концу 2016 года.

При этом создается не только физическая 
доступность школ, но и отрабатываются 
подходы к организации образовательного 
процесса с учетом особенностей детей-ин-
валидов, для чего проводится обучение ру-
ководителей образовательных организаций 
и педагогов. 

Приоритетным национальным проектом 
«Образование» предусмотрен комплекс мер 
по развитию дистанционного образова-
ния детей-инвалидов. Его реализация по-
зволила создать условия для организации 
25 тыс. учебных мест в режиме дистанци-
онного обучения детей инвалидов на дому, 
оснащенных специальным оборудовани-
ем и подключенных к сети «Интернет», а 
также создать рабочие места для 22 тыс. 
сопровождающих их обучение педагогиче-
ских работников. Организована работа в 
82 региональных центрах дистанционного 
образования детей-инвалидов, в которых 
проведено обучение 22 тыс. педагогических 
работников и 17 тыс. родителей детей-ин-
валидов.71

Например, в Калининградской области 
в школе дистанционной поддержки об-
разования детей с особыми образователь-
ными потребностями обучаются более 
200 детей-инвалидов из всех муниципаль-
ных образований области. Доля охвата де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 

Глава 4. Доступность услуг в сфере образования

71 Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов«О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвен-
ции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 48. 
п.205. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74
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возможностями здоровья от общего коли-
чества нуждающихся в дистанционном об-
учении составила 56 %.

Кроме того, в рамках Госпрограммы «До-
ступная среда» проводились мероприятия, 
направленные на формирование сети базо-
вых образовательных организаций, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития. 
Указанные мероприятия позволили создать 
в 27 % общеобразовательных организациях 
области универсальную безбарьерную сре-
ду и обеспечить оснащение специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотран-
спортом (в целях обеспечения физической 
доступности образовательных организа-
ций) для организации коррекционной ра-
боты и обучения инвалидов по зрению, слу-
ху и с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 72

С 2016 года к мероприятиям Госпрограм-
мы «Доступная среда» подключились уч-
реждения дошкольного, дополнительного, 
высшего образования.73

72  Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг.
73  http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/362  
74  Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 64.
75  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).

Таблица № 5
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДАХ - СТУДЕНТАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ*

(на начало учебного года, человек)

Профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего звена

Принято студентов-инвалидов
Численность студентов
Выпуск специалистов

Образовательные организации высшего образования
Принято студентов-инвалидов
Численность студентов
Выпуск специалистов

2013/2014   2014/2015  2015/2016  2016/2017

4 456
12 359
2 533

5 194
16 779
2 500

5 268
14 788
2 895

5 966
18 043
4 120

4 308
12 369
2 475

5 179
16 768
2 561

5 882
16 796
3 157

6 087
19 538
3 139

* По данным Минобрнауки России.

В 2016 году в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в Госпрограмме «Доступ-
ная среда» приняли участие 771 образова-
тельная организация, в которых проведены 
работы по созданию универсальной без-
барьерной среды и оснащению общеоб-
разовательных организаций специальным 
оборудованием из них: 422 дошкольных 
образовательных организации; 261 обще-
образовательная организация; 88 организа-
ций дополнительного образования.74

Получение детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью 
профессионального образования является 
одним из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации, обеспе-
чения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности.

По данным Росстата 75 численность сту-
дентов-инвалидов ежегодно увеличивается, 
хотя их доля в общем количестве студентов 
незначительна. 

В России создано 41 профессиональное 
образовательное учреждение для детей-ин-
валидов по подготовке конкурентно способ-
ных специалистов по профилям начального 
и среднего профобразования с одновремен-
ным осуществлением реабилитации и содей-
ствием в трудоустройстве после завершения 
обучения. 

В частности, к ведению Минтруда России 
отнесены 11 федеральных казенных профес-

сиональных образовательных учреждений 
(далее – учреждения) для детей-инвали-
дов, инвалидов детства, инвалидов (I, II, III 
групп), лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

На 1 октября 2016 года численность 
студентов в этих учреждениях составила 
2 345 человек, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 1 693 студента, из 
них 1 493 студента – инвалидов I, II, III групп 
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по различным видам заболеваний, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, также 223 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В сравнении с 2015 годом чис-
ленность студентов, обучающихся в учреж-
дениях, увеличилась на 95 человек.

В 2016 году принято на обучение 878 чело-
век, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета 617 человек.

Выпуск студентов в 2016 году составил 
522 человека, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета 333 человека.

Трудоустроено 304 выпускника, прошед-
ших обучение по очной форме за счет средств 
федерального бюджета, из них продолжили 
обучение в других учреждениях профессио-
нального образования более 125 человек.76

В рамках мероприятий Госпрограммы 
«Доступная среда» запланировано создание 
сети ресурсных учебно-методических цен-
тров на базе образовательных организаций 
высшего образования для обучения инвали-
дов. К 2021 году будет создан 21 ресурсный 
учебно-методический центр.77

В целях изучения ситуации с доступно-
стью для инвалидов профессиональных 
учебных заведений «Союз добровольцев 
России» в рамках проводимого масштабного 
исследования в период с 2014 по 2016 годы 
проверил вузы, находящиеся на террито-
рии 19 различных субъектов Российской 
Федерации (Москва, Астраханская область, 
Новосибирская область, Свердловская об-
ласть, Челябинская область, Саратовская 
область, Нижегородская область, Владимир-
ская область, Белгородская область, Омская 
область, Кемеровская область, Ставрополь-
ский край, Алтайский край, Красноярский 
край, Забайкальский край, Оренбургская 
область, Республика Марий Эл, Севастополь, 
Иркутская область).

http://molgvardia.ru/nextday/2016/08/12/88699

http://molgvardia.ru/nextday/2016/08/12/88699

Общественники обращали внимание как 
на технические вещи – предподъездные 
пандусы, лифты для передвижения инвали-
дов-опорников, тактильную плитку, «жел-
тые круги» на дверях, поручни для слабови-
дящих, так и на наличие в вузах отдельных 
кабинетов психологической помощи, квот 
для инвалидов при поступлении и наличие 
профессионального сопровождения студен-
тов-инвалидов, которое предусматривает 
организацию производственной практики и 
трудоустройство.

Например, в Омском государственном 
медицинском университете есть квоты для 
студентов-инвалидов и для них организует-
ся производственная практика. Но там нет 
лифтов, отсутствуют специальные кабинеты 
для инвалидов по слуху и даже не уложена 
тактильная плитка. То есть условия для обу-
чения есть, но технической возможности по-
сещать занятия у студентов-инвалидов нет.

В Новосибирске ситуация чуть получ-
ше – в трех из четырех проверенных вузов 
есть кабинеты психологической реабили-
тации, Педагогический университет и Го-
сударственный университет оборудованы 
пандусами и подъемниками, в ряде вузов 
организуется производственная практика, а 
также профессиональное сопровождение по 
окончании обучения.

В Кемерове, все три вуза – Государ-
ственный университет, Государственный 
технический университет и Медицинская 
академия, оборудованы пандусами, но не 
приспособлены для слепых и слабовидя-
щих людей: в них нет тактильной плитки и 
«желтых кругов».78

В Хабаровском крае в 2016 году активи-
сты «Молодой Гвардии» совместно с пред-

76 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 69.
77 http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/383
78 https://iz.ru/news/631276  
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ставителями регионального отделения 
общества инвалидов провели мониторинг 
учебных заведений и выяснили, что из пяти 
ведущих вузов дальневосточной столицы 
только два отвечают стандартам наличия 
инфраструктуры для людей с ограничен-
ными возможностями: Тихоокеанский го-
сударственный университет и Дальнево-
сточный государственный медицинский 
университет.

Тихоокеанский государственный уни-
верситет обладает инфраструктурой для 
людей с ограниченными возможностями на 
80 %. Установлены пандусы, современный 
лифт для инвалидов-колясочников, прове-
ден соответствующий ремонт в санитарных 
зонах, а также установлена кнопка вызова 
специального работника, который поможет 
инвалиду справиться с трудностями.

В медицинском университете вход также 
оборудован кнопкой вызова, организована 
помощь инвалидам со стороны персонала, 
существуют визуальные средства инфор-
мации, которые помогут сориентироваться 
лицу с ограниченными возможностями.

В трех других ведущих вуза города даже 
при частичной обустроенности безбарьер-
ной среды (например, на входе в здания 
есть кнопки вызова работника либо указан 
специальный номер телефона), люди с огра-
ниченными возможностями вряд ли смогут 
передвигаться достаточно свободно.79

По результатам последнего мониторинга, 
проведенного в 2017 году некоммерческой 
организацией «СтудФонд», опубликована 
карта доступности высших и средних про-
фессиональных учебных заведений Рос-

Источник фото: http://pnu.edu.ru/ru/news/2016-08-17-
barrier_free_environment/

сии. В список вошли 442 образовательных 
учреждения из 65 субъектов федерации. 
Исследование «СтудФонда» показало, что 
87 % высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений так или ина-
че оборудованы для маломобильных граж-
дан. При этом пандусы установлены в 70 % 
учебных заведений, а тактильная плитка – 
только в 30 %. Лучшими регионами с точ-
ки зрения оборудования вузов и ссузов для 
инвалидов оказались Татарстан, ХМАО, 
Карелия, Марий Эл, Ставропольский край 
и Белгородская область. В отстающих пока 
– Иркутская, Костромская, Пензенская об-
ласти, Камчатка и Еврейская автономная 
область.80

Приведенные примеры и результаты 
проводимых исследований свидетельству-
ют о том, что профессиональные учебные 
заведения страны пока еще не подготовле-
ны для студентов с инвалидностью: во мно-
гих российских учебных заведениях созда-
ны условия для их обучения, но не созданы 
технические возможности для посещения 
институтов и университетов.

В то же время, анализируя ситуацию с 
доступностью объектов и услуг в сфере 
образования в целом, стоит отметить, что 
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 
– 2020 годы соответствует требованиям 
Конвенции, так как учитывает ряд аспектов 
повышения доступности образования для 
инвалидов, а конкретные меры, которые 
могут позволить добиться поставленных 
задач, детализированы в региональных и 
муниципальных программах.

Источник фото: https://iz.ru/news/631276

79 http://tsentralnyi-shtab.mger2020.ru/nextday/2016/08/29/88852
80 https://www.istok-audio.com/inclusive/news/?ELEMENT_ID=7414
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Права и гарантии граждан в сфере труда 
и занятости, закрепленные Конституцией 
Российской Федерации и конкретизиро-
ванные в Трудовом кодексе Российской 
Федерации и иных законодательных актах, 
в полном объеме распространяются на ин-
валидов и соответствуют пункту 1 статьи 
27 Конвенции.

Социализация инвалидов в обществе и 
их успешная реабилитация во многом за-
висит от возможности их возвращения к 
трудовой деятельности. Расширение досту-
па людей с инвалидностью к образованию и 

Глава 5. Доступность услуг в сфере занятости 

трудоустройству имеет огромный экономи-
ческий и социальный эффект.

Данное направление работы является 
приоритетным и актуальным, так как доля 
инвалидов, проживающих в Российской 
Федерации, составляет 8,4% от общей чис-
ленности населения, при этом около 30% из 
них – инвалиды трудоспособного возраста.

В настоящее время удельный вес работа-
ющих инвалидов составляет порядка 30%. 
Через органы службы занятости трудоу-
страиваются 18 % инвалидов.81

Таблица № 6

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДАХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 82

(по состоянию на 1 января)

81 http://rosmintrud.ru/employment/resettlement/4
82 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 1 октября 2017 года)

1) Данные приведены без учета Крымского федерального округа.
2) Снижение численности работающих инвалидов по сравнению с 1 января 2016 года обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих неиндексацию 
пенсий работающим пенсионерам.

3) Определяется делением работающих инвалидов на общую численность инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. Расчет 
произведен на основе данных Пенсионного фонда Российской Федерации.

                                                             Годы
Показатель
Всего работающих инвалидов,
в том числе:
I группы
из них инвалиды с детства
II группы
из них инвалиды с детства
III группы
из них инвалиды с детства
дети-инвалиды
Доля работающих инвалидов в общей 
численности инвалидов, состоящих 
на учете в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 3)

 2014           2015 1)           2016           2017 2)

2 407
82
3

913
23

1 409
58
3

19,1

2 543
82
3

939
24

1 520
83
2

20,5

2 473
82
3

923
23

1 466
69
2

19,8

2 012
69
6

704
49

1 235
110

4

16,9

По данным мониторинга и оценки каче-
ства и доступности государственных услуг 
в области содействия занятости населения, 
проведенных по итогам деятельности ор-
ганов службы занятости в первом полуго-
дии 2017 года, средняя продолжительность 
регистрируемой безработицы среди инва-
лидов на 1 июля 2017 года по Российской 
Федерации составляет 5,8 месяца и остает-
ся выше среднероссийского значения это-

го показателя для всех категорий граждан 
(5,4 месяца).

В связи с чем, вопрос трудоустройства 
инвалидов по-прежнему вызывает озабо-
ченность.

В первом полугодии 2017 года в органы 
службы занятости за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 77,1 тыс. 
граждан, относящихся к категории инвали-
дов, что на 6,3% больше, чем в первом полу-
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годии 2016 года. Всего в 2016 году в органы 
службы занятости с этой целью обратились 
142,9 тыс. инвалидов, что на 13,5% меньше, 
чем в 2015 году.

В 2016 году во всех федеральных окру-
гах произошло снижение численности об-
ратившихся в целях поиска подходящей 
работы инвалидов, а наибольшее в Северо-
Кавказском (на 29,2%) и Южном (на 16%) 
федеральных округах. 

Однако, по итогам первого полугодия 
2017 года в Южном федеральном округе 
произошел значительный рост указанного 
показателя, при этом он наибольший сре-
ди всех федеральных округов и увеличение 
составило 24,9%. Наибольшее снижение 
численности обратившихся в целях поис-
ка подходящей работы инвалидов сохра-
нилось в Северо-Кавказском федеральном 
округе (на 18,2%).

Среди субъектов Российской Федерации 
в первом полугодии 2017 года наибольшее 
снижение показателя отмечается в Чечен-
ской Республике, республиках Мордовия, 
Бурятия, Ставропольском крае, Самарской, 
Белгородской, Новгородской областях.

Значительное увеличение численности 
инвалидов, обратившихся в органы заня-
тости в целях поиска подходящей работы, 
отмечается в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике, Республике Крым, Омской, Ива-
новской областях, Чукотском автономном 
округе, г. Москве, Еврейской автономной 
области, что во-многом связано с мерами, 
принимаемыми органами службы занято-
сти.

В первом полугодии 2017 года заре-
гистрированы в качестве безработных 
55,4 тыс. инвалидов, что на 4,7% меньше, 
чем в первом полугодии 2016 года. Трудоу-
строены 33,7 тыс. инвалидов.

В 2016 году в качестве безработных было 
зарегистрировано 114,6 тыс. инвалидов, 
что на 12% меньше, чем в 2015 году, а трудо-
устроены – 55,8 тыс. инвалидов. 

По итогам первого полугодия 2017 года 
доля трудоустроенных инвалидов в числен-
ности инвалидов, обратившихся в целях 
поиска подходящей работы (43,7%), по Рос-
сийской Федерации существенно выше со-
ответствующего показателя первого полу-
годия 2016 года (35,2 %), но при этом более 
чем в полтора раза ниже соответствующего 
показателя в среднем для всех категорий 
граждан, обращающихся в органы службы 
занятости в целях поиска подходящей ра-
боты (65,4 %).

В разрезе по субъектам Российской Феде-
рации информация приведена в следующей 
таблице. 

Таблица № 7

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗНАЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ 
«ДОЛЯ ТРУДОУСТРОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ, 

ОБРАТИВШИХСЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ»
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

(в сравнении с показателями 2016 года)

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Субъекты
Российской Федерации

Российская Федерация
Красноярский край
Республика Крым
Республика Тыва
Еврейская автономная 
область
Чувашская Республика
Республика Дагестан
Саратовская область
Алтайский край

 Доля (%)

первое 
полугодие 
2017 года

43,7
82,4
82,4
79,2
70,6

68,9
68,9
67,6
67,5

2016 год

39,0
67,6
49,8
62,1
51,1

65,1
70,4
61,2
72,3

к 2016 
году

+ 4,7
+ 14,8
+ 32,6
+ 17,1
+ 19,4

+ 3,8
- 1,5
+ 6,4
- 4,8

первое
полугодие 
2016 года

35,2
67,6
37,2
62,1
48,3

56,2
70,4
61,8
68,9

к первому 
полугодию
2016 года

+ 8,5
+ 14,8
+ 45,2
+ 17,1
+ 22,3

+ 12,7
- 1,5
+ 5,8
- 1,4

Соотношение показателя 
за первое полугодие 

2017 года
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№
п/п

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

Субъекты
Российской Федерации

Новосибирская область
Тюменская область
Сахалинская область
Нижегородская область
Липецкая область
Ростовская область
Ставропольский край
Омская область
Белгородская область
Калужская область
Самарская область
Волгоградская область
Хабаровский край
Воронежская область
Пензенская область
Московская область
Камчатский край
Ханты-Мансийский 
автономный округ
Тамбовская область
Мурманская область
Республика Татарстан
Калининградская 
область
Республика 
Башкортостан
Ивановская область
Ульяновская область
Томская область
Владимирская область
Республика Алтай
Республика Хакасия
Кировская область
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
Карачаево-Черкесская 
Республика
Ленинградская область
Свердловская область
Удмуртская Республика

 Доля (%)

первое 
полугодие 
2017 года

63,6
62,1
62,0
60,3
59,6
57,8
57,5
57,2
57,2
56,8
53,9
53,7
52,6
51,9
51,2
50,1
47,8
47,7

47,7
47,0
46,4
46,3

45,7

45,5
43,4
42,7
42,6
42,0
42,0
41,9
41,5

40,8

40,2
40,1
39,8

2016 год

55,8
69,8
56,2
52,1
49,4
59,8
46,2
56,0
49,7
56,9
29,5
32,5
36,2
54,4
34,6
47,2
26,9
45,4

56,1
41,5
40,0
40,1

32,7

38,7
30,3
43,5
45,2
39,5
28,5
42,1
39,4

16,9

41,1
40,3
47,3

к 2016 
году

+ 7,8
- 7,7
+ 5,8
+ 8,2

+ 10,2
- 2,0

+ 11,3
+ 1,2
+ 7,5
- 0,1

+ 24,4
+ 21,2
+ 16,4
- 2,5

+ 16,6
+ 2,9

+ 20,9
+ 2,3

- 8,4
+ 5,5
+ 6,4
+ 6,2

+ 13,0

+ 6,8
+ 13,1
- 0,8
- 2,6
+ 2,5

+ 13,5
- 0,2
+ 2,1

+ 23,9

- 0,9
- 0,2
- 7,5

первое
полугодие 
2016 года

47,5
71,4
61,4
54,6
46,0
52,9
44,7
56,2
31,6
53,7
24,8
28,0
37,1
45,3
29,6
35,4
17,6
48,6

40,6
41,4
39,4
24,4

31,7

29,6
27,0
40,0
43,6
27,2
26,7
41,2
37,5

19,6

36,6
38,6
52,8

к первому 
полугодию
2016 года
+ 16,1
- 9,3
+ 0,6
+ 5,7

+ 13,6
+ 4,9

+ 12,8
+ 1,0

+ 25,6
+ 3,1

+ 29,1
+ 25,7
+ 15,5
+ 6,6

+ 21,6
+ 14,7
+ 30,2
- 0,9

+ 7,1
+ 5,6
+ 7,0

+ 21,9

+ 14,0

+ 15,9
+ 16,4
+ 2,7
- 1,0

+ 14,8
+ 15,3
+ 0,7
+ 4,0

+ 21,2

+ 3,6
+ 1,5
- 13,0

Соотношение показателя 
за первое полугодие 

2017 года
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№
п/п

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.

Субъекты
Российской Федерации

Пермский край
Тверская область
Республика Калмыкия
Республика Коми
Краснодарский край
Забайкальский край
г. Севастополь
Ненецкий автономный 
округ
Тульская область
Костромская область
Брянская область
Республика Бурятия
Вологодская область
Иркутская область
Республика Карелия
г. Санкт-Петербург
Республика Саха 
(Якутия)
Чеченская Республика
Рязанская область
Республика Адыгея
г. Москва
Астраханская область
Ярославская область
Приморский край
Республика Мордовия
Курганская область
Амурская область
Курская область
Кемеровская область
Новгородская область
Оренбургская область
Кабардино-Балкарская 
Республика
Челябинская область
Архангельская область
Орловская область
Псковская область
Республика Марий Эл

 Доля (%)

первое 
полугодие 
2017 года

39,5
39,4
39,1
38,7
38,5
37,8
37,8
37,5

37,1
36,5
36,0
34,8
33,8
33,0
31,8
31,8
31,4

31,0
30,6
29,8
29,6
29,5
26,5
25,8
24,7
23,9
23,2
22,9
22,6
22,3
21,5
20,8

20,1
20,0
19,9
18,3
17,1

2016 год

35,7
40,9
34,8
34,6
37,5
30,8
40,8
21,8

33,6
40,9
42,3
25,3
45,4
26,8
33,7
32,3
34,0

22,2
23,0
30,3
49,9
26,7
30,3
26,6
32,3
23,4
11,6
23,2
23,9
17,2
27,0
21,8

17,1
28,4
30,7
18,5
18,8

к 2016 
году

+ 3,8
- 1,5
+ 4,3
+ 4,1
+ 1,0
+ 7,0
- 3,0

+ 15,7

+ 3,5
- 4,4
- 6,3
+ 9,5
- 11,6
+ 6,2
- 1,9
- 0,5
- 2,6

+ 9,0
+ 7,6
- 0,5

- 20,3
+ 2,8
- 3,8
- 0,8
- 7,6
+ 0,5

+ 11,6
- 0,3
- 1,3
+ 5,1
- 5,5
- 1,0

+ 3,0
- 8,4

- 10,8
- 0,2
- 1,7

первое
полугодие 
2016 года

35,0
35,7
37,2
33,7
24,8
23,9
36,0
14,3

27,7
30,1
36,7
22,3
47,7
23,8
34,8
36,3
40,0

2,0
22,8
21,9
51,5
18,7
24,3
26,3
26,2
22,0
14,4
20,3
22,6
16,2
28,7
29,0

15,2
30,5
29,9
13,9
17,3

к первому 
полугодию
2016 года

+ 4,5
+ 3,7
+ 1,9
+ 5,0

+ 13,7
+ 13,9
+ 1,8

+ 23,2

+ 9,4
+ 6,4
- 0,7

+ 12,5
- 13,9
+ 9,2
- 3,0
- 4,5
- 8,6

+ 29,0
+ 7,8
+ 7,9
- 21,9
+ 10,8
+ 2,2
- 0,5
- 1,5
+ 1,9
+ 8,8
+ 2,6

0
+ 6,1
- 7,2
- 8,2

+ 4,9
- 10,5
- 10,0
+ 4,4
- 0,2

Соотношение показателя 
за первое полугодие 

2017 года
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№
п/п

81.
82.
83.

84.

85.

Субъекты
Российской Федерации

Смоленская область
Магаданская область
Чукотский автономный 
округ
Республика Северная 
Осетия-Алания
Республика Ингушетия

 Доля (%)

первое 
полугодие 
2017 года

16,1
16,0
14,3

11,6

4,3

2016 год

23,4
6,8

17,6

9,0

60,8

к 2016 
году

- 7,3
+ 9,2
- 3,3

+ 2,6

- 56,5

первое
полугодие 
2016 года

19,7
3,2

15,4

18,4

8,3

к первому 
полугодию
2016 года

- 3,6
+ 12,8
- 1,1

- 6,8

- 4,0

Соотношение показателя 
за первое полугодие 

2017 года

По итогам первого полугодия 2017 года 
наибольшие значения показателя «доля 
трудоустроенных инвалидов в численности 
инвалидов, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы» достигнуты в Крас-
ноярском крае (82,4 %), Республике Крым 
(82,4 %), Республике Тыва (79,2 %), Еврей-
ской автономной области (70,6 %), Чуваш-
ской Республике (68,9 %), Республике Даге-
стан (68,9 %), Саратовской области (67,6 %), 
Алтайском крае (67,5 %).

Наименьший уровень трудоустройства 
инвалидов отмечается в Республике Ингу-
шетия (4,3 %), Республике Северная Осе-
тия-Алания (11,6 %), Чукотском автоном-
ном округе (14,3 %), Магаданской (16 %), 
Смоленской (16,1 %) областях, Республике 
Марий Эл (17,1 %), Псковской (18,3 %) и 
Орловской (19,9 %) областях.

В разрезе по федеральным округам от-
носительно высокое значение доли тру-
доустроенных инвалидов в численности 
инвалидов, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, в первом полугодии 
2017 года отмечалось в Сибирском (51,5 %) 
и Южном (50,9 %) федеральных округах. В 
2016 году относительно высокое значение 
этого показателя было в Южном (43,1 %) и 
Центральном (42,1 %) федеральных окру-
гах. 

В целом динамика приведенных данных 
по итогам первого полугодия 2017 года 
(в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года) свидетельствует о по-
вышении уровня трудоустройства инвали-
дов, обратившихся в органы службы заня-
тости в целях поиска подходящей работы. 
Рост этого показателя отмечен в 61 субъек-
те Российской Федерации (72 % от общего 

количества субъектов Российской Федера-
ции). При этом, в отдельных регионах уве-
личение составило более 25 %. Среди них, 
Республика Крым (с 37,2 до 82,4 %), Кам-
чатский край (с 17,6 до 47,8 %), Самарская 
область (с 24,8 до 53,9 %), Чеченская Респу-
блика (с  до 31 %), Волгоградская область 
(с 28 до 53,7 %), Белгородская область 
(с 31,6 до 57,2 %).

Одним из механизмов трудоустройства 
инвалидов является квотирование рабочих 
мест. 

По итогам первого полугодия 2017 года 
доля трудоустроенных в счет квот инвали-
дов в общей численности трудоустроенных 
при содействии органов службы занято-
сти инвалидов составила по Российской 
Федерации 9,7 %, что в полтора раза пре-
вышает этот показатель за аналогичный 
период прошлого года (6,5 %), но остается 
по-прежнему низкой. При этом наиболь-
шее значение указанного показателя до-
стигнуто в Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах (13,2 %). В 2016 году 
доля трудоустроенных в счет квот инвали-
дов в общей численности трудоустроенных 
при содействии органов службы занятости 
инвалидов составляла 6,7 %. При этом наи-
большие значения показателя были достиг-
нуты в Уральском (9,8 %) и Приволжском 
(8,8 %) федеральных округах.

В 2016 году работодателями была заяв-
лена потребность для трудоустройства ин-
валидов в пределах установленной квоты 
– 170,6 тыс. свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей). При этом числен-
ность инвалидов, трудоустроенных на кво-
тируемые рабочие места, составила 3,7 тыс. 
человек, т.е. 2,2 %.
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В первом полугодии 2017 года заяв-
ленная работодателями потребность для 
трудоустройства инвалидов составила 
76,3 тыс. свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей). На квотируемые рабочие 
места было трудоустроено 3,3 тыс. человек 
(4,3 %). Приведенные данные свидетель-
ствует о крайне низком уровне замещения 
вакансий для трудоустройства инвалидов 
на квотируемые рабочие места.

При этом в ряде субъектов при относи-
тельно высокой потребности, заявленной 
работодателями для трудоустройства ин-
валидов в пределах установленной кво-
ты, уровень заполнения инвалидами за-
явленных по квоте рабочих мест низкий 
(Кемеровская, Курганская, Ленинградская, 
Оренбургская, Орловская, Свердловская, 
Смоленская, Челябинская, Ярославская об-
ласть, г. Санкт-Петербург и др.). Не трудо-
устраивали на квотируемые рабочие места 
инвалидов в первом полугодии 2017 года в 
республиках Калмыкия, Ингушетия, Кара-
чаево-Черкесской Республике.

По информации Минтруда России по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года в реализа-
ции дополнительных мероприятий прини-
мали участие 143 065 человек или 119 % от 
запланированной численности (120,0 тыс. 
человек), в том числе:

на опережающее профессиональное об-
учение и стажировку направлено 31 067 че-
ловек; 

трудоустроены 8 309 человек, из числа 
работников, уволенных из иных органи-
заций, и выпускников профессиональных 
образовательных организаций в рамках ме-
роприятия по возмещению работодателям 
затрат на частичную оплату труда приня-
тых работников;

во временных работах заняты 102 174 ра-
ботника, находящихся под риском увольне-
ния; 

оказано содействие в трудоустройстве 
994 инвалидам с привлечением 521 настав-
ника. 83

Стоит отметить, что многие субъекты 
Российской Федерации принимают различ-
ные дополнительные меры, направленные 
на трудоустройство инвалидов. 

В Еврейской автономной области для 
обеспечения занятости людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 2015 году 
на базе ОГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания Еврейской авто-
номной области» была создана служба со-

провождения инвалидов молодого возраста 
(от 18 до 40 лет). Одной из приоритетных 
задач службы стало оказание содействия 
инвалидам молодого возраста в получении 
профессионального образования и трудоу-
стройстве. С 2016 года начата адресная ра-
бота по содействию занятости инвалидов 
на основании выписок из карт индивиду-
альной программы реабилитации инвали-
дов (карты ИПРА). 

Проведенные мероприятия позволили в 
течение семи месяцев 2017 года более чем 
в 2 раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличить количе-
ство инвалидов, обратившихся в службу 
занятости населения за содействием в тру-
доустройстве. Работа была предоставлена 
108 гражданам, или 70,6 % от числа об-
ратившихся. Для сравнения, за аналогич-
ный период 2016 года было трудоустроено 
34 человека.84

В Тамбовской области в соответствии с 
региональной Государственной програм-
мой «Содействие занятости населения в 
Тамбовской области» на 2014 – 2020 годы» 
предусмотрено трудоустройство инвали-
дов с возмещением работодателям затрат, 
связанных с оплатой труда трудоустроен-
ных инвалидов, а также возмещение рабо-
тодателям затрат на оплату труда наставни-
ков при трудоустройстве инвалидов.85

В 2016 году на тамбовских предприятиях 
организовано 19 рабочих мест для инвали-
дов с возмещением затрат работодателю на 
создание инфраструктуры рабочего места в 
размере 100 тыс. рублей. За счет участия в 
программе дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, в 2012 – 2016 годах 600 ин-
валидов трудоустроены на оборудованные 
рабочие места. Среди них есть и инвалиды-
колясочники.

С начала 2017 года трудоустроено 50 ин-
валидов с привлечением труда 10 настав-
ников с возмещением работодателям за-
трат на оплату их труда, из них 24 инвалида 
молодого возраста с привлечением 8 на-
ставников. Инвалиды трудоустроены на 
должности бухгалтеров, юристов, рабочих, 
лифтеров и т.д.86

В Рязанской области с июля 2017 года в 
областном центре занятости населения ор-
ганизовано экспериментальное исследова-
ние по сопровождению на собеседование к 
работодателям граждан с инвалидностью. 
В настоящее время по итогам эксперимен-

83 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 17.
84  http://vremya-bir.ru/2017/08/22/situatsiya-s-trudoustrojstvom-invalidov-v-oblasti-uluchshilas/
85  Постановление администрации Тамбовской области от 18.07.2013 № 766 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Содействие занятости 

населения» на 2014 – 2020 годы».
86  https://www.tambov.gov.ru/news/view/chislo-rabotayushhih-invalidov-v-tambovskoj-oblasti-ezhegodno-uvelichivaetsya.html
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тального сопровождения трудоустроено 
29 человек.87

В республике Татарстан имеется большой 
опыт в направлении работы по оборудова-
нию (оснащению) рабочих мест для трудоу-
стройства незанятых инвалидов. С 2012 по 
2017 годы оборудовано 1 877 рабочих мест, 
на которые трудоустроены 1 897 незанятых 
инвалидов, в том числе 23 инвалида-коля-
сочника. Ежегодно до 2020 года за счет ре-
спубликанского бюджета планируется соз-
давать по 100 рабочих мест. Работодателю 
компенсируются затраты на создание одно-
го рабочего места в сумме 72 690 рублей.88 

В Камчатском крае центрами занятости 
реализуется мероприятие по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места. В рамках мероприятия ра-
ботодателю предоставляется субсидия на 

Источник фото: http://www.dagmintrud.ru/novosti-
ucherezhdeniy/35136/

Источник фото: http://www.newsler.ru/society/2014/12/03/
trojnaya-podderzhka-pozvoli la-11- invalidam-otkr y it -
sobstvennoe-delo 

частичное возмещение затрат на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования, 
необходимого для оснащения рабочего ме-
ста для трудоустройства незанятого инва-
лида, в размере не более 72,69 тыс. рублей. 
Кроме того, ежемесячно работодателю ча-
стично возмещаются затраты на оплату 
труда инвалида в размере 10,05 тыс. рублей 
и за привлечение наставника для обуче-
ния трудоустроенного инвалида в разме-
ре 5,025 тыс. рублей. Мероприятие носит 
адресный характер, рабочее место в данном 
случае создается работодателем для трудо-
устройства конкретного инвалида с учетом 
рекомендаций ИПРА инвалида. В течение 
2016 года и восьми месяцев 2017 года рабо-
тодателями с государственной поддержкой 
из регионального бюджета создано 12 ра-
бочих мест. В то же время, Уполномочен-
ный по правам человека в Камчатском крае 
отмечает проблему отсутствия специально 
оборудованных рабочих мест, которые яв-
лялись бы подходящими для трудоустрой-
ства инвалидов.89

В Хабаровском крае для расширения воз-
можностей обеспечения занятости инвали-
дов службой занятости оказывается содей-
ствие в организации предпринимательской 
деятельности безработным инвалидам, же-
лающим открыть собственное дело, с вы-
платой единовременной финансовой помо-
щи в размере 100 тыс. рублей.

В период с января по сентябрь 2017 года 
9 безработных граждан с инвалидностью 
открыли собственное дело и ведут пред-
принимательскую деятельность в области 
торговли, строительства, обрабатывающих 
производств, сельского хозяйства и сфере 
услуг.

В октябре 2017 года в г. Челябинске 
стартовал проект бизнес-сообщества по 
трудоустройству инвалидов «Люди с Не-
ограниченными возможностями», который 
предполагает социальный эксперимент по 
трудоустройству 3-х инвалидов с дальней-
шим отслеживанием их работы на предпри-
ятиях для того, чтобы увидеть все пробле-
мы со стороны работодателя, работника и 
государства.90

В рамках государственной програм-
мы Московской области «Предпринима-
тельство Подмосковья на 2017 – 2021 гг.» 
в 2018 году планируется выделение от-
дельной подпрограммы по реализации 
дополнительных мероприятий по стажи-
ровке инвалидов-выпускников при их 

87 Письмо Уполномоченного по правам человека в Рязанской области от 06.10.2017 № ИЕ-137/562/17
88 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан от 10.10.2017 № УПЧ-1050.
89 Письмо Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае от 13.10.2017 № 1641.
90 Письмо Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от 05.10.2017 № У-17/455. 
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трудоустройстве в Московской области в 
2018 году. 

Цель – трудоустройство не менее 37 ин-
валидов по полученной специальности на 
стажировку к работодателям региона. 

Задача – возмещение работодателю за-
трат на оплату труда участников меропри-
ятия по стажировке инвалидов, состав-
ляющих в месяц не более установленного 
законодательством минимального размера 
оплаты труда в Московской области, уве-
личенного на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды (30,2 %). 

Вместе с тем, большинство региональных 
уполномоченных отмечают серьезные про-
блемы в сфере трудоустройства инвалидов. 

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай проблем при 
трудоустройстве инвалидов достаточно 
много. И самые главные из них – незаинте-
ресованность работодателей в их приеме на 
работу ввиду ограничений у инвалидов к 
труду по здоровью, несоответствие профес-
сионально-квалификационной структуры 
инвалидов и структуры свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, отсутствие 
работодателей в отдаленных селах.91 

Уполномоченный по правам человека 
в Тверской области отмечает, что центры 
занятости населения принимают меры по 
организации индивидуального обучения 
безработных инвалидов, решают вопрос с 
образовательными организациями о фор-
мировании для направленных на обучение 
лиц с инвалидностью индивидуального 
плана обучения. 

Однако организация такого индивиду-
ального обучения ограничена не только 
возможностями образовательных учреж-
дений, но и финансовыми возможностями 
службы занятости: стоимость индивиду-
ального обучения инвалида значительно 
превышает установленный норматив за-
трат на обучение одного безработного. При 
этом наблюдается тенденция к снижению 
объема средств, выделяемых на оплату про-
фессионального образования и переподго-
товку инвалидов.92

Средства на создание рабочих мест для 
инвалидов в 2016 году не выделялись. Ко-
личество заквотированных для инвалидов 
рабочих мест остается на прежнем уров-
не, однако увеличивается число незанятых 
заквотированных рабочих мест. Налицо 
определенные сложности в трудоустрой-
стве инвалидов на квотируемые места: из 

числа состоящих на учете инвалидов каж-
дый третий – житель села, где нет работо-
дателей, многие из предлагаемых рабочих 
мест непривлекательны по условиям и зара-
ботной плате. Даже имея огромное желание 
и пройдя обучение, человек с инвалидно-
стью не может трудоустроиться. Сложив-
шаяся ситуация способствует снижению 
мотивации к обучению у самих инвалидов. 

В Камчатском крае определенная часть 
граждан, имеющих инвалидность, не изъ-
являет желания осуществлять трудовую де-
ятельность по следующим причинам:

- необходимость прохождения длитель-
ного курса лечения;

- низкий уровень заработной платы по 
заявленным работодателями вакансиям 
для трудоустройства инвалидов (в базе ва-
кантных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов 61 % вакансий с оплатой труда в 
размере не выше прожиточного минимума 
(из 183 вакансий – 72 с оплатой труда выше 
прожиточного минимума);

- потеря социальных выплат из регио-
нального бюджета при трудоустройстве 
(в виде доплаты к пенсии до уровня про-
житочного минимума, субсидии на оплату 
коммунальных услуг).

Инвалид понимает, что при трудоустрой-
стве на рабочее место с оплатой труда в раз-
мере прожиточного минимума он теряет 
региональные социальные выплаты. Фи-
нансовая выгода от такого трудоустройства 
незначительна. Такой вариант трудоустрой-
ства является для инвалида менее привлека-
тельным источником дохода по сравнению 
с государственной пенсией или пособием. В 
итоге – вопрос трудоустройства перестает 
быть для инвалида актуальным.93

Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области считает, что несмотря 
на положительную динамику в области 
содействия трудоустройства инвалидов, 
продолжают оставаться проблемы, препят-
ствующие достижению установленных по-
казателей. Среди них:

- снижение количества вакансий, за-
явленных работодателями в службу за-
нятости (2015 год – 128,1 тыс. вакансий, 
2016 год – 98,3 тыс. вакансий, январь – сен-
тябрь 2017 года – 30,4 тыс. вакансий), вы-
званное сохранением кризисных явлений в 
экономике;

- несоответствие спроса и предложения 
на рынке труда (в профессионально-квали-
фикационном разрезе);

91 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай от 03.10.2017 № 03/01-18/8257.
92 Письмо Уполномоченного по правам человека в Тверской области от 12.10.2017 № 1301.
93 Письмо Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае от 13.10.2017 № 1641.
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- территориальная удаленность предпри-
ятий, на которых имеются под-ходящие ва-
кансии;

- нежелание работодателей принимать 
на работу инвалидов в связи с необходимо-
стью предоставления им льгот в соответ-
ствии с трудовым законодательством;

- низкая мотивация к труду у самих ин-
валидов;

- отказ инвалидов от подходящих вакан-
сий в связи с обращением в службу заня-
тости за получением различных справок, 
попытки использовать статус безработного 
не по прямому назначению, иждивенческое 
отношение к государственной поддержке в 
виде пособия по безработице.94

Согласно информации Уполномоченного 
по правам человека в Новгородской обла-
сти, по мнению инвалидов области, суще-
ствует ряд проблем, связанных с их трудо-
устройством:

- в центрах занятости населения не всег-
да имеются предложения для людей с огра-
ниченными возможностями (например, 
с начала 2017 года в Центр занятости на-
селения Новгородской области обратилось 
250 инвалидов, из них трудоустроено было 
всего 60), изменить ситуацию могла бы по-
правка в законодательство об увеличении 
квоты на работников-инвалидов в крупных 
компаниях;

- нередко работодатели осознанно не бе-
рут на работу людей с ограниченными воз-
можностями, будучи уверенными, что они 
не способны к полноценному труду; 

- у работодателей отсутствует возмож-
ность принимать на работу людей с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, 
так как нет инфраструктуры (нет панду-
са или офис находится на втором этаже и 
выше, отсутствует лифт);

- работа, предлагаемая людям с ограни-
ченными возможностями, чаще всего яв-
ляется низкооплачиваемой и неквалифи-
цированной (наиболее распространенные 
вакансии – уборщица, грузчик);

- при невысоких заработных платах и 
неудобной транспортной доступности для 
людей с ограниченными возможностями 
приоритетной может быть работа на дому. 95

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Оренбургской области пробле-
мы, осложняющие решение вопроса обе-
спечения занятости инвалидов связаны с 
отсутствием в законодательстве механиз-
мов стимулирования работодателей, при-

нимающих на работу инвалидов; ограни-
ченным количеством вакансий, которые 
соответствуют рекомендациям индивиду-
альной программы реабилитации.

В целях решения вопроса трудоустрой-
ства инвалидов и совершенствования кон-
троля за их приемом на работу в счет уста-
новленной квоты необходимо:

- внести изменение в нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, пред-
усмотрев ежемесячные компенсационные 
отчисления работодателями за каждого 
нетрудоустроенного инвалида в пределах 
установленной квоты;

- разработать нормативно-правовую 
базу на федеральном уровне для создания 
в субъектах специального фонда по оказа-
нию финансовой помощи работодателям, 
создающим рабочие места для инвалидов, 
в который поступали бы средства за счет 
штрафов за несоблюдение законодатель-
ства о квотировании и ежемесячных ком-
пенсационных отчислений работодателей 
за каждого нетрудоустроенного инвалида в 
пределах установленной квоты;

- наделить правом проведения прове-
рок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов го-
сударственные учреждения – Центры заня-
тости населения. 96

Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области был прове-
ден мониторинг предприятий г. Саратова, 
на которых трудятся инвалиды. Монито-
ринг показал, что имеющиеся специализи-
рованные предприятия общества инвали-
дов также сталкиваются с трудностями и 
нуждаются в поддержке. Отсутствие зака-
зов, рынка сбыта, необходимого оборудо-
вания ставят под угрозу их существование 
и развитие производственных мощностей, 
а значит, со временем такие предприятия не 
смогут выдержать конкуренцию на рынке 
товаров и услуг, что повлечет их ликвида-
цию и потерю инвалидами своих рабочих 
мест. Если в Саратове и городах области во-
прос с трудоустройством инвалидов еще 
хоть как-то можно решить, то в маленьких 
населенных пунктах, сельской местности, к 
сожалению, это сделать практически невоз-
можно. Люди с ограниченными возможно-
стями здоровья при всем своем желании не 
могут устроиться даже на низко квалифи-
цированные должности.

В Хабаровском крае, в ходе реализации 
органами службы занятости мероприятий, 

94  Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области от 10.10.2017 № 2-2/1939.
95  Письмо Уполномоченного по правам человека в Новгородской области от 05.10.2017 № 870.
96  Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 06.10.2017 № 43-678.
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направленных на повышение уровня за-
нятости инвалидов, выявлены следующие 
проблемные вопросы.

1. Недостаточный уровень информиро-
ванности инвалидов о возможностях тру-
доустройства.

В целях решения данного вопроса ко-
митетом по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края (далее 
– комитет по труду) разработаны инфор-
мационные материалы (брошюры, буклеты, 
памятки), направленные для размещения 
в отделение Пенсионного Фонда по Хаба-
ровскому краю, в администрации муници-
пальных районов и округов, в учреждения 
здравоохранения и социальной поддержки. 
Готовятся к выпуску социальные ролики, 
которые будут транслироваться на телеви-
дении и информационных экранах. 

2. Отсутствие единой системы учета дан-
ных об инвалидах, в том числе информации 
об их потребности в трудоустройстве.

Для решения проблемы комитетом по 
труду организована работа по созданию 
персонифицированного учета потребно-
стей инвалидов трудоспособного возраста 
в трудоустройстве. Завершено формиро-
вание «паспортов занятости» в отношении 
каждого неработающего инвалида.

3. Основным фактором, сдерживающим 
трудоустройство инвалидов, является со-
став подаваемых вакансий на квотируемые 
рабочие места. 

Для предприятий Хабаровского края 
численностью более 100 человек установле-
на квота для приема на работу инвалидов 
в размере 3 % от среднесписочной числен-
ности работников.

На 1 сентября 2017 года квотированию 
подлежали 467 организаций края. Количе-
ство квотируемых рабочих мест составило 
2 904 единицы. В счет квоты трудоустро-
ено 1 796 инвалидов (т.е. 61,8 % квотиру-
емых рабочих мест заняты инвалидами). 
Выполнили квоту в полном объеме только 
260  организаций (55,7 % от числа органи-
заций, подлежащих квотированию).

Для трудоустройства инвалидов работо-
дателями в органы службы занятости на-
селения на 1 сентября 2017 года заявлены 
1 108 вакансии на квотируемые рабочие 
места. Несмотря на значительное количе-
ство свободных квотируемых рабочих мест, 
работодатели подают сведения об имею-
щихся свободных рабочих местах, не под-
ходящих для трудоустройства инвалидов 

– с тяжелым физическим трудом, либо с 
требованиями, зачастую завышенными, к 
уровню специального образования и под-
готовки.

В то время как трудоустройство боль-
шинства ищущих работу инвалидов соглас-
но медицинским рекомендациям требует 
особых условий, в том числе и создания 
специальных рабочих мест. 

В настоящее время на рассмотрении в 
Законодательной Думе Хабаровского края 
находится законопроект, предусматриваю-
щий изменения в части квотирования ра-
бочих мест, а именно устанавливающий для 
предприятий численностью от 35 человек 
квоту для приема на работу инвалидов в 
размере 3 % от среднесписочной численно-
сти работников. Принятие данного закона 
позволит увеличить количество квотируе-
мых рабочих мест более чем на 2 500 еди-
ниц.

В Астраханской области при достаточно 
большом для региона банке вакантных ра-
бочих мест для трудоустройства инвали-
дов, существует ряд причин, замедляющих 
темпы трудоустройства граждан с ограни-
ченными возможностями. 

Во-первых, присутствует дисбаланс 
спроса и предложения на рынке труда реги-
она по уровню заработной платы, образова-
ния, квалификации, отсутствия требуемого 
стажа и опыта работы. 

Во-вторых, территориальная разбросан-
ность сельских поселений, отсутствие ре-
гулярного транспортного сообщения также 
затрудняет трудоустройство на поступаю-
щие вакансии. 

В-третьих, более половины граждан, от-
носящихся к категории «инвалиды», заре-
гистрированы в центрах занятости населе-
ния сельских районов области, в то время 
как квотируемые рабочие места - у работо-
дателей, находящихся в областном центре 
(более 70 %). 

В-четвертых, нежелание большинства 
инвалидов работать препятствует эффек-
тивному трудоустройству.

Вместе с тем, по сведениям агентства 
по занятости населения Астраханской об-
ласти (далее – агентство) существует ряд 
проблем, которые решить на региональном 
уровне не представляется возможным.

1. В целях организации мониторинга ра-
ботодателей региона, которые попадают 
в число обязанных квотировать рабочие 
места для инвалидов, необходима перио-
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дически обновляемая информация о таких 
работодателях. При этом органы Росстата, 
Федеральной налоговой службы, Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхова-
ния данную информацию органам службы 
занятости населения не предоставляют, так 
как в соответствии с нормами федераль-
ного законодательства указанные данные 
являются «информацией ограниченного 
доступа» и не подлежат передаче третьим 
лицам. Правовые основания, позволяющие 
передавать указанные сведения по работо-
дателям органам службы занятости, на се-
годня отсутствуют.

2. Проблема с привлечением работодате-
лей к административной ответственности 
по статье 5.42 КоАП РФ за несоблюдение 
норм квотирования рабочих мест для ин-
валидов. Данная статья предусматривает 
наложение административного штрафа 
только на должностных лиц, т.е. в случае, 
если должностное лицо не является на под-
писание протокола или не направляет лицо, 
обладающее полномочиями должностного 
лица, составить протокол не представляет-
ся возможным.

В этой связи, предлагается дополнить 
пункт 4.1 статьи 28.297 КоАП Российской 
Федерации – «должностным лицом».

3. Проблема с квотированием рабочих 
мест в государственных органах, так как в 
данном случае вступают в противоречие 
два федеральных закона. Поскольку одним 
из принципов гражданской службы являет-
ся единство правовых и организационных 
основ федеральной гражданской службы и 
гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, субъект Российской Федерации 
не вправе изменять условия поступления на 
государственную службу, изменять права и 
обязанности каких-либо категорий граж-
дан, установленные федеральным законом. 
Данное положение исключает возможность 
квотирования рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в рамках региональ-
ного законодательства, а соответственно 
возможность применения мер администра-
тивного наказания на должностных лиц го-
сударственных органов.

4. Законодательно не определена обязан-
ность по исполнению законодательства о 
квотировании рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов за работодателями, 

не являющимися юридическими лицами 
(филиалы, структурные подразделения), но 
осуществляющих деятельность на террито-
рии субъекта. Что также не дает возмож-
ности применения мер административного 
наказания к должностным лицам при не-
выполнении норм законодательства о кво-
тировании.

5. Отсутствует понятие «выполнение 
квоты работодателем», что позволяет рабо-
тодателям длительное время заявлять одни 
и те же вакансии, на которые заведомо не-
возможно подобрать кандидатов из числа 
инвалидов.

6. Отсутствуют на федеральном уровне 
механизмы стимулирования работодате-
лей, готовых принять на работу сверх кво-
ты граждан, имеющих инвалидность.

Решение вышеперечисленных проблем 
могло бы значительно повысить эффектив-
ность применения законодательства о кво-
тировании рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов. 98

Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике отмечает, что серьез-
ной проблемой продолжает оставаться тру-
доустройство инвалидов. Однако следует 
отметить определенные сдвиги в этом на-
правлении. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Чеченской Республики от 
10 июня 2015 года № 138 «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов» за два последние года удалось обязать 
770 работодателей вы-делить рабочие места 
для трудоустройства инвалидов. По све-
дениям, представленным работодателями 
Чеченской Республики в органы службы за-
нятости населения, 966 работодателей вы-
делили для инвалидов 2 731 квотируемых 
рабочих мест, на которые трудоустроено 
2 681 инвалидов.

По мнению уполномоченного, учитывая, 
что труд людей с ограниченными возмож-
ностями не является конкурентоспособ-
ным, проблема трудоустройства инвалидов 
требует времени и средств для её решения.99

Анализ информации, представленной 
региональными уполномоченными, свиде-
тельствует о том, что одни и те же пробле-
мы характерны для большинства субъектов 
Российской Федерации.

Для решения некоторых из них на феде-
ральном уровне уже приняты соответству-

97  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
«Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении
… 
4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении 
составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со 
дня составления указанного протокола.»

98   Письмо Уполномоченного по правам человека в Астраханской области от 10.10.2017 № 01-4500.
99   Письмо Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике от 04.10.2017 № Б-133.
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ющие меры.
Так, по мнению заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации Григория Лекарева, сейчас меха-
низм квотирования рабочих мест для инва-
лидов не работает в полную силу. 

В связи с этим, разработан законопроект, 
цель которого – совершенствование меха-
низма квотирования. Сегодня в Кодексе 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях отсутствует ответ-
ственность за невыполнение норм квотиро-
вания, и штрафуют в итоге за не выделение 
рабочего места для инвалида. Работодате-
ли, чтобы формально соблюсти квоту, вы-
деляют под нее непривлекательное рабочее 
место, низкооплачиваемое или не требую-
щее квалификации. В результате эти рабо-
чие места не заполняются.

Законопроектом предусматривается, 
чтобы этот механизм работал в интересах 
как инвалидов, так и работодателей.100

Важно, чтобы была реально работающая 
квота. В связи с этим законопроектом пред-
усматривается гибкий механизм исполне-
ния квоты. С одной стороны, можно будет 
принять инвалида и обеспечить его трудо-
устройство. С другой – если по каким-то 
причинам работодатель не хочет или не мо-
жет это сделать, тогда он может выполнить 
квоту перечислением средств в определен-
ный фонд, который будет расходоваться ис-
ключительно на занятость инвалидов.101

Минтрудом России разработан еще один 
законопроект, связанный с трудоустрой-
ством инвалидов. Законопроектом пред-
полагается внедрение качественно ново-
го механизма трудоустройства инвалидов 
– сопровождаемого содействия занятости, 
предполагающего активные действия уч-
реждений медико-социальной экспертизы 
и органов службы занятости.102

Под сопровождаемым содействием пони-
мается оказание индивидуальной помощи 
инвалиду, создание условий для реализа-
ции им трудовых функций, обеспечение 
адаптации на рабочем месте.

Законопроектом определяется механизм 
взаимодействия учреждений медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) и органов служ-
бы занятости при содействии по трудоу-
стройству инвалида.

В учреждениях МСЭ будет организова-
но консультирование по вопросам трудо-
устройства, определены рекомендуемые 
виды трудовой деятельности. При согласии 

инвалида выписка из его индивидуальной 
программы реабилитации будет направле-
на напрямую в органы службы занятости.

Далее органы службы занятости прове-
дут первичную консультацию с инвалидом, 
проанализируют базу вакансий и органи-
зуют взаимодействие инвалида с потенци-
альным работодателем. Они также будут 
оказывать консультативно-методическую 
помощь работодателю.

По мнению Минтруда России на про-
тяжении года сопровождаемое содействие 
занятости, судя по результатам реализа-
ции пилотных проектов в Воронежской и 
Тюменской областях, будет актуально для 
22 тыс. инвалидов. Это менее одного ин-
валида в год на одного работника органа 
службы занятости. 

Для информирования инвалидов о воз-
можностях трудоустройства Роструд от-
крыл на информационном портале «Работа 
в России» (www.trudvsem.ru) сервис поис-
ка работы для инвалидов. В 2016 году осу-
ществлена его доработка, направленная на 
содействие занятости инвалидов. 

На портале создан отдельный раздел о 
трудоустройстве инвалидов, который по-
зволяет: 

- осуществлять поиск вакансий в зависи-
мости от ограничений функций жизнедея-
тельности инвалида;

- получить доступ к информации о кво-
тируемых рабочих местах.

Кроме вакансий на портале теперь пред-
ставлена информация о существующих со-
циальных услугах для инвалидов и прави-
лах их оформления, а также информация 
о том, на какую поддержку со стороны го-
сударства могут рассчитывать граждане, 
ухаживающие за инвалидами. Кроме того, 
пользователям портала стал доступен 
фильтр «Квотируемое рабочее место», от-
ражающий количество свободных квотиру-
емых рабочих мест для инвалидов у рабо-
тодателя.

Еще одним нововведением в разделе «Ра-
бота для инвалидов» стала возможность 
указать, в соответствии с какими ограни-
чениями функций жизнедеятельности си-
стеме необходимо осуществить подборку 
предложений по трудоустройству. По со-
стоянию на 31 декабря 2016 года на порта-
ле было размещено свыше 71 тыс. вакансий 
для трудоустройства инвалидов в счет кво-
ты.103

Проблематике занятости инвалидов уде-

100  http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/374
101 http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/383
102 http://rosmintrud.ru/employment/resettlement/4
103 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 10.
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ляется повышенное внимание на всех уров-
нях власти. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2017 года 
№ 893-р утвержден План действий по повы-
шению к 2020 году с 30 % до 50 % удельного 
веса работающих инвалидов трудоспособ-
ного возраста. Для этого законодательно 
будут закреплены конкретные обязанности 
органов занятости и предпринимателей по 
содействию трудоустройству инвалидов.

Всем регионам необходимо завершить 
работу по сбору данных по инвалидам от 
различных организаций социальной сфе-
ры. Органы службы занятости, органы ис-
полнительной власти субъектов должны 
провести мониторинг ситуации: где живут 
инвалиды, почему они не работают и не 
могут найти работу, какие существуют пре-
пятствия и барьеры. Планируется создать 
паспорт «занятости» по всем инвалидам в 
трудоспособном возрасте. Минтрудом Рос-
сии дано поручение Пенсионному фонду 
России в постоянном режиме обеспечивать 
представление данных о занятости инвали-
дов в органы службы занятости регионов.

Минтруд России первоочередной зада-
чей для всех субъектов Российской Федера-
ции на период до конца 2018 года определил 
достижение показателей трудоустройства 
инвалидов в трудоспособном возрасте не 

менее 40 % от общего числа таких инвали-
дов с последующим доведением этого пока-
зателя до конца 2020 года до 50 %. 

Как отметил заместитель Министра тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации Алексей Черкасов на заседании 62-й 
сессии Комитета по экономическим, со-
циальным и культурным правам ООН, во-
просам занятости инвалидов в Российской 
Федерации уделяется особое внимание. 
Утверждены комплекс мер по трудоустрой-
ству инвалидов и обеспечению доступно-
сти профессионального образования. Уста-
новлены критерии оценки эффективности 
трудоустройства незанятых инвалидов. 
Приняты основные требования к оснаще-
нию (оборудованию) специальных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов 
с учетом нарушенных функций и ограни-
чений их жизнедеятельности. Разработаны 
перечень видов трудовой деятельности, ко-
торые могут быть рекомендованы инвали-
дам с различными нарушениями функций, 
и перечень профессий, рекомендуемых 
для инвалидов с нарушением зрения, слу-
ха, функций кровообращения, интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата, в том чис-
ле инвалидам, использующим инвалидные 
кресла-коляски, с учетом ограничения спо-
собности к трудовой деятельности.104

104 http://rosmintrud.ru/social/social/1122
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Политика российского государства на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Каждому человеку гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни и инвалидности.

Право инвалидов на достаточный жизнен-
ный уровень и социальную защиту закрепле-
но в статье 2 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ, которым определены 
меры обеспечения их социальной защищен-
ности по всем направлениям, предусмотрен-
ным Конвенцией.

Сегодня можно констатировать, что феде-
ральным и региональным законодательством 
установлена разветвленная система льгот и 
компенсаций для инвалидов: обеспечение 
жилой площадью; ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ); набор социальных услуг (лекар-
ственное обеспечение, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд в пригородных 
поездах, к месту санаторно-курортного ле-
чения и обратно) в натуральной форме или в 
виде денежной компенсации; льготы по опла-
те жилья и коммунальных услуг; компенса-
ционные выплаты лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом и др. 

Также государство обеспечивает поддерж-
ку инвалидов посредством предоставле-
ния социальных услуг. С учетом принципов 
Конвенции принят Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ).

Глава 6. Доступность услуг в сфере социальной защиты

Вместе с тем, следует отметить, что по 
данным опроса, проведенного Институтом 
социального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 63 % официальных 
инвалидов считают полученную от государ-
ства помощь недостаточной. Целый ряд по-
требностей, которые испытывают инвалиды 
и семьи с инвалидами, не удовлетворяется 
сегодняшней системой государственной под-
держки. Существенная проблема – несовпа-
дение существующих форм государственной 
поддержки и потребностей семей.105

Говоря о доходах инвалидов, необходимо 
сказать, что основным их источником яв-
ляется государственная пенсия. По данным 
Росстата, средняя пенсия инвалида на 1 янва-
ря 2017 года составила 17 388,7  рублей в ме-
сяц, при этом в зависимости от группы инва-
лидности она колеблется от 15 643,3  рублей 
при III группе до 20 893,8 рублей при I группе.

Кроме пенсии, за счет средств федераль-
ного бюджета, производятся ежемесячные 
денежные выплаты, средний размер которых 
для инвалидов войны – 4 627 рублей, детей-
инвалидов – 1 765 рублей, а для иных катего-
рий инвалидов – 1 953 рублей.

Также инвалидам предоставляются меры 
социальной поддержки за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.

Сведения о денежных выплатах инвалидам 
по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики отражены в нижепри-
веденных таблицах № 8-10.

Таблица № 8

СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 106

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(по состоянию на 1 января)

1) Данные приведены без Крымского федерального округа.
2) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом единовременной денежной выплаты, 
  назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ в размере 5 тыс. рублей.

                                                        Годы
Категории
Всего инвалидов, в том числе:
I группы
из них инвалиды с детства
II группы
из них инвалиды с детства
III группы
из них инвалиды с детства
дети-инвалиды

2014             2015 1)          2016            2017 2)

9 967,5
12 787,4
9 776,4

10 379,4
8 145,8
8 447,3
4 505,4
9 579,3

11 972,9
15 315,4
12 546,6
12 479,3
10 479,3
10 308,1
5 871,8

12 339,0

10 824,5
13 907,4
11 405,7
11 266,6
9 542,6
9 203,3
5 089,6

11 205,8

17 388,7
20 893,8
18 107,3
17 861,6
15 853,7
15 643,3
11 126,4
17 837,4

105 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.
106 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).
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Таблица № 9
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ЧЕЛОВЕКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 107

(на 1 января)

Таблица № 10

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДАХ - ПОЛУЧАТЕЛЯХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108

1   По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
2   С 2015 года – с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.

                                                  Годы
 Категории
 Инвалиды войны
 Инвалиды – всего
  инвалиды I группы
  инвалиды II группы
  инвалиды III группы
 Дети-инвалиды

2014             2015 1          2016            2017 2

3 873
1 787
2 596
1 833
1 402
1 610

4 301
1 953
2 864
2 025
1 541
1 765

4 071
1 868
2 720
1 935
1 463
1 680

4 627
2 098
3 064
2 179
1 669
2 017

                                                              Годы
Категории

Численность получателей регулярных денежных выплат, человек
 Инвалиды войны
 Инвалиды
 Дети-инвалиды

Средний размер регулярной денежной выплаты (без учета стоимости набора 
социальных услуг), рублей в месяц на одного получателя

 Инвалиды войны
 Инвалиды
 Дети-инвалиды

Численность получателей единовременных денежных выплат, человек
 Инвалиды войны
 Инвалиды
 Дети-инвалиды

Средний размер единовременной денежной выплаты, рублей на одного получателя
 Инвалиды войны
 Инвалиды
 Дети-инвалиды

2014             2015            2016            2017

31 216
80 011
29 343

906
560

2 301

77 619
156 841
24 493

5 371
1 059
1502

20 328
21 627
34 199

1 024
3 654
2 857

64 766
432 592
35 802

 8 772
1 144
2721

24 546
23 911
32 856

954
2 151
2 831

64 076
154 337
25 155

5 607
1 233
1749

15 261
23 110
38 235

1 161
3 922
2 906

45 803
468 126
33 631

9 637
1 031
2393

107  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017). 
108  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).
109   http://www.garant.ru/news/1131613/

Для оказания социальных услуг, в том чис-
ле и инвалидам, по состоянию на 1 января 
2017 года в России действовало 1 277 стаци-
онарных организаций социального обслужи-
вания, включая 702 дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов (в которых проживают 
свыше 85 тыс. человек), 523 психоневрологи-
ческих интерната (в которых проживают бо-
лее 157 тыс. человек) и др.109
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110  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017). 
111  Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год. С. 30-31.
112  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 

о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 55. п.239. 
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

113  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (сведения размещены по состоянию на 01.10.2017).

                                                              Годы
Показатели
Число учреждений для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых), в них:
       мест, тыс.
       проживающих, тыс. человек
Число учреждений для 
детей-инвалидов, в них:
       мест, тыс.
       проживающих, тыс. человек

Таблица № 11

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (взрослых и детей)110 

(на конец года)

2013             2014            2015            2016

1 411

251
247

134
24
22

1 293

254
246

144
23
21

1 354

252
248

133
23
21

1 277

256
253

141
21
23

Предоставление социальных услуг граж-
данам, в том числе инвалидам и детям-инва-
лидам, в полустационарной форме и форме 
социального обслуживания на дому, осущест-
вляют свыше 2 тыс. центров социального об-
служивания. В этих центрах открыто 817 от-
делений дневного пребывания, 394 отделения 
временного проживания, 880 социально-
реабилитационных отделений, 10 690 отде-
лений социального обслуживания на дому, 
993 специализированных отделения соци-
ально-медицинского обслуживания на дому, 
1 834 отделения срочного социального обслу-
живания, 1 287 прочих отделений. В отделе-
ниях предоставлены услуги 17,6 млн. человек, 
в том числе в социально-реабилитационных 

отделениях услуги получили более 920 тыс. 
человек, в специализированных отделени-
ях социально-медицинского обслуживания 
на дому – более 83 тыс. человек, отделениях 
срочного социального обслуживания – свы-
ше 10,9 млн. человек. Социальные услуги в 
132 домах-интернатах для умственно отста-
лых детей и домах-интернатах для детей-ин-
валидов с физическими нарушениями разви-
тия получили около 21,4 тыс. детей.111

Для обеспечения комплексной реабили-
тации инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья создана финанси-
руемая государством сеть реабилитацион-
ных учреждений, включающая, в том числе, 
600 реабилитационных центров.112

Таблица № 12

ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ НА ДОМУ ЦЕНТРАМИ 
(ОТДЕЛЕНИЯМИ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ-

МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 113 
(на 1 января)

                                                            Годы
Категории

Численность обслуживаемых лиц центрами (отделениями) 
социального обслуживания

Инвалиды, в том числе:
инвалиды I группы
инвалиды II группы
инвалиды III группы

Численность обслуживаемых лиц специализированными отделениями 
социально-медицинского обслуживания

Инвалиды, в том числе:
инвалиды I группы
инвалиды II группы
инвалиды III группы

2013             2014            2015            2016

568 449
89 260

395 752
83 437

48 774
14 568
29 706
4 500

561 852
84 648

380 181
97 023

26 976
7 829

16 661
2 486

583 798
87 966

399 172
96 660

36 986
11 535
21 924
3 527

550 821
79 608

363 189
108 024

25 039
6 933

15 375
2 731
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Источник фото: фотоархив краевого государственного 
бюджетного учреждения «Комсомольский-на-Амуре реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями», Хабаровский край. 
https://rcdpovkoms.mszn27.ru/node/12341

Источник фото: фотоархив краевого государственного 
бюджетного учреждения «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями», Хабаровский край.

114  https://msr.nso.ru/page/1441

Организациями социального обслу-
живания населения оказываются соци-
ально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-
педагогические, социально-правовые, со-
циально-трудовые услуги и услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов.

Во многих субъектах Российской Феде-
рации на базе комплексных центров соци-
ального обслуживания населения созданы 
отделения реабилитации инвалидов. Такие 
отделения действуют в г. Москве, Москов-
ской, Новосибирской, Омской, Оренбург-
ской областях, Хабаровском крае и многих 
других субъектах Российской Федерации.

Например, в муниципальных районах и 
городских округах Новосибирской области 
на базе комплексных центров социально-
го обслуживания населения осуществляют 
деятельность 42 отделения социальной реа-
билитации инвалидов, в том числе: 27 – об-
щих, 7 – для инвалидов старше 18-летнего 
возраста, 8 – для детей-инвалидов. Кроме 
того, услуги по социальной реабилитации 
инвалидов на базе иных полустационарных 
отделений комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения оказываются 
в 4 муниципальных районах Новосибирской 
области, а также государственными авто-
номными учреждениями Новосибирской 
области «Областной центр социокультурной 
реабилитации инвалидов» и «Областной 

центр социальной реабилитации для инва-
лидов».114

В отдельных регионах для расширения 
охвата инвалидов реабилитационными и 
абилитационными мероприятиями созданы 
«мобильные бригады» при реабилитаци-
онных центрах, которые укомплектованы 
специалистами, для оказания социально-ме-
дицинской, психологической, социально-пе-
дагогической абилитационной помощи. При 
необходимости такие бригады выезжают по 
месту жительства инвалида, ребенка – инва-
лида, в учреждения, где находится такой ин-
валид в настоящий момент и в котором ему 
не могут оказать реабилитационные и/или 
абилитационные услуги в полном объеме. 

Кроме того, в большинстве субъектов 
Российской Федерации для обеспечения 
доступности иных услуг в сфере социаль-
ного обслуживания действуют «мобильные 
бригады для предоставления неотложной 
социальной помощи» жителям сельской 
местности, проживающим в отдаленных на-
селенных пунктах региона. В их состав вхо-
дят специалисты по социальной работе, пси-
хологи, юристы, медицинские работники, 
сотрудники Пенсионного фонда, что позво-
ляет комплексно решать вопросы по оформ-
лению документов на меры социальной под-
держки и социальные выплаты, получению 
социально-правовых и иных социальных 
услуг.

Такая форма работы практикуется в Ре-
спублике Адыгея, Чувашской Республике, 
Астраханской, Белгородской, Нижегород-
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ской областях, Красноярском, Приморском, 
Хабаровском краях и многих других регио-
нах.

Например, в Хабаровском крае дей-
ствует 27 «мобильных бригад», которы-
ми в 2016 году осуществлено 664 выезда в 
146 населенных пунктов, услуги оказаны 
5 530 гражданам, в том числе и инвалидам.

Для повышения качества оказания соци-
альных услуг и обеспечения их доступности 
инвалидам по слуху в Республике Алтай ор-

ганизована работа специальной диспетчер-
ской службы. Теперь у людей с проблемами 
со слухом или речью не возникает проблем 
с вызовом скорой помощи, врача, решени-
ем ряда бытовых проблем. Специалисты 
республиканского Министерства труда, со-
циального развития и занятости населения 
презентовали работу службы на встрече с 
представителями регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество 
глухих». Во время встречи специалисты рас-
сказали, как подключиться к онлайн-серви-
сам; с какими организациями, предоставля-
ющими социальные услуги, организовано 
взаимодействие; пояснили, когда, где и ка-
ким образом можно связаться с оператором. 
Деятельность диспетчерской службы на-
правлена на повышение уровня доступно-
сти социальных услуг для инвалидов по слу-
ху посредством предоставления удаленного 
перевода русского жестового языка. Услуги 
ежедневно предоставляет оператор диспет-
черской службы, который обучен сурдопе-
реводу. С момента начала работы прошло 
совсем немного времени, но звонки и сооб-
щения уже поступают регулярно.115

Источник фото: фотоархив краевого государственного 
бюджетного учреждения «Хабаровский центр социальной 
реабилитации инвалидов»

Источник фото: фотоархив краевого государственного 
бюджетного учреждения «Комсомольский-на-Амуре реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями», Хабаровский край.

115  http://www.gorno-altaisk.info/news/75248

Источник фото: фотоархив краевого государственного 
бюджетного учреждения «Хабаровский центр социальной 
реабилитации инвалидов»

Источник фото: http://www.gorno-altaisk.info/news/75248
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 В 2016 году в Калининградской области 
также организован диспетчерский центр 
для глухих с целью оказания экстренной 
или иной социальной помощи. Сотрудники 
центра предоставляют консультационные 
услуги и направляют к необходимым спе-
циалистам в online-режиме. Информация 
передается посредством видеочата Trykom, с 
помощью электронной почты и личного по-
сещения диспетчерского центра.

Аналогичные диспетчерские службы для 
инвалидов по слуху созданы в Алтайском 
крае, Архангельской, Волгоградской, Ко-
стромской, Мурманской, Пензенской обла-
стях и многих других регионах. 

Стоит отметит, что несмотря на 
разнообразие форм и видов социального 
обслуживания, респонденты опросов, 
проводимых среди инвалидов, говорили о 
недостаточности надомного обслуживания 
– о том, что «им нужен помощник по дому, 
человек, который бы осуществлял уход, а те, 
кто уже пользуется услугами социальных 
работников, отмечали, что у тех слишком 
высокая нагрузка и они не могут уделить им 
достаточного внимания».116

В целях расширения объема предостав-
ляемых социальных услуг и повышения их 
качества и доступности проводится работа 
по привлечению в сферу социального об-
служивания населения бизнеса и социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, благотворителей и добровольцев.

По информации, представленной в Мин-
труд России субъектами Российской Фе-
дерации, в реестр поставщиков социаль-
ных услуг по состоянию на второй квартал 
2016 года было включено 547 негосудар-
ственных поставщиков социальных услуг. 
Из них 170 коммерческих организаций, 
377 некоммерческих организаций, в том 
числе 253 социально ориентированных ор-
ганизаций.

К числу регионов, имеющих лучший опыт 
по оказанию социальных услуг населению с 
использованием негосударственных органи-
заций, относятся Республика Башкортостан, 
Пермский край, Ставропольский край, Тю-
менская область, Новосибирская область, 
г. Санкт-Петербург.117

Стоит отметить, что на повышение до-
ступности услуг в сфере социальной защиты 
безусловно влияет и устранение физических 
барьеров непосредственно на объектах, где 
эти услуги предоставляются. 

С 1 января 2016 года действует Порядок 
обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере труда, занятости и социальной за-
щиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденный 
приказом Минтруда России от 30 июля 
2015 года № 527н.

В соответствии с вышеуказанным поряд-
ком органами социальной защиты населе-
ния, территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации приняты 
меры по созданию безбарьерной среды. В 
частности, проводится работа по оборудова-
нию доступного, беспрепятственного входа 
в здания и обеспечению возможности само-
стоятельного передвижения по территории 
объекта. При необходимости осуществля-
ется сопровождение инвалида, оказывается 
содействие при входе в объект и выходе из 
него, предоставляется информация о пра-
вилах предоставления услуги, оказывается 
помощь в оформлении необходимых доку-
ментов и др.

В административные регламенты предо-
ставления государственных услуг включены 
нормы, направленные на обеспечение до-
ступности услуг инвалидам.

По результатам социологических иссле-
дований, проведенных в разных регионах, 
отмечается высокая доля доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов в сфере социальной за-
щиты.

Так, например, в Хабаровском крае по 
итогам репрезентативного социологическо-
го исследования118  выявлено, что среди при-
оритетных сфер жизнедеятельности наибо-
лее доступными для инвалидов являются 
объекты и услуги в сфере социальной защи-
ты населения. Оценка доступности объектов 
по сферам жизнедеятельности приведена в 
таблице № 13.

116  Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.
117  Доклад о мерах, принимаемых в Хабаровском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 48-49.
118  Аналитический отчет по научно-исследовательской работе «Репрезентативное социологическое иссле-дование по оценке инвалидами отношения жителей Хаба-

ровского края к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы», по оценке отношения жителей Хабаровского края 
к проблемам инвалидов». Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, декабрь 2016 г. Научные руководители – д.с.н., профессор Н.М. Байков и к.с.н., 
доцент Ю.В. Березутский.
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В ходе исследования в Республике Бурятия 
при оценке доступности для инвалидов ос-
новных объектов и услуг наиболее положи-
тельные оценки получили следующие сферы 
жизнедеятельности: социальная защита – 
72 %; здравоохранение – 66 %, информация 
и связь – 59 % и образование – 54 %.119

В Нижегородской области по состоянию 
на 1 января 2017 года показатель «доля до-
ступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры в общем количе-
стве приоритетных объектов в Нижегород-
ской области» составил 80 %, в том числе в 
сфере социальной защиты – 68 %.120 

В Самарской области доля доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов в сфере социальной 
защиты по итогам 2016 года заняла самую 
высокую строчку среди иных сфер жизнеде-
ятельности и составила 56,4  %, при общем 
показателе «доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов 
в Самарской области – 44,7 %.121 

И такая ситуация сложилась во многих 
субъектах Российской Федерации, в связи с 
чем можно говорить, что социальная защита 
– одна из наиболее доступных для инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния сфер жизнедеятельности.
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Варианты ответов

Здравоохранение
Культура
Транспорт
Информация и связь
Образование
Социальная защита
Спорт и физкультура
Жилой фонд

Таблица № 13
ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

И УСЛУГ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах от числа опрошенных)

62,2
44,2
31,1
54,7
41,9
73,4
34,6
36,5

68,4
46,2
60,2
43,1
28,2
50,0
58,6
41,9

70,9
52,5
46,6
71,0
39,6
82,5
45,7
42,9

49,1
41,3
31,0
58,9
22,7
70,5
22,4
20,0

66,6
65,5
42,6
60,4
46,3
81,0
45,5
27,4

66,0
46,9
39,5
63,5
42,4
75,5
44,4
43,0

119  «Исследование оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения граждан 
Российской Федерации к проблемам инвалидов», декабрь 2014 года. Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».

120  Доклад о мерах, принимаемых в Нижегородской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг.
121  Доклад о мерах, принимаемых в Самарской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов, по итогам 2014 – 2016 годов.
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В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации каждому, включая инва-
лидов, гарантируется право на участие 
в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям, а также возможность 
развития и использования своего литера-
турного, художественного и иного твор-
ческого потенциала, а также поощряется 
деятельность, способствующая развитию 
физической культуры и спорта.

Органами государственной власти и 
местного самоуправления при участии об-
щественных организаций инвалидов при-
нимаются меры по вовлечению инвалидов 
в культурную жизнь общества и осущест-
влению их социокультурной реабилита-
ции.

Для создания общества равных возмож-
ностей в сфере культуры успешно работа-
ет Государственная специализированная 
академия искусств – единственное в мире 
учебное заведение, дающее возможность 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья получить полноценное высшее 
образование в таких сферах искусства, 
как музыка, театр, живопись. Одним из 
направлений деятельности академии яв-
ляется создание учебно-методического 
обеспечения для учреждений культуры 
и образования, ведущих разработку по 
развитию творчества среди инвалидов по 
слуху (подготовка учебных пособий для 
слепых и слабовидящих музыкантов, ме-
тодических разработок по преподаванию 
живописи глухим студентам, видеопосо-
бий по иностранному языку и по жесто-
вому языку для неслышащих, нотной про-
дукции в системе Брайля и т.д.). На базе 
академии создан Всероссийский центр по 
изучению проблем реабилитации инвали-
дов средствами искусства. 

Ежегодно академия организует Между-
народный парамузыкальный фестиваль 
на крупнейших концертных площадках 
г. Москвы, проводит художественные вы-
ставки, где экспонируются картины сту-
дентов и выпускников академии.122 При 
академии осуществляют деятельность: 
инклюзивный оперный театр – единствен-
ный в мире, в постановках которого на-
равне со здоровыми артистами участвуют 

Глава 7. Доступность услуг в сфере культуры, спорта и туризма

люди с ограниченными возможностями 
здоровья; концертный оркестр, главной 
особенностью которого является состав 
исполнителей, – 70 % коллектива состав-
ляют инвалиды, в основном по зрению; 
уникальный театр мимики и жеста для не-
слышащих «Недослов», где актёры пользу-
ются жестовой речью и осуществляют по-
становки пластических спектаклей.123

В России созданы и ведут большую ра-
боту по приобщению инвалидов по зре-
нию к мировому и отечественному ли-
тературному богатству 68 Центральных 
библиотек для слепых. Координацион-
ным, методическим и исследовательским 
центром федерального значения для ука-
занных библиотек является «Российская 
государственная библиотека для слепых». 
Библиотека поддерживает электронный 
доступ к полным текстам изданий по тиф-
лологии, «говорящим» книгам с криптоза-
щитой. Для расширения доступа незрячим 
инвалидам к литературным произведени-
ям ежегодно приобретаются: новые чи-
тающие машины, преобразующие печат-
ный текст в звук; брайлевские дисплеи и 
принтеры, преобразующие плоскопечат-
ный текст в рельефно-точечный, а также 
программы экранного доступа с синтезом 
речи.124

122  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 
о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 70. п.305. 
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

123   http://www.rgsai.ru/  
124   Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 

о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 69. п.298. 
http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

https://rg.ru/2017/11/02/kak-ombudsmen-ishchet-pravovogo-
opravdaniia-dlia-invalida-po-zreniiu.html

Ежегодно за счет бюджетных средств 
финансируется выпуск и рассылка более 
3 тыс. наименований книг для инвали-
дов по зрению. На средства федерального 
бюджета осуществляется выпуск 36 наи-
менований учебной литературы для спе-
циальных (коррекционных) общеобра-
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зовательных учреждений III-IV вида для 
инвалидов по зрению общим тиражом 
10 260 экземпляров. Для слабовидящих 
детей ежегодно издается 150 тыс. экзем-
пляров школьных тетрадей для письма, 
150 тыс. экземпляров тетрадей для письма 
шрифтом Брайля. Осуществляется финан-
сирование изданий книг с рельефным ри-
сунком.125

Источник фото: http://novostiliteratury.ru/2012/05/novosti/
stolichnye-biblioteki-nachnut-obsluzhivat-invalidov-na-domu

125  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Кон-
венции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». 
С.41-42 п. 179-181. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

126  Письмо Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области от 06.10.2017 № 43-678.
127  Доклад о мерах, принимаемых для выполнения обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, в Краснодарском крае за 2014 - 2016 годы.
128  http://kremlin.ru/events/administration/55491

 Осуществляется разработка техноло-
гий и комплексов специальной аппара-
туры для обеспечения доступности ки-
нофильмов для инвалидов по зрению и 
слуху в кинотеатрах, комплексов аудиови-
зуальной помощи им при осуществлении 
кинопоказа. В связи с изменением феде-
рального законодательства введено тре-
бование осуществлять субтитрирование 
и тифлокомментирование национальных 
кинофильмов.

Например, в Оренбургской области в 
2016 году приобретено 46 комплектов обо-
рудования для тифлокомментирования, 
которые установлены в 5 кинотеатрах.126

В Краснодарском крае в краевой кино-
прокатной организации «Кубань-кино» 
действует кинозал, оснащенный необхо-
димым оборудованием для субтитриро-
вания фильмов. По заявкам региональной 
организации Всероссийского общества 

глухих ведется формирование репертуар-
ной афиши и расписание киносеансов для 
зрителей с нарушениями слуха.127

В Новосибирской области ведется осна-
щение кинотеатров необходимым обору-
дованием для осуществления кинопоказов 
цифровых фильмокопий с возможностью 
удовлетворения нужд слепых, слабовидя-
щих, глухих, слабослышащих граждан.

Аналогичное оборудование приобрете-
но и установлено в учреждениях культу-
ры Хабаровского, Ставропольского краев, 
Амурской, Архангельской, Мурманской, 
Нижегородской, Самарской, Свердлов-
ской областей и многих других регионов 
страны. 

Кроме того, в результате реализации Го-
спрограммы «Доступная среда» осущест-
влено тифлокомментирование и субти-
трирование 38 художественных фильмов, 
которые размещены в сети Интернет и до-
ступны для бесплатного просмотра.128

Следует отметить, что работы по обе-
спечению беспрепятственного доступа 
к услугам в сфере культуры, в том числе 
адаптирование объектов культуры к по-
требностям различных категорий инвали-
дов, проводятся во всех субъектах Россий-
ской Федерации.

Например, в картинной галерее г. Маг-
нитогорска Челябинской области для 
обеспечения беспрепятственного пере-
мещения инвалидов внутри объекта уста-
новлен гусеничный подъемник. В резуль-
тате его использования у маломобильных 
групп населения появилась возможность 
посещать выставки, мастер-классы и дру-
гие мероприятия не только на первом, но 
и на втором этаже.

В картинной галерее г. Магнитогорска Челябинской об-
ласти. 
Источник фото: http://pravmin74.ru/novosti/v-kartinnoy-
galeree-magnitogorska-ustanovlen-gusenichnyy-podemnik-28534
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В Калининградском областном музее 
янтаря, который также является памятни-
ком архитектуры 19 века, в рамках Госпро-
граммы «Доступная среда» устранены 
препятствия и барьеры на пути передви-
жения, приобретены сенсорные инфо-
киоски, жидкокристаллические экраны, 
DVD-проигрыватели, позволяющие посе-
тителям с ограниченными возможностя-
ми здоровья получить визуальную и тек-
стовую информацию. В 2014 году в музее 
появилось специализированное оборудо-
вание: подъемная платформа на второй 
этаж экспозиции (для инвалидов-коля-
сочников), индукционные петли (обору-
дование по поглотителю шума для людей 
с ослабленным слухом и со слуховыми 
аппаратами) в гардеробе и кассе, экскур-
сионное оборудование для слабослыша-

В Национальном музее Бурятии имени Ц.С. Сампилова 
источник фото: http://minkultrb.ru/news/detail.php?element 
_id=13312 &section_id=95

В Калининградском областном музее янтаря
Источник фото: https://social.gov39.ru/ministerstvo/bank-
uspeshnykh-proektov/luchshie-obekty-v-ramkakh-realizatsii-
programmy-dostupnaya-sreda/

Лифт для колясочников в историческом здании Кали-
нинградского областного музея янтаря встроен внутрь 
лестницы. 
Источник фото: https://social.gov39.ru/ministerstvo/bank-
uspeshnykh-proektov/luchshie-obekty-v-ramkakh-realizatsii-
programmy-dostupnaya-sreda/

щих инвалидов. Переоборудован санузел 
с учетом возможностей маломобильных 
граждан. Также учреждением запланиро-
ваны мероприятия по завершению адап-
тации прилегающей территории музея 
(установка пандусов, поручней, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и 
слуху, обустройство парковочных пло-
щадок и др.), что приведет к 100 %-ой до-
ступности этого учреждения культуры.129

129  Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг. С. 73-74.  
130  Доклад о мерах, принимаемых для выполнения обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, в Краснодарском крае за 2014 - 2016 годы.
131  Доклад о мерах, принимаемых в Алтайском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 годах.

В Национальном музее Бурятии имени 
Ц.С. Сампилова за счет гранта в 300 тыс. 
рублей, выигранного фондом инвалидов-
колясочников «Общество без барьеров», 
и спонсорской помощи проведены работы 
по установке пандусов и оборудованию 
санитарной комнаты, что дало возмож-
ность инвалидам посещать музей. 

Проводимые в регионах мероприятия 
по созданию безбарьерной среды на объ-
ектах культуры способствуют повышению 
доли приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве при-
оритетных объектов в сфере культуры.

Так, в Краснодарском крае доля доступ-
ных для инвалидов объектов культуры от 
общего количества приоритетных объ-
ектов в этой сфере составила 46,7 %, что 
на 8,3 % выше показателя предыдущего 
года.130  

В Алтайском крае показатель доступно-
сти объектов в сфере культуры в 2016 году 
составил 40 %.131

В Карачаево-Черкесской Республике 
доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в об-
щем количестве приоритетных объектов 
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в сфере культуры, в 2016 году составила 
36,8 %. 132

В Республике Башкортостан среди при-
оритетных объектов культуры – 27,5 % ус-
ловно доступные, 65 % – частично доступ-
ные, 7,5 % – временно недоступные.133 

Вместе с тем, одной из основных про-
блем доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объек-
тов и услуг в сфере культуры является то, 
что значительная часть организаций куль-
туры располагается в зданиях на правах 
аренды, а также в зданиях, относящихся к 
памятникам архитектуры. В связи с этим, 
в них затруднительно провести рекон-
струкцию с целью обеспечения доступа 
инвалидов.

Эта проблема также обозначена Упол-
номоченным по правам человека в Астра-
ханской области. Региональный уполно-
моченный отмечает, что большинство 
приоритетных объектов культуры распо-
лагаются в зданиях, являющихся объекта-
ми культурного и исторического наследия. 
В связи с этим, проведение работ по мо-
дернизации указанных объектов для со-
блюдения условий доступности сопряже-
но со значительными трудностями, либо 
невозможностью их исполнения. При бла-
гоустройстве прилегающих территорий 
для обеспечения безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и маломобиль-
ных групп населения возникают пробле-
мы с земельными участками, в отношении 
которых учреждения не являются пользо-
вателями. Улицы в районе расположения 
объектов социальной инфраструктуры в 
большинстве случаев характеризуются не-
значительной шириной проезжей части, 
что затрудняет обустройство парковоч-
ных мест для инвалидов.134

Несмотря на имеющиеся трудности при 

формировании безбарьерной среды, стоит 
обратить особое внимание, что основная 
задача учреждений культуры – помочь 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья организовать их активный досуг, 
создать условия для более широкого до-
ступа к культурным ценностям. Но самое 
главное – это создать условия для разви-
тия и реализации их творческого потен-
циала, ведь среди инвалидов очень много 
одаренных людей.

Например, молодая художница Диана 
Слипецкая, воспитанница Детской ака-
демии современного искусства и дизайна 
Тихоокеанского государственного универ-
ситета (г. Хабаровск). Диане всего 15 лет, 
и она практически лишена зрения, но при 
этом создает удивительные картины. Ле-
том 2017 года в г. Москве в Центральном 
доме художника на Крымском валу состо-
ялась ее персональная выставка «Во сне и 
наяву».

Эта выставка организована в рамках 
благотворительного фестиваля – «Белый 
пароход», который уже несколько лет про-
водится в Хабаровском крае под руковод-
ством солиста мировых оперных театров 

Художница Диана Слипецкая с Николаем Диденко.
Источник фото: http://www.dvnovosti.ru/
khab/2017/08/17/70597/#gallery5

Источник фото: http://www.rgub.ru/library/equal.php Источник фото: http://www.rgub.ru/library/equal.php

132  Доклад о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Карачаево-
Черкесской Республике за 2016 год.

133  Доклад о состоянии дел по созданию в Республике Башкортостан доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан. 2016 год.
134  Письмо Уполномоченного по правам человека в Астраханской области от 10.10.2017 № 01-4500.
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Николая Диденко. Этот фестиваль откры-
вает двери «в жизнь» сотне талантливых 
детей с непростой судьбой. Диана – обла-
дательница премии «Филантроп» за выда-
ющиеся достижения в области культуры и 
искусства.

Еще один пример. Студентка образо-
вательной программы «Хоровое дирижи-
рование» Калининградского областного 
музыкального колледжа имени С.В. Рах-
манинова Нововиейска Камила (инвалид 
детства) принимала участие в Первых 
Международных Парадельфийских играх 
26-29 ноября 2016 года в г. Москве.135

В Липецкой области более 10 лет дей-
ствует народный интегрированный ан-
самбль танца «Параллели». Уникальность 
ансамбля в том, что его участники танцуют 
на инвалидных спортивно-танцевальных 
колясках совместно со слабослышащими 
и здоровыми танцорами. Ансамбль явля-
ется лауреатом I степени международной 
премии «Филантроп» за выдающиеся за-
слуги в области культуры и искусства, 
двукратным победителем международно-
го соревнования по спортивным танцам 
на колясках «Кубок Континентов», а также 
имеет множество других наград.136

Сплав инвалидов по зрению по Амурской протоке. Хаба-
ровский край.
Источник фото: https://mszn27.ru/node/32886

Сплав инвалидов по зрению по Амурской протоке. Хаба-
ровский край.
Источник фото: https://mszn27.ru/node/32886

Источник фото: http://www.parallels.hol.es/index.
php?content=3&album=13

Источник фото: http://www.parallels.hol.es/index.
php?content=3&album=11

Сегодня для людей с ограниченными 
возможностями здоровья становится до-
ступным и туризм. При этом они являют-
ся не только потребителями услуг в сфере 
туризма, но и участниками различных ту-
ристических клубов. 

Такой опыт интеграции инвалидов в 
общество имеется в отдельных регионах.

135  Доклад о мерах, принимаемых в Калининградской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 гг.
136  http://www.parallels.hol.es/

Например, в г. Комсомольске-на-Амуре 
летом 2017 года начал работу туристиче-
ский клуб для инвалидов. Его организо-
вали представители местного общества 
слепых, выигравшие в конкурсе про-
ектов социально-ориентированных не-
коммерческих организаций в 2016 году 
и получившие грант от Правительства 
Хабаровского края в размере 700 тыс.ру-
блей. Проект «Создание туристического 
клуба инвалидов» стал инновационным в 
работе, связанной с социализацией граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья, и не имеет аналогов в Хабаров-
ском крае. Первое плавание по Амурской 
протоке совершила группа из тридцати 
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человек. Под руководством инструкто-
ра и с помощью волонтеров инвалиды по 
зрению смогли порыбачить, посостязать-
ся в перетягивании каната, насладиться 
природой, установить новые социальные 
контакты. В ближайших планах клуба не 
только продолжить проведение речных 
путешествий, но и организовать этногра-
фические, экологические и археологиче-
ские туры.

В Пермском крае в 2017 году прошел 
XI краевой паратуристский слет, посвя-
щенный году экологии в России, в ко-
тором приняли участие 18 команд из 16 
муниципальных образований края. Это 
212 человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 20 из них – на креслах-
колясках. Команды состязались в пешем 
и водном туризме, стрельбе из лука, игре 
«городки» и других видах. Немалый инте-
рес вызвали и творческие конкурсы: песни 
у костра, туристский капустник, дефиле 
экологических костюмов. Такие массовые 
мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями – это возможность рас-
ширить свои границы мира и сделать еще 
один шаг в преодолении трудностей.137 

процесс, будут способствовать социокуль-
турной реабилитации инвалидов.

Политика государства в сфере физи-
ческой культуры и адаптивного спорта 
является важнейшей составляющей со-
циальной политики, обеспечивающей 
укрепление здоровья лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, форми-
рование жизненных ценностей и социаль-
ную адаптацию в обществе. 

Главная задача такой деятельности – 
стимулировать стремление людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к ежедневным физкультурно-
спортивным занятиям, а в дальнейшем – 
мотивировать и вовлекать их в соревнова-
тельную и спортивную деятельность.

В целях привлечения инвалидов к ак-
тивным занятиям физической культурой 
и спортом принимаются меры по ком-
плексному решению вопросов, связанных 
с созданием условий доступности для них 
физкультурно-оздоровительных занятий 
и спортивных сооружений, развития нор-
мативно-правовой базы и подготовки спе-
циалистов – тренеров и педагогов, владе-
ющих методами реабилитации инвалидов.

Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-Ф3 «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» 
введены понятия – «адаптивная физиче-
ская культура», «физическая реабилита-
ция инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», «спорт инва-
лидов», а также определены механизмы 
вовлечения инвалидов в занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

Указанным законом определено, что фе-
деральные и региональные органы госу-
дарственной власти, органы местного са-
моуправления, физкультурно-спортивные 
организации создают детско-юношеские 
спортивно-адаптивные школы, адаптивные 
детско-юношеские клубы физической под-
готовки.

Адаптивная физкультурно-оздорови-
тельная и спортивно-массовая работа с ин-
валидами и лицами, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, направлена на 
увеличение числа занимающихся всех воз-
растных групп маломобильного населения. 

В целях развития возможностей участия 
инвалидов наравне с другими в занятиях 
физической культурой, в спортивных ме-
роприятиях, в том числе в спорте высших 
достижений, активно используется Пара-

Источник фото: http://minsoc.permkrai.ru/news/
sotsialnaya-adaptatsiya/

137  http://minsoc.permkrai.ru/news/sotsialnaya-adaptatsiya/

Во многих субъектах Российской Феде-
рации активно развивается социальный 
туризм для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов. К таким регионам относятся 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Алтайский, 
Красноярский, Краснодарский, Ставро-
польский края, Астраханская, Вологод-
ская, Калининградская области и другие 
регионы.

Дальнейшее расширение доступа людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья к объектам и услугам в сфере культу-
ры, а также их вовлечение в творческий 
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лимпийское движение и Сурдлимпийское 
движение. В 51 субъекте Российской Фе-
дерации паралимпийские и сурдлимпий-
ские виды спорта включены в перечень 
базовых видов спорта, развиваемых в ре-
гионе.138 Проводится пропаганда достиже-
ний спортсменов-инвалидов, в том числе 
победителей паралимпиад и сурдлимпиад.

ния Россией Конвенции более чем в два 
раза – с 224,0 тыс. человек в 2009 году 
до 538,0 тыс. человек к началу 2014 года, 
что составляет 4,5 % от общего числа ин-
валидов в стране.142  

В 2016 году увеличилась почти до 
360 тыс. численность детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом.143

Одним из ожидаемых результатов ре-
ализации Госпрограммы по развитию 
спорта является увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории 
населения, до 20 % к 2020 году. Стратегией 
по развитию спорта установлены два эта-
па достижения указанной цели: I этап – до 
2015 года (с контрольным значением пока-
зателя – 10 %) и II этап – до 2020 года (со 
значением показателя – 20 %). 

По состоянию на 2017 год показатель 
«доля лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом» 
достиг 14 %, при этом еще в 2012 году он 
составлял 3,5 %.144 

Вместе с тем, анализируя результаты 
выполнения Госпрограммы по развитию 
спорта, стоит отметить, что установлен-
ный на 2015 год показатель 10 % не вы-
полнен и составил 6 %. В то же время, 
11 регионов (13 % от общего количества 
субъектов Российской Федерации) не 
только достигли, но и превысили кон-
трольный показатель. Информация в раз-
резе по субъектам Российской Федерации 
приведена в таблице № 14.

Источник фото: http://zhit-vmeste.ru/images/slider/
slide-02.jpg

138  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Кон-
венции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигну-том в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». 
С.72. п.316. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74  

139   http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/362
140  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года».
141  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (ред. от 23.05.2017) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
142  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Кон-

венции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигну-том в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». 
С.71. п.312. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

143  http://kremlin.ru/events/administration/55491
144  http://tass.ru/sport/4408140

Благодаря поддержке, которую оказы-
вает Госпрограмма «Доступная среда» 
спортивным учреждениям по адаптивно-
му спорту инвалидов, их количество воз-
росло в стране с 15 в 2011 году до 57 уч-
реждений в 2016 году (в 53 субъектах 
Российской Федерации).139

Реализация Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года140 (да-
лее – Стратегия по развитию спорта) и 
Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической куль-
туры и спорта»141 (далее – Госпрограмма 
по развитию спорта) позволила увели-
чить количество инвалидов, включенных 
в систему адаптивной физической куль-
туры и спорта, за период после подписа-
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Субъект Российской Федерации

Российская Федерация 
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область

Таблица № 14
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Значения показателей (индикаторов)

        2014 год             2015 год         2016 год  2017 год
план         факт        план         факт

8
9,7
3
7

4,3
5,2
3,1
4,1
4,5
3,5
8
6
-
8

17,6
6,8

11,5
10,7

4
8,3
8

6,2
8

7,2
7,2
4,3

11,2
6,7
7,5
5,3
6,4

10,4
4,3
5,1
7,8
8

14
14,2
7,6
14
8,4

11,2
7,2

11,1
8

7,6
10,6
7,5
6,8
11
23
9,5

20,2
17,2
7,8

11,6
16,2
9,1

11,6
13,4
10,7
8,7

14,8
13,2
14,1
8,3

10,7
14
8,3
8,9

12,5
11,7

12
13
6

12
7
9

5,9
7,3
7,8
7,2

10,2
7,4
5,8

11,5
21
8,3
17

15,5
7,5

11,5
15
8,3

11,5
11,1
9,8
7,8

13,9
11

11,9
7,7
9,4

12,8
7,6
7,8

10,9
11

6
9,9
6

6,1
4,2
1,3
0,6
0,9
7,9
0,5
7,1
6,8
1,4
5,2

11,6
9,1
3

10,2
9,1
7,7
8,8
1,6

10,8
3,7
6,6
3,5

13,7
6,4
4,6
4,1
4,1

11,5
2,7
7
5

1,9

10
12,3
5,5

11,3
7

8,2
5,8
6,8
7

6,2
11,3
7,3
4,8

11,3
20,2
10,8
15,2
15,2
6,8

11,3
12,6
7,1

11,3
10,2
9,7
7

13,7
10,2
11
6,8
9,2

12,3
7

7,7
10,6
10,6

5
9

3,7
3,9
3,9
1,2
0,3
0,8
7,2

58,9
5

6,4
-

4,7
9,8
7,1
2,7
8,1
8,4
7,4
7,9
1,3
8
3

6,2
3,1

11,2
6,8
4

3,1
3,6

10,4
2,3
6,8
5,1
1,1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов
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Субъект Российской Федерации

Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область

Значения показателей (индикаторов)

        2014 год             2015 год         2016 год  2017 год
план         факт        план         факт

6
11,3

8
6,1
6

6,7
5,3

10,8
8,5
4,7
6,2
8,2
9
8
5
8

5,2
5

4,1
8,7
3
6
8

6,8
4,7
8

4,6
11,2

3
6,4

14,7
5

6,4
5,9
7,5
5,6
5

6,5
8,5
6,7
4,9

14
19,4
14
9,9

12,3
11,2
9,2

15,3
14
8,2

12,7
14,2
12

18,2
7

13,5
8,7
8

8,1
14
7

11
15

16,9
8,7

13,8
8,3

20,2
6,7

10,2
22,5
8,8

10,2
10
14
9,5
7,5

11,6
14

13,2
8,4

12,8
16,6
12
8,9

10,1
10,5
7,8

13,8
12
7,6

10,6
12,5
11,5
16
6,2

11,6
7,9
6,5
7

12
6,2
9,2

12,5
12,6
7,8

11,5
7,3

17,1
5,5
9,9
20
7,5
8,9
8,6
12
8

7,1
10,9
12
11
7,2

3,6
7,6
8,6
8,1
9,5
2,6
3,8
4,1
9,2
4,9
4,3
8,4

11,3
8,6
8,8
9,8
6,5
5

6,9
4,2
5,3
7,5
8,5
4

1,6
9,3
0,6
5,7
5,3
7,8
6

7,3
6,7
8,1

11,5
7

4,3
4,5

12,9
0,5
4,9

11,9
15,8
11,3
8,7
9,5

10,2
7,9

13,6
11,3
7,2

11,5
11,3
11,3
11,3
6,8

11,3
7,7
5,5
6,8

11,3
5
9

11,3
9,7
7,3

11,3
7,2

15,2
4
9

18,7
7,6
9

8,6
11,3
7,4
6,8

10,7
11,3
10,3
7,3

4
7

8,3
5,9
6

8,7
3,7
2,1
7,6
4,1
4,5
6,6
9,2
7,7
8,6
8,9
0,4
3,9
2,3
3,9
4,1
6,5
8,1
4,1
1,5
7,7
0,7
5,1
1,9
6,4
5,4
6,1
5,8
4,8
7,8
6,5
4,5
1

11,3
1,6
4

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов
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В целях создания условий для доступно-
сти инвалидам и другим маломобильным 
группам населения занятий физической 
культурой и спортом во всех регионах 
была проведена паспортизация приори-
тетных спортивных объектов на предмет 
их оснащения необходимым оборудова-
нием для систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Большинство спортивных объектов адап-
тировано для потребностей инвалидов.

Значительный комплекс мероприятий 
по созданию безбарьерной среды и адап-
тированной к потребностям инвалидов 
спортивной базы осуществлен при под-
готовке к XI Паралимпийским зимним 
играм 2014 года в г. Сочи. По оценке Меж-
дународного Паралимпийского комите-
та, олимпийские спортивные объекты и 
объекты инфраструктуры (в том числе 

Источник фото: http://www.krsk.aif.ru/society/v_
krasnoyarske_otkrylsya_sportivnyy_zal_dlya_invalidov

Источник фото: http://www.newsvl.ru/sport/2017/10/20/16
4211/#gallery19

Субъект Российской Федерации

Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ненецкий автономный округ

Значения показателей (индикаторов)

        2014 год             2015 год         2016 год  2017 год
план         факт        план         факт

5,7
11,7
3,5
-

7,7

9,1
3,1

11,4
5,1

10,7
18,2
7,6
4,5

17,2

12,9
6,9

13,5
8,9

9
16
6,5
3,9
14

11,9
5,6

12,8
7,8

2
3,7

13,2
1

2,4

12,3
-

13,9
2,6

8,7
15,2

6
3,3

12,2

11,7
5,7

13,4
7,7

2
3,3
5,1
-

3,9

11,1
-

13,1
3,7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов

транспортной, информационно-коммуни-
кационной, рекреационной и культурно-
досуговой) были полностью доступны и 
адаптированы для спортсменов-инвали-
дов и зрителей из числа инвалидов. В ре-
зультате проведенной работы в г. Сочи и 
его окрестностях сформированы образцо-
вая среда проживания и жизнедеятельно-
сти и здорового образа жизни инвалидов 
безбарьерная среда по вопросам физиче-
ской и информационной доступности.145

Дальнейшее развитие социокультурной 
политики в отношении инвалидов долж-
но осуществляться путем использования 
во всех регионах лучших практик и опыта 
передовых учреждений культуры, спор-
та и досуга, добившихся положительных 
результатов по созданию безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

145 Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвен-
ции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигну-том в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 73. 
п.318. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74
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Статьей 29 Конституции Российской Фе-
дерации гражданам гарантируется свобода 
мысли и слова, право свободно искать, полу-
чать и распространять информацию любым 
законным способом, свобода массовой ин-
формации.

Для обеспечения инвалидам равных воз-
можностей в части свободы выражения мне-
ний и доступа к информации, принят ряд 
дополнительных мер для предоставления им 
возможности реализовать эти права, в том 
числе по созданию механизмов содействия 
им в преодолении барьеров для доступа к ин-
формации, обусловленных ограничениями 
жизнедеятельности:

- повышен статус русского жестового язы-
ка, как языка общения во всех сферах устного 
использования государственного языка Рос-
сийской Федерации;

- введена обязанность органов власти и 
местного самоуправления создавать условия 
в подведомственных учреждениях для полу-

Глава 8. Реализация прав на получение информации

чения инвалидами по слуху услуг по переводу 
с использованием русского жестового языка;

- установлена необходимость наличия спе-
циального начального образования и квали-
фикации у переводчиков русского жестового 
языка;

- введена обязательность наряду с сурдопе-
реводом предоставлять инвалидам услуги по 
тифлосурдопереводу.

В настоящее время для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
функционирует специализированная 
информационная система «Жить вместе» 
(http://zhit-vmeste.ru), в которой освещается 
ход реализации Госпрограммы «Доступная 
среда», размещаются сведения о достижениях 
инвалидов, указываются необходимые 
адреса и контактные телефоны организаций 
и учреждений, осуществляющих 
взаимодействие с инвалидами и оказывающих 
им содействие в адаптации и реализации 
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творческого потенциала.
 В целях исполнения положений статьи 

21 Конвенции реализованы меры по повы-
шению уровня доступности для инвалидов 
информации, предоставляемой телевидением.

Организовано скрытое субтитрирование 
телевизионных программ на шести общерос-
сийских телеканалах: «Первый канал», «Теле-
канал «Россия» (Россия-1), «Телеканал «Рос-
сия-Культура» (Россия-К), «Телекомпания 
НТВ», «Детско-юношеский канал «Карусель», 
канал «ТВ ЦЕНТР – Москва», что позволило 
увеличить в 2013 – 2014 годах в 9 раз по срав-
нению с 2010 годом объем произведенных и 
транслированных в эфире скрытых субти-
тров на вышеуказанных общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалах. 146

В результате реализации Госпрограммы 
«Доступная среда» количество субтитриро-
ванных телевизионных программ общерос-
сийских обязательных телеканалов увеличи-
лось с 3 тыс. часов в год в 2011 году до 15 тыс. 
часов в год в 2016 году.147

Работа по обеспечению доступности ин-
формации для граждан с нарушением слуха 
проводится и на уровне субъектов Россий-
ской Федерации.

Например, в Калининградской области на 
ГТРК «Янтарь» и НТРК «Каскад» с 2011 года 
новостные телепрограммы дублируются «бе-
гущей строкой» с качественным хорошо чи-
таемым текстом. В Оренбургской области 

на ГТРК «Оренбург» организовано сопрово-
ждение информационных программ бегущей 
строкой, что позволяет охватить более 2 000 
инвалидов. В Алтайском крае субтитрирова-
ние новостных программ осуществляется на 
двух краевых телевизионных каналах ГТРК 
«Алтай» и «Катунь24».

В то же время, по информации Уполномо-
ченного по правам человека в Ивановской 
области региональное отделение Всероссий-
ского общества глухих обращает внимание на 
то, что серьезной проблемой для этих граж-
дан является необеспеченность программ 
скрытыми субтитрами в части кабельных се-
тей Ивановской области.148

Для обеспечения доступа к информации 
все официальные сайты органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления в обязательном порядке снабже-
ны версиями для инвалидов по зрению. Это 
очень важно для 240 тыс. инвалидов по зре-
нию. 

В целях своевременного информационно-
го обеспечения инвалидов по зрению, учи-
тывая особую значимость звукового дове-
дения до них информации, Всероссийским 
обществом слепых создана интернет-радио-
станция «Радио-ВОС», первый эфир которой 
состоялся 1 февраля 2011 года. Аудитория 
радиостанции ежемесячно составляет около 
20 тыс. слушателей как в России, так и по все-
му миру.149

146   Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвен-
ции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 40-41 п. 
175-178. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74

147  http://kremlin.ru/events/administration/55491
148  Письмо Уполномоченного по правам человека в Ивановской области от 13.10.2017 № 20-08-03/141.
149  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 

о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 40-41 
п.175-178. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74
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Организациям, осуществляющим вы-
пуск изданий для инвалидов и прежде все-
го для инвалидов по зрению, оказывается 
государственная поддержка, обеспечива-
ющая выпуск 16 периодических печатных 
изданий для инвалидов (13 газет и 3 жур-
нала), а также выпуск 7 периодических из-
даний для инвалидов по зрению: журнал 
«Диалог» (г. Москва), журнал «Литератур-
ные чтения (с приложениями)» (г. Санкт-
Петербург), журнал «Наша жизнь (пло-
скопечатный и по Брайлю)» (г. Москва); 
выходящие в г. Москве и печатающиеся 
шрифтом Брайля журналы – «Школьный 
вестник», «Чудеса и приключения», «Мо-
сковский журнал. История государства 
Российского», «Наша флора и фауна».

Кроме того, в целях улучшения снабже-
ния инвалидов информацией, начиная с 
2013 года с государственной поддержкой 
реализуются 18 проектов для инвалидов 
в электронных средствах массовой ин-
формации и 14 проектов в периодических 
печатных изданиях. В  числе таких про-
ектов наибольшей популярностью инва-
лидов пользуются:

- телепрограммы «От прав к возмож-
ностям», «Доступная среда», «Особен-
ный ребенок», «Инва - спорт» (телеканал 
«Инва Медиа ТВ»);

- радиопрограммы «Там, где кончают-

ся слова» («Орфей»), «Равные возможно-
сти» («Мир»), «Здоровая среда» («Русский 
край», г. Калининград);

- интернет-порталы «Колесо позна-
ний», «NEINVALID.RU» («НЕИНВАЛИД.
РУ»);

В 2014 году с учетом изучения просьб 
инвалидов принято решение о поддержке 
еще 4 проектов, направленных на улучше-
ние информирования общества и инвали-
дов о передовом опыте их реабилитации:

- циклы телепрограмм «Паралимпий-
ские огни» и «Инва-спорт» о развитии 
спорта для инвалидов (телеканал «Инва 
Медиа ТВ»), 

- цикл радиопрограмм «Там, где кон-
чаются слова» о профессиональных му-
зыкантах-инвалидах (АНО «Студио-Диа-
лог»), 

- телевизионный документальный 
фильм «Дух в движении» о выдающихся 
спортсменах-паралимпийцах (учрежде-
ние Студия «Остров»);

- проект «Интеграция в общество ре-
бенка с синдромом Дауна через обучение, 
творческую, профессиональную, спор-
тивную активность» в журнале «Сделай 
шаг» (Москва).150

С 1 января 2017 года начал действовать 
Федеральный реестр инвалидов, операто-
ром которого является Пенсионный фонд 

150  Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции 
о правах инвалидов, и о прогрессе, достигну-том в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 40-41 

п. 175-178. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74
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151   Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с.

России. Этот единый информационный 
ресурс позволяет как самим инвалидам, 
так и различным заинтересованным орга-
нам и организациям, пользоваться досто-
верными и актуальными сведениями.

Эта информационная система, предус-
матривает для каждого инвалида доступ к 
личному кабинету, в котором отражается 
информация обо всех денежных выплатах 
и других мерах социальной поддержки 
инвалида, о ходе реализации его инди-
видуальной программы реабилитации 
или абилитации. Через «личный кабинет» 
можно получить государственную услугу 
в электронной форме и оставить отзыв о 
ее качестве. Кроме того, разработан ин-
формационный сервис персонифициро-
ванного информирования инвалидов о 
специальных категориях вакансий, феде-
ральный реестр инвалидов интегрирован 
с Общероссийской базой вакансий «Рабо-
та в России».

Федеральный реестр инвалидов позво-
лит исключить многократные обращения 
инвалидов в различные инстанции, повы-
сить качество предоставляемых инвали-
дам государственных и муниципальных 
услуг, более пол-но информировать ин-
валидов об их правах и возможностях, а 
также обеспечит создание базы данных, 
учитывающей потребности инвалидов, 
их демографический состав и социально-
экономическое положение.

Полученные данные будут использо-
ваны для выработки государственной 
политики в отношении инвалидов и раз-
работки документов стратегического пла-
нирования в Российской Федерации как 
на федеральном уровне, так на уровне 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований.

Вместе с тем, несмотря на принимае-

мые меры по расширению доступа инва-
лидов к информации в различных сферах 
жизнедеятельности, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что работа в этом 
направлении является недостаточной.

Результаты исследования, проведен-
ного Институтом социального анализа и 
прогнозирования Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации, показали, что правовая грамот-
ность инвалидов и семей с инвалидами 
очень низкая. В ходе интервью респон-
дентам задавались вопросы о том, слыша-
ли ли они о существовании Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и о том, что 
Россия ратифицировала Конвенцию о 
правах инвалидов. Ни один из респонден-
тов ничего не слышал и не знал ни о том, 
ни о другом документе. Лишь несколько 
респондентов подчеркнули, что самосто-
ятельно целенаправленно ищут в интер-
нете информацию о своих правах и пы-
таются добиться их реализации. Именно 
недостаток информации о правах и воз-
можностях получения поддержки и реа-
билитационных услуг отмечают как одну 
из важнейших сложностей сами инвали-
ды. 

Вместе с тем, проводившие исследова-
ние эксперты отмечают, что на уровне за-
конодательства степень заботы о правах 
инвалидов и их возможностях равного 
с другими гражданами участия в обще-
ственно-экономической жизни высок. 
Однако в поле практической реализации 
остаются существенные барьеры, с кото-
рыми в повседневной жизни сталкивают-
ся люди с инвалидностью, физическими 
и ментальными ограничениями здоровья 
при попытке реализовать свои права.151
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Конституцией Российской Федерации 
гражданам гарантированы права на объе-
динение, мирно проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование, обращаться в государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния. Эти права в полной мере распростра-
няются на инвалидов.

Для выражения своего мнения инва-
лиды используют общественные органи-
зации, а работающие инвалиды – еще и 
профессиональные союзы.

Также инвалиды имеют право участво-
вать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

Законодательством предусмотрены до-
полнительные меры по обеспечению ин-
валидам равных условий реализации из-
бирательных прав.

В частности, в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов внесе-
ны изменения в федеральные законы от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», согласно кото-
рым должны обеспечиваться условия для 
беспрепятственного доступа избирате-
лей, участников референдума, являющих-
ся инвалидами, к помещению для голосо-
вания и голосования в нем.

Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии от 9 августа 2017 года 
№ 96/832-7 утверждены Рекомендации по 
обеспечению реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, яв-
ляющихся инвалидами, при проведении 
выборов в Российской Федерации (далее 
– Рекомендации). 

В Рекомендациях уделено внимание 
особенностям деятельности избиратель-
ных комиссий применительно к следу-
ющим категориям инвалидов: слепые и 
слабовидящие; глухие; слепоглухие; с на-
рушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата.

В отдельной главе установлены требо-
вания к оборудованию избирательных 

Глава 9. Реализация прав на участие в политической и общественной жизни 

участков и помещений для голосования. 
Одним из них является беспрепятствен-
ный доступ избирателей, являющихся 
инвалидами, включая избирателей, поль-
зующихся креслами-колясками: удобные 
подъездные и пешеходные пути, специ-
альные места для стоянки личного авто-
транспорта, размещение помещений для 
голосования на первых этажах зданий 
либо наличие лифтов с широким проемом 
дверей, наличие пандусов, настилов, так-
тильных указателей, достаточное освеще-
ние.

Избирательный участок в г. Краснодаре
Источник фото: https://ria.ru/society/20170910/1502193819.
html

Источник фото: http://www.nadezhda.me/archive/_9_420__
sentyabr_2015_g/zdem_vas_na_izbiratelnyh_uchastkah.html

Вместе с тем, не везде в регионах закре-
плена необходимость обеспечения бес-
препятственного доступа к помещению 
для голосования избирателей, являю-
щихся инвалидами, и голосования в нем, 
а также оказания помощи таким лицам в 
целях реализации ими активного избира-
тельного права (Архангельская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра).
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В целях обеспечения соблюдения из-
бирательных прав граждан, в том чис-
ле и инвалидов, уполномоченными по 
правам человека на постоянной основе 
осуществляется взаимодействие с изби-
рательными комиссиями, органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объ-
единениями инвалидов. 

Например, в Алтайском крае в течение 
нескольких лет реализуется специальная 
программа «Дорога на избирательный 
участок», в рамках которой составлены 
435 паспортов маршрутов на избиратель-
ные участки, выявлены 445 многоквар-
тирных домов, не отвечающих требова-
ниям доступности для инвалидов. По 
установленным нарушениям направле-
ны письма в соответствующие государ-
ственные органы и органы местного са-
моуправления. В результате принятых 
мер, максимально сокращены маршруты 
определенных категорий лиц (инвалидов, 
пожилых и маломобильных людей) до 
избирательного участка, в жилых домах 
дополнительно установлены 84 пандуса 
и 153 перильных ограждения, муниципа-
литетами приобретено спецоборудование 
для подъема инвалидов-колясочников 
и др. В 2016 году 95 % избирательных 
участков располагались на первых этажах 
зданий, каждый оснащен лупами для сла-
бовидящих и пожилых избирателей и дру-
гим необходимым оборудованием.

При активном участии Уполномоченно-
го по правам человека в Алтайском крае 
работает специально созданная рабочая 
группа по взаимодействию краевой Изби-
рательной комиссии с краевыми органи-
зациями Общероссийских общественных 
организаций инвалидов. Ею организова-
ны выездные семинары для людей с ин-
валидностью, на которых разъяснялись: 
способ организации голосования вне по-
мещения; возможность осуществления 
досрочного голосования и др. 

Особое внимание Избирательная ко-
миссия Алтайского края в преддверии 
избирательных компаний различных 
уровней уделяет информированию изби-
рателей – инвалидов, используя при этом 
различные формы и методы работы, в том 
числе:

- транслирование через средства мас-
совой информации видео- (с использова-
нием бегущей строки и сурдоперевода) и 

аудиороликов о предстоящих выборах и 
организации досрочного голосования;

- направление в территориальные и 
участковые избирательные комиссии и 
общественные организации инвалидов 
информационных материалов, изготов-
ленных крупным шрифтом или с приме-
нением азбуки Брайля;

- распространение на флэшносителях 
аудиозаписей с информацией о дате, вре-
мени и месте голосования, о порядке до-
срочного голосования и голосования вне 
помещения для голосования, о биографи-
ях зарегистрированных кандидатов;

- направление информации о выборах 
в редакцию газеты «Шаг из круга» Алтай-
ской краевой общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов – 
постоянного партнера Комиссии по во-
просам информирования избирателей и 
др.

В результате в Алтайском крае в 
2016 году приняли участие в голосовании 
и реализовали активное избирательное 
право 69 242 избирателя с ограниченны-
ми физическими возможностями, что со-
ставляет 37,7 % от числа инвалидов изби-
рательного возраста.152

Уполномоченным по правам человека 
во Владимирской области совместно с 
Владимирской областной общественной 
организацией Всероссийского общества 
инвалидов в 2016 году в преддверии выбо-
ров в Государственную Думу Российской 
Федерации был проведен мониторинг до-
ступности избирательных участков, в том 
числе с точки зрения их доступности для 
маломобильных групп граждан. Особое 
внимание было уделено тем избиратель-
ным участкам, где предполагалось голосо-
вание инвалидов-опорников и инвалидов 
по зрению. 

Так, один из участков, где должны были 
голосовать инвалиды по зрению, распо-
лагался на втором этаже здания с множе-
ственными каскадами ступеней. Участок 
не был оборудован специальными указа-
телями и перилами, которые помогли бы 
незрячему человеку сориентироваться в 
незнакомой обстановке. Отсутствовала 
кнопка вызова на входе на участок. Туа-
лет находился в подвальном помещении 
здания. В связи с чем был сделан вывод о 
полном отсутствии доступной среды на 
названном участке для инвалидов по зре-
нию.

152  Доклад о мерах, принимаемых в Алтайском крае для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014 - 2016 годах. С. 87-90.
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Отдельные избирательные участки 
оказались доступными частично. В част-
ности, были выявлены: затрудненный 
доступ в здания для инвалидов-коля-
сочников в связи с высокими ступенями 
(высотой более 13 см.), узкими дверными 
проемами (шириной менее 90 см.); от-
сутствие кнопки-вызова помощи либо ее 
неудобное расположение. Участки для го-
лосования инвалидов-колясочников, как 
правило, были расположены на первых 
этажах здания. Те участки, которые пла-
нировалось разместить на вторых этажах, 
после вмешательства уполномоченного 
были заменены. Кроме того, уполномо-
ченным по правам человека были даны 
Избирательной комиссии области и орга-
нам местного самоуправления рекоменда-
ции, направленные на создание условий 
для реализации лицами с ограниченными 
возможностями здоровья своих избира-
тельных прав.153

В г. Санкт-Петербурге при проведении 
выборов в 2016 году ряд участков в местах 
компактного проживания слепых и слабо-
видящих избирателей оборудовали спе-
циальными средствами. Для обществен-
ных организаций инвалидов по зрению 
были изготовлены аудио диски с инфор-
мацией о порядке и сроках совершения 
избирательных действий. Кроме того, 
были изготовлены информационные ма-
териалы, в том числе выполненные с при-
менением рельефно-точечного шрифта 
Брайля, приобретены специальные вспо-
могательные средства оптической кор-
рекции для слабовидящих граждан. Для 
обеспечения голосования инвалидов по 
зрению на трех избирательных участках 
реализована программа «Говорящий уча-

сток», которая включает в себя использо-
вание специальных технических средств 
информирования и ориентирования ин-
валидов по зрению: радиоинформаторы, 
индивидуальные абонентские устройства, 
а также тактильная разметка на входе в 
здание и в помещении для голосования. 
На 43 избирательных участках в местах 
компактного проживания избирателей, 
являющихся инвалидами по слуху, ока-
заны услуги сурдопереводчиков. Кроме 
того, был изготовлен информационный 
видеоролик с бегущей строкой.154

В Хабаровском крае впервые при про-
ведении выборов депутатов Государ-
ственного Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
организовано голосование инвалидов с 
соблюдением требований Конвенции о 
правах инвалидов. С учетом потребно-
стей инвалидов с нарушением функций 
зрения подготовлены информационные 
материалы (аудио-формат, использование 
шрифта Брайля) и оборудовано 174 из-
бирательных участка (информационные 
стенды с крупным шрифтом, трафареты 
с прорезями для самостоятельного запол-
нения бюллетеней, дополнительное осве-
щение в кабинах для голосования). Для 
голосования инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата 
предоставлено 50 адаптированных кабин 
для голосования, организовано оказание 
помощи и сопровождение инвалидов. 
В результате принятых мер реализовали 
избирательное право 3,7 тыс. инвалидов 
(55,4 %), испытывающих особые трудно-
сти при передвижении и ориентации в 
пространстве.

В Архангельской области в преддве-

153  Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за 2016 год.
154  http://www.rosbalt.ru/piter/2016/08/31/1545948.html

http://lipetskmedia.ru/news/view/73876-Izbiratyelyam.htmlhttp://lipetskmedia.ru/news/view/73876-Izbiratyelyam.html
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 Источник фото: https://mszn27.ru/node/31521

Источник фото: https://mszn27.ru/node/31521

155  http://dvinanews.ru/-0pk4kaua
156  http://tass.ru/politika/4671970

рии выборов в 2017 году региональный 
уполномоченный по правам человека 
организовала мониторинг доступности 
помещений избирательных участков для 
инвалидов. Результаты проведенного мо-
ниторинга, а также информация област-
ного избиркома показывают, что в послед-
ние годы избирательные участки стали 
доступнее для граждан с ограниченными 
возможностями. Существенно меньше 
стало избирательных участков, располо-
женных выше первых этажей зданий, мно-
гие оборудованы элементами «доступной 
среды». Уже сейчас на первых этажах зда-
ний находятся 809 из 869 избирательных 
участков на территории области, каждый 
пятый располагает пандусами и настила-
ми. По мнению уполномоченного, решить 
эту проблему полностью, к сожалению, 
пока не удаётся в силу объективных об-
стоятельств, однако такая работа ведётся 
и результаты её очевидны.155 

 
На специальном заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека 24 октября 2017 года, при 
рассмотрении результатов мониторинга 
соблюдения избирательных прав граж-
дан, Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова отметила, что «на этапе перед 
голосованием был выявлен целый ряд ре-
гионов, где избирательные участки были 
расположены не на первом этаже, и было 

неудобно пользоваться ими, и на осно-
вании обращений уполномоченных по 
правам человека избирательные участки 
были перенесены в удобные для этих лю-
дей места, в частности в Тверской обла-
сти, Мурманской, Кабардино-Балкарии, 
Ямало-Ненецком округе».156

Еще одним способом реализации поли-
тических прав является участие в демон-
страциях и шествиях. И такая форма на 
протяжении нескольких лет используется 
в Хабаровском крае. Ежегодно инвалиды 
участвуют в первомайском шествии, по-
священном Празднику Весны и Труда, в 
колонне с учреждениями социальной за-
щиты населения. 



82 / Раздел II

Активно инвалидами реализуется пра-
во на обращение в государственные орга-
ны и органы местного самоуправления, в 
том числе к уполномоченным по правам 
человека. В обращениях они поднимают 
вопросы по различным сферам жизнедея-
тельности, в том числе и по вопросам соз-
дания доступной среды. Многие из них 
удается решить благодаря вмешательству 

уполномоченных по правам человека.
Лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья организуют общественные 
объединения в целях защиты прав и за-
конных интересов инвалидов, обеспе-
чения им равных с другими гражданами 
возможностей. В Российской Федерации 
осуществляется поддержка деятельности 
организаций инвалидов, представляющих 
их права и интересы на местном, регио-
нальном и муниципальном уровне.

Федеральным законом от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ расширены права 
общественных организаций инвалидов, 
в частности внесены изменения в Фе-
деральный закон от 10 июня 2008 года 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания», в резуль-
тате которых общественные организации 
инвалидов теперь вправе участвовать в 
реализации мер по устранению дискри-
минации по признаку инвалидности по 
отношению к лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания и яв-
ляющимся инвалидами.

Личный прием граждан Уполномоченным по правам чело-
века в Хабаровском крае Чесницким И.И. совместно с про-
курором Хабаровского края Каплуновым В.Н. в Хабаровском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1.
Источник фото: фотоархив Уполномоченного по правам 
человека в Хабаровском крае.
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С целью неукоснительного выполнения 
Конвенции Федеральный закон от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ дополнен статьей 
15.1, устанавливающей государственный 
контроль (надзор) за обеспечением до-
ступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг.157  
Указанная статья вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года. 

Внесенные изменения не только уста-
навливают систему контроля и надзора 
за соблюдением требований доступности, 
но и наделяют для этого полномочиями 
соответствующие федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти.

Например, на федеральном уровне 
Ространснадзор будет контролировать 
выполнение требований доступности 
для инвалидов в сфере воздушного, ав-
томобильного, городского наземного 
электрического и внутреннего водного 
транспорта, Росздравнадзор – в сфере 
здравоохранения и лекарственного обе-
спечения, Рособрнадзор – в образователь-
ных организациях, Роструд – в учрежде-
ниях занятости и социальной защиты, 
Роскомнадзор – в сфере связи и информа-
ции.

На региональном уровне предусматри-
вается установление уполномоченным 
органом контрольно-надзорных полно-
мочий в сферах социального обслужива-
ния; услуг легкового такси; доступности 
региональных объектов культуры; регио-
нального жилищного надзора; региональ-
ного строительного надзора. 158

Вместе с тем, в отдельных субъектах 
Российской Федерации с учетом феде-
ральных и региональных правовых актов 
эта работа проводилась и ранее.

Так, например, в Самарской области с 
2008 года должностными лицами мини-
стерства социально-демографической 
и семейной политики области, наделен-
ными полномочиями по осуществлению 
контрольных функций за соблюдением 
требований доступности для маломо-
бильных граждан, проводились проверки 

объектов социальной инфраструктуры 
на предмет выявления нарушений тре-
бований законодательства по созданию 
для инвалидов и других маломобильных 
граждан доступной среды жизнедеятель-
ности. 

За период с 2008 по 2016 годы проведе-
но 404 проверки; в том числе в 2014 году – 
64; в 2015 году – 71; в 2016 году – 61. Всего 
с 2008 по 2016 годы составлено 165 про-
токолов об административных правона-
рушениях. 

Вместе с тем, следует отметить, что раз-
мер штрафа за уклонение от исполнения 
требований к обеспечению условий для 
доступа инвалидов к объектам инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структур является незначительным и 
отдельные собственники объектов, при-
влеченные к административной ответ-
ственности, продолжают пренебрегать 
требованиями действующего законода-
тельства и не предпринимают действий 
для приспособления объектов, в которых 
они располагаются с учетом потребно-
стей инвалидов.

С целью совершенствования законо-
дательства Российской Федерации в ука-
занной сфере министерство социально-
демографической и семейной политики 
области неоднократно выходило с пред-
ложением к субъектам законодательной 
инициативы о внесении изменений в ста-
тьи 9.13, 19.5 КоАП РФ в части увеличе-
ния размера штрафов, предусмотренных 
за уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов ин-
женерной, транспортной и социальной 
инфраструктур. Однако до настоящего 
времени данная инициатива не реализо-
вана.

Кроме того, в соответствии с письмом 
Минтруда России от 19 октября 2015 года 
№ 13-6/10/П-6446 министерством органи-
зовано проведение ежемесячного монито-
ринга за исполнением норм Федерального 
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ. 
По состоянию на 25 января 2017 года та-
кие проверки проведены в отношении 

РАЗДЕЛ III.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

157   Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
158   http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/362
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5 928 объектов социальной инфраструк-
туры в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов.159

В Краснодарском крае в соответствии со 
статьей 10 Закона от 27 апреля 2007 года 
№ 1229-КЗ «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Краснодарском 
крае» контроль за выполнением требова-
ний законодательства в области обеспече-
ния беспрепятственного доступа маломо-
бильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструк-
тур при разработке документации и на 
всех стадиях проектирования, строитель-
стве новых, реконструкции, капитальном 

ремонте и переоборудовании действу-
ющих помещений, зданий, сооружений, 
транспортных коммуникаций, благо-
устройстве территорий осуществляется 
отраслевыми органами исполнительной 
власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления в соответствии 
с установленной компетенцией.

Полномочия по составлению протоко-
лов при выявлении признаков админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 5.43, 9.13, 19.7 КоАП 
РФ, возложены на должностных лиц орга-
нов социальной защиты населения Крас-
нодарского края. Информация о состав-
лении протоколов об административных 
правонарушениях и принятых по ним ме-
рах приведена в таблице № 15.160

В Новгородской области для выявления 
наиболее проблемных вопросов, требую-
щих первоочередного решения при созда-
нии безбарьерной среды для инвалидов, 
проводятся проверки соблюдения требо-
ваний доступности для инвалидов объек-
тов и услуг, установленных федеральным 
законодательством. В результате, только в 
50 % от всех проверок установлено соблю-
дение норм федерального законодатель-
ства. Самый низкий процент нарушений 
вы-явлен в сферах: образования – 25 %, 
труда и занятости, социальной защиты – 
34 %, физической культуры и спорта – 36 
%. Самый высокий уровень нарушений 
в сферах: транспорта – 88 %, торговли – 
82  , бытового обслуживания – 77 %, об-
щественного питания – 59 %. 

Кроме того, 94 % проверок выяви-
ли отсутствие дублирования звуковой и 
зрительной информации, в том числе с 
использованием шрифта Брайля. Одна-

ко в Новгородской области только око-
ло 40 инвалидов могут читать шрифтом 
Брайля, в связи с этим, по мнению реги-
онального уполномоченного по правам 
человека, необходимо большее внимание 
обратить на дублирование информации в 
звуковом формате.161

Несмотря на ранее принятые субъекта-
ми Российской Федерации меры по осу-
ществлению контроля за соблюдением 
законодательства о социальной защите 
инвалидов, сложившаяся ситуация пока-
зывает, что этих мер явно недостаточно. 

Возможно, ситуация изменится 
после вступления в силу статьи 15.1 
Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ. По предварительным 
оценкам, реализация вводимых мер 
позволит улучшить условия интеграции в 
общество не только для инвалидов, но для 
широкого круга других маломобильных 
граждан (оценочно до 40 млн. человек).162

159  Доклад о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2016 году. С. 70.
160  Доклад о мерах, принимаемых для выполнения обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, в Краснодарском крае за 2014 - 2016 годы.
161  Письмо Уполномоченного по правам человека в Новгородской области от 05.10.2017 № 870.
162  http://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/362

Таблица № 15

Наименование показателя

Составлено протоколов об 
административных правонарушениях

Назначено судом наказаний (количество)

Сумма назначенных штрафов (тыс. рублей)

2014 год

1 337

762

3 935,6

2016 год

1 011

646

3 556,0

2015 год

1 774

1 061

6 707,4
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В Российской Федерации создаются ус-
ловия по формированию уважительного 
отношения к правам и свободам инва-
лидов, а также по повышению их роли в 
жизни общества.

Одним из направлений формирования 
толерантного отношения населения к 
инвалидам является создание и трансли-
рование социальной рекламы, тематиче-
ских радио- и телепередач, организация 
воспитательной работы в образователь-
ных учреждениях, направленной на фор-
мирование толерантного отношения к 
инвалидам, уважения их особенностей, 
организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распро-
странению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения.

Государство поощряет и финансово 
поддерживает меры по формированию 
позитивного представления об инвали-
дах органами массовой информации: те-
левидение, радиовещание, издательская 
деятельность. 

С этой целью созданы более 40 проек-
тов в федеральных и региональных пе-
чатных средствах массовой информации: 
«Дорога в парадайвинг - реабилитация 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья» в журнале «InVertum/Ин-
вертум», «Инклюзивный детский сад» 
в журнале «Справочник руководителя 
дошкольного учреждения», «Особенные 
дети» в детском журнале «Шишкин лес», 
«На равных» в газете «Московский ком-
сомолец», «Раскрой свое сердце» в газете 
«Маяк» (Свердловская область), «В чем 
сила, брат?» в газете «Тюменская правда», 
«Вместе (Безбарьерная среда)» в газе-
те «Советская Чувашия», «Учимся жить 
вместе» в газете «Так живем», «Жизнь 
безграничных возможностей» в детском 
журнале «Девчонки-мальчишки. Школа 
ремесел», издание в журнале «Жизнь с 
ДЦП. Проблемы и решения», «Социаль-
ная адаптация ребенка с синдромом Дау-
на» в журнале «Сделай шаг».163

В 2015 году в целях формирования 
дружественного отношения к инвалидам 
осуществлялось размещение рекламно-
информационных материалов (видео-, 
аудиоролики) по тематике «Проблемы 
детей-инвалидов, в том числе девочек-
инвалидов» на 9 федеральных телекана-
лах, а также на 11 кабельных телекана-
лах. 

Работа по формированию толерантно-
го отношения к инвалидам проводится 
во всех субъектах Российской Федера-
ции.

Например, в Калининградской обла-
сти, с 2014 года выделяются денежные 
средства на изготовление и трансляцию 
социальной рекламы, способствующей 
толерантному отношению общества к 
людям с ограниченными возможностя-
ми. Охват аудитории ежегодно состав-
ляет около 500 тыс. человек, реклама 
транслируется на местных и федераль-
ных телеканалах, на мониторах обще-
ственного транспорта города.

В Республике Алтай реализуется про-
ект по созданию серии книг «Сильные 
духом» о людях, преодолевших на своем 
жизненном пути сложные жизненные си-
туации, о людях сильных, которые в тру-
доспособном возрасте столкнулись с ис-
пытанием, смогли не только выстоять, но 
и достигли ярких побед.164

В Вологодской области ежегодно фи-
нансируется создание документальных 
фильмов об инвалидах «Талант жить», 
а также размещение их на телеканалах 
области с целью привлечения общества 
к проблемам инвалидов. Эти фильмы 
неоднократно становились лауреатами 
международного фестиваля программы 
электронных СМИ об инвалидах и для 
инвалидов «Интеграция» при Междуна-
родной академии телевидения и радио. 
Показ фильмов об инвалидах из цикла 
«Талант жить» ежегодно осуществляет-
ся и на Фестивале социального докумен-
тального кино «Человек в кадре» памяти 
Василия Шукшина. Также фильмы цикла 
используются на видеоуроках в школах и 

РАЗДЕЛ IV.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО
 ОТНОШЕНИЯ К ИНВАЛИДАМ 

163     Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвен-
ции о правах инвалидов, и о прогрессе, дос-тигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Фе-дерации». С. 20 п. 
73. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74  

164     Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай от 04.10.2017 № 868/Б.
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библиотеках области.165

Немаловажным аспектом формирова-
ния позитивного отношения общества 
к проблемам инвалидов и инвалидности 
является работа с подрастающим поко-
лением. Это проведение тематических 
классных часов, уроков толерантности, 
молодежных слетов, нравственных диа-
логов и бесед со школьниками.

Большая роль в проведении просве-
тительно-воспитательной работы при-
надлежит общественным организациям 
инвалидов. 

Например, Калининградским регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Ассоциация молодых инвалидов Рос-
сии «Аппарель» для учащихся школ про-
водятся «Уроки доброты». Дети на этих 
уроках знакомятся с методами сопрово-
ждения людей с различными формами 
инвалидности, учатся грамотно сопро-
вождать незрячих людей или людей с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Особенность этих занятий в том, 
что их проводят в паре человек без инва-
лидности и человек с инвалидностью, на-
пример, незрячий или на коляске. Такое 
взаимодействие показывает, что здоро-
вый человек и человек с инвалидностью 
могут общаться и работать на равных.

Также, одним из направлений форми-
рования толерантного отношения насе-
ления к инвалидам является проведение 
общественно-просветительских кампа-
ний по распространению идей, принци-
пов и средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

Например, в Самарской области за 
2014 – 2016 годы было проведено 158 об-
щественно-просветительских информа-
ционных кампаний, которыми охвачено 
796 841 человек, что составляет 24,9 % 
от общей численности населения Самар-
ской области. 

В современных условиях особая роль 
отводится социологической оценке эф-
фективности применяемых методов по 
повышению уровня толерантности граж-
дан к инвалидам, а также оценке самими 
инвалидами происходящих процессов. 

Социологические опросы показывают, 
что проводимые публичные мероприя-
тия эффективны в плане формирования 

толерантного отношения к инвалидам, 
устранения социальной разобщенности 
инвалидов и граждан, не являющихся 
инвалидами. 

Проводимые ежегодно репрезентатив-
ные социологические исследования по-
зволяют определить, насколько сами ин-
валиды оценивают отношение граждан к 
их проблемам и готовность помочь.

Согласно исследованиям, в целом по 
России, в 2013 году 41 % инвалидов поло-
жительно оценил отношение населения 
к проблемам инвалидов и готовность им 
помочь (в 2011 году – 33 %).166

В 2016 году доля инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение насе-
ления к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов, 
увеличилась до 50,8 % (в 2015 году – 
49,6 %, в 2014 году – 46 %), а доля граж-
дан, признающих навыки, достоинства и 
способности инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных граждан, составила 
42 % (в 2015 году – 38,7 %). 167

В Хабаровском крае положительно 
оценивают отношение населения к про-
блемам инвалидов 50,7 % инвалидов, что 
на 21,4 % выше аналогичного показателя 
2014 года (29,3 %). Наряду с этим, резуль-
таты исследования 2016 года показали, 
что большая часть опрошенных (57,3 %) 
жителей Хабаровского края признают 
навыки, достоинства и способности ин-
валидов.

В Волгоградской области число инва-
лидов, положительно оценивающих от-
ношение населения к их проблемам, в 
2016 году возросло на 10 % в сравнении 
с показателем прошлого года (2016 год – 
50,3 %, 2015  год – 40,3 %). Достаточно 
высокую долю составляют граждане, ко-
торые признают, что инвалиды обладают 
способностями и достоинствами нарав-
не со всеми прочими членами общества 
(42,3 %).

В Самарской области по итогам про-
веденного мониторинга отмечается по-
степенное увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в об-
щей численности опрошенных инвали-
дов, с 54 % в 2014 году до 59 % в 2015 году 
и 63 % в 2016 году.

В Рязанской области этот показатель 
по итогам 2016 года составляет 65,5 %.

165   Письмо Уполномоченного по правам человека в Вологодской области от 04.10.2017 № 11/821.
166   Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвен-

ции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». С. 20 
п. 70. http://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/74
167  Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2015 году и задачах на 2016 год. С. 46. 
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Положительная динамика этого пока-
зателя свидетельствует о сокращении со-
циальной дистанции между инвалидами 
и иными представителями общества.

Важным показателем интеграции ин-
валидов в общество выступают субъек-
тивные оценки возможностей свободно-
го общения инвалидов с окружающими. 
Следует отметить, что этот показатель в 
оценках и инвалидов, и не инвалидов до-
статочно позитивный: половина (50,4 %) 
инвалидов и более половины (60,4 %) не 
инвалидов не видят особых препятствий 
в обществе для свободного общения с 
окружающими. 168

Вместе с тем, об отсутствии толерант-
ного отношения к проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья гораздо чаще заявляют инвалиды по 
слуху: большинство опрошенных инва-
лидов данной категории высказались в 
пользу того, что население относится к 
проблемам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья без должного по-
нимания.

В ходе опросов, проводимых Институ-
том социального анализа и прогнозиро-
вания Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, мно-
гие указывали на необходимость измене-
ния отношения к инвалидам общества в 
целом, а также тех, чья работа связана с 
предоставлением услуг – в сфере обра-
зования, здравоохранения, социальной 
защиты и так далее. Другой постоянно 
звучащей темой был запрос на усиление 
внимания к инвалидам со стороны госу-
дарства и общества.169

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москаль-
кова, отмечая наблюдаемую в последнее 
время позитивную динамику изменения 
отношения общества к людям с инвалид-
ностью, подчеркнула «что каждый из нас 
должен принимать участие в жизни «лю-
дей с безграничными возможностями и 
силой духа», своим примером прививать 
подрастающему поколению и молодежи 
принципы человеколюбия».170

168 Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. С. 64. 
169  Аналитический отчет по научно-исследовательской работе «Репрезентативное социологическое исследование по оценке инвалидами отношения жителей Хабаров-

ского края к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы», по оценке отношения жителей Хабаровского края 
к проблемам инвалидов». Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, декабрь 2016 г. Научные руководители – д.с.н., профессор Н.М. Байков и к.с.н., 
доцент Ю.В. Березутский.

170 Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т. М. Малевой. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. – 256 с. http://ombudsmanrf.
org/news/novosti_upolnomochennogo/view/obrashhenie_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka_v_rossijskoj_federacii_tatjany_moskalkovoj_po_voprosam_zashhity_prav_
invalidov
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Анализируя состояние доступной среды 
в субъектах Российской Федерации, следу-
ет еще раз отметить, что сегодня понятие 
«доступная среда» – это не только физиче-
ская доступность различных объектов. В 
современной трактовке – это равноправное 
участие людей с ограниченными возмож-
ностями во всех сферах жизнедеятельности 
общества.

Создание доступной среды для инвали-
дов является составной частью социальной 
политики государства. Необходимо подчер-
кнуть, что в Российской Федерации разра-
ботана и постоянно совершенствуется нор-
мативно-правовая база, действует система 
социального, медицинского обслуживания 
инвалидов, им предоставляются дополни-
тельные меры социальной поддержки, при-
нимаются меры по обеспечению участия 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни общества.

Однако, несмотря на проводимую систем-
ную работу в этом направлении, все-таки 
еще имеется ряд нерешенных проблем. 

В данном разделе обобщены основные 
проблемы, которые были отражены выше, 
а также изложены предложения по их ре-
шению, в том числе по совершенствованию 
законодательства, подготовленные с учетом 
информации, представленной уполномо-
ченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.

Недостаточное количество объектов и 
услуг, доступных для инвалидов. 

Отсутствие безбарьерной среды для ин-
валидов является основным ограничением в 
возможности реализовывать свои права.

Большинство уполномоченных обращают 
внимание на недоступность услуг и объек-
тов социальной инфраструктуры, а именно 
барьеры в доступе к учреждениям здраво-
охранения, предприятиям торговли, обще-
ственного питания, образовательным, куль-
турно-досуговым учреждениям, к объектам 
исторического и культурного значения, к 
зданиям судов, в храмы, которые не имеют 
пандусов, поручней, кнопок вызова и т.п.

Для глухих и слабослышащих граждан 

существенной проблемой является отсут-
ствие условий доступности в поликлиниках, 
банках, полицейских участках, а также от-
сутствие на региональном телеканале суб-
титрования.

Существует проблема доступности для 
инвалидов помещений бюро медико-соци-
альной экспертизы, так как отсутствует обо-
рудование и носители информации, необхо-
димые для инвалидов по зрению и слуху; 
отсутствуют системы электронной очереди.

Общим недостатком большинства субъ-
ектов Российской Федерации является не-
доступность для инвалидов транспорта и 
транспортной инфраструктуры. Особенно 
на эту проблему обращают внимание глухие 
и слабослышащие граждане, так как для них 
отсутствуют условия доступности на желез-
нодорожных и речных вокзалах, автовокза-
лах, при перевозках межмуниципальным и 
междугородним транспортом.

Доступность объектов для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске, в боль-
шинстве случаев носит формальный харак-
тер.

В целях реализации права инвалидов на 
безбарьерную среду уполномоченные пред-
лагают:

1. Осуществлять информирование о реа-
лизации Конвенции о правах инвалидов и 
правовое просвещение лиц с ограниченны-
ми возможностями через средства массовой 
информации, на сайтах органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления.

2. Включить в перечень показателей, ха-
рактеризующих общие критерии независи-
мой оценки качества оказания услуг, также 
показатель доступности таких услуг для лиц 
с ограниченными физическими возможно-
стями.

3. Расширить практику привлечения об-
щественных организаций инвалидов к раз-
работке соответствующих нормативных 
документов с целью учета мнения инвали-
дов по тому или иному вопросу, затрагива-
ющему интересы этой группы граждан, в 
том числе при распределении бюджетных 
средств и планировании расходов на реше-
ние вопросов доступной среды, а также к 

РАЗДЕЛ V.

ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
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разработке и оценке элементов доступной 
среды, что позволит выявлять и устранять 
недостатки еще на этапе проектирования.

4. Государственным органам и организа-
циям, независимо от организационно-пра-
вовых форм, при реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ обеспечить привлечение 
экспертов в области создания доступной 
среды для инвалидов, а также повышение 
квалификации сотрудников по соответству-
ющим программам обучения.

5. Обеспечить формирование системы 
подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации) специалистов социальной 
сферы, в том числе в области обеспечения 
доступной среды для граждан с ограничен-
ными физическими возможностями и дру-
гих маломобильных групп населения.

6. Разработать мероприятия по обеспече-
нию доступности для инвалидов транспорта 
и транспортной инфраструктуры, в частно-
сти:

- адаптировать общественный транспорт 
с учетом нужд лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- адаптировать указатели маршрутов дви-
жения пассажирского транспорта, размеща-
емых на бортах и лобовом стекле, для слабо-
видящих людей;

- проработать вопрос обеспечения звуко-
вой информацией в городском пассажир-
ском транспорте о маршруте движения, те-
кущих и последующих остановках;

- обеспечить инвалидам по слуху доступ 
к транспорту (увеличить количество табло, 
табличек, указателей, схем);

- обеспечить дорожную доступность объ-
ектов социальной инфраструктуры для ин-
валидов, в том числе путем оборудования 
светофоров устройствами звукового сигна-
ла, переустройства тротуаров, пешеходных 
дорожек и переходов на автодорогах в ме-
стах движения маломобильных групп насе-
ления.

Недоступность объектов жилищного 
фонда. 

Зачастую маломобильному человеку 
просто невозможно выйти на улицу, так 
как жилые помещения и многоквартирные 
дома для этого не приспособлены: входы в 
подъезды не оборудованы и узкие для про-
езда инвалидных и детских колясок; про-
странства внутри подъездов жилых домов 
небезопасны для передвижения инвалидов: 
лестницы не оборудованы пандусами, лиф-

ты непригодны для использования инвали-
дами и маломобильными группами граждан 
– двери лифтов слишком узкие, инвалидная, 
детская коляски в них не входят, либо лиф-
ты неисправны, часто ломаются; необорудо-
ванные с учетом потребностей инвалидов 
малогабаритные квартиры.

Уполномоченные отмечают факты отказа 
общего собрания в установке (постройки) 
пандуса (необходимо согласие собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
где проживает инвалид или семья, имеющая 
ребенка-инвалида).

В некоторых регионах не созданы межве-
домственные комиссии и планы меропри-
ятий по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, для обеспечения условий их до-
ступности.

В связи с этим, уполномоченные по пра-
вам человека в субъектах Российской Феде-
рации предлагают следующее:

1. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации усилить кон-
троль за созданием органами местного са-
моуправления комиссий по обследованию 
жилых помещений и утверждением плана 
мероприятий по обследованию жилых по-
мещений инвалидов.

2. Органам местного самоуправления:
- с привлечением общественных органи-

заций инвалидов, территориальных обще-
ственных самоуправлений составить карту 
проживания инвалидов в многоквартирных 
домах, которые не отвечают требованиям 
доступности для инвалидов. По итогам про-
веденной работы разработать мероприятия 
по обеспечению доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- совместно с управляющими компани-
ями продолжить работу по оборудованию 
пандусами жилых домов.

3. Обратиться к субъектам законодатель-
ной инициативы с предложением дополнить 
статью 44 Жилищного кодекса Российской 
Федерации пунктом 3, устанавливающим, 
что в случае приспособления общего иму-
щества многоквартирного дома для созда-
ния условий для беспрепятственного досту-
па инвалидов к жилому помещению за счет 
собственных средств инвалида, благотвори-
тельных фондов, бюджетов различных уров-
ней и других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 
общее собрание собственников помещений 
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в многоквартирном доме по этому вопросу 
не проводится.

Медицинская помощь и обеспечение ле-
карственными препаратами.

Касаясь темы медицинского обеспечения 
инвалидов, уполномоченные отмечают сле-
дующие проблемы:

- отсутствие инфраструктуры медицин-
ских учреждений для самостоятельного пе-
редвижения инвалидов;

- невнимательность персонала к нуждам 
пациентов-инвалидов;

- транспортировка маломобильных паци-
ентов из медицинского учреждения к месту 
проживания не обеспечивается региональ-
ной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Россий-
ской Федерации медицинской помощи;

- отсутствие в аптеках медицинских пре-
паратов, положенных к получению по бес-
платным рецептам; несвоевременное пре-
доставление лицам льготной категории 
лекарственных препаратов;

 - недостаточное финансирование для 
обеспечения лекарственными препаратами 
пациентов, страдающих редкими (орфанны-
ми) заболеваниями;

- современные методы диагностики ред-
ких болезней не включены в перечни меди-
цинских услуг, оказываемых по системе обя-
зательного медицинского страхования.

В целях повышения уровня защищенно-
сти прав инвалидов в сфере медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспече-
ния уполномоченные рекомендуют:

1. Руководителям медицинских органи-
заций проводить профилактические меры, 
направленные на изменение отношения 
врачей, среднего медицинского персонала к 
пациентам медицинских учреждений, уде-
лить внимание вопросам неукоснительного 
соблюдения всеми медицинскими работни-
ками принципов медицинской этики и деон-
тологии.

2. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации принять меры 
по обеспечению доступности медицинской 
помощи, в особенности для сельских жите-
лей:

- предусмотреть совершенствование про-
цедур записи на прием, увеличение коли-
чества специалистов и разнообразие тех-
нологий медицинской помощи жителям 
отдаленных территорий;

- рассмотреть вопрос по адаптации гра-
фиков приема пациентов в сельской мест-

ности к графикам прибытия общественного 
транспорта из отдаленных населенных пун-
ктов;

- обеспечить своевременную закупку 
медицинских препаратов (бесперебойное 
снабжение), отпускаемых по рецептам граж-
данам, имеющим право на получение госу-
дарственной социальной помощи.

3. Обратиться к субъектам законодатель-
ной инициативы с предложением о внесе-
нии изменений:

- в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» в части ускоренной 
(упрощенной) закупки лекарственных пре-
паратов для пациентов, имеющих индиви-
дуальную непереносимость, по жизненным 
показаниям;

- в Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
в части финансирования лечения и обеспе-
чения необходимыми лекарственными пре-
паратами за счет средств федерального бюд-
жета. 

Санаторно-курортное лечение. 
Основная проблема в данной сфере – не-

обеспечение инвалидов санаторно-курорт-
ными путевками. Согласно информации, 
представленной региональными уполномо-
ченными по правам человека, большинство 
из них отмечают:

- невозможность получения инвалидами 
путевки на санаторно-курортное лечение в 
течение нескольких лет подряд;

- недостаточное бюджетное обеспечение 
средств на санаторно-курортное лечение ин-
валидов, а также недостаточное финансиро-
вание путевок сопровождающим их лицам;

- несовершенство методики распреде-
ления субвенций, предоставляемых из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации (субвенция рассчи-
тывается исходя из количества получателей 
услуги по санаторно-курортному лечению 
и норматива финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, который значительно 
ниже стоимости путевки);

- изменение судебной практики в отноше-
нии исков по обеспечению инвалидов путев-
ками на санаторно-курортное лечение: суды 
перестали удовлетворять исковые требова-
ния по обеспечению граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение со ссылкой на 
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то, что предоставление путевок в порядке 
очередности не противоречит действующе-
му законодательству.

Следует отметить, что при сохранении 
действующего регулирования и объема фи-
нансирования оказания этой социальной 
услуги очередь граждан льготных катего-
рий, ожидающих предоставления санатор-
но-курортных путевок, будет только расти, 
увеличивая социальную напряженность в 
результате отсутствия достаточного их ко-
личества.

Некоторые уполномоченные отмечают от-
сутствие на территории федерального окру-
га санаторно-курортных учреждений для 
лечения инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и зрения, а также на 
отсутствие бесплатного проезда инвалидам 
с тяжелыми заболеваниями и ограничением 
жизнедеятельности, их сопровождающим 
воздушным транспортом к месту лечения и 
обратно.

По мнению уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федера-
ции, необходимо:

1. Законодательно гарантировать мини-
мальную периодичность предоставления 
инвалиду путевки на санаторно-курортное 
лечение, а также возможность денежной 
компенсации приобретенной за счет средств 
инвалида путевки на санаторно-курортное 
лечение.

2. Вынести на рассмотрение Правитель-
ства Российской Федерации вопросы:

- о пересмотре методики расчета субвен-
ции, используя в качестве базовых параме-
тров количество льготников, обратившихся 
за получением санаторного лечения, и сто-
имость санаторной путевки, рассчитанную 
исходя из предельной стоимости одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреж-
дениях, устанавливаемой Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации;

- об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки инвалидам, а так-
же лицам, их сопровождающим по проезду 
к месту лечения и обратно авиационным 
транспортом, что позволит исключить дис-
криминацию инвалидов по признаку места 
(региона) проживания и финансовой воз-
можности регионального бюджета.

3. Рекомендовать региональным отделе-
ниям Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации:

- принимать исчерпывающие меры к уве-

личению лимита выделяемых из федераль-
ного бюджета средств на реализацию мер 
социальной поддержки по предоставлению 
путевок на санаторно-курортное лечение и 
проезд к месту лечения и обратно в целях 
ежегодного обеспечения путевками всех ин-
валидов, подавших заявки;

- совместно с заинтересованными органа-
ми исполнительной власти проработать во-
прос о внесении предложений по изменению 
существующего порядка распределения бес-
платных путевок на санаторно-курортное 
лечение, индивидуальному подходу к рас-
пределению путевок с учетом нуждаемости 
исходя из рекомендаций врачей, внесенных 
в ИПРА инвалида, группы инвалидности, 
наличия положительного эффекта от данно-
го мероприятия, возраста заявителя. 

Проблемы с получением услуг в сфере 
образования.

Большинство региональных уполномо-
ченных по правам человека отмечают не-
совершенство школьного инклюзивного 
образования, в первую очередь проблемы, 
связанные с организацией образовательно-
го процесса. В частности: не укомплекто-
ванность необходимыми специалистами; 
обучение детей-инвалидов, числящихся в 
инклюзивном классе, сводится к обучению 
на дому; распространенное явление фор-
мальной инклюзии, когда ребенка-инвалида 
помещают в массовую школу, где он просто 
сидит на уроках, не включаясь ни в учебную 
деятельность, ни в социальную жизнь.

Помимо организационных проблем от-
мечено неудовлетворительное материально-
техническое оснащение организаций: в шко-
ле и в детском саду отсутствуют условия для 
ребенка, при которых он мог бы провести 
необходимые процедуры без повышенного 
внимания к ним со стороны сверстников и 
некоторых педагогов.

Региональные уполномоченные по пра-
вам человека предлагают органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления:

1. Провести работу по изучению реально-
го положения дел по реализации инклюзив-
ного обучения детей-инвалидов в подведом-
ственных образовательных учреждениях и 
в случае необходимости принять меры по 
разработке подходов к преподаванию и обу-
чению, которые позволят гибко реагировать 
на удовлетворение различных потребностей 
детей-инвалидов в обучении.

2. Провести массовое курсовое обуче-
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ние педагогического состава, обеспечить 
регулярное повышение квалификации со-
трудников образовательных организаций 
в сфере инклюзивного образования и рас-
смотреть возможность формирования ка-
дрового резерва педагогов, подготовленных 
к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе тьюторов.

3. Обеспечить взаимодействие органи-
заций социального обслуживания, в том 
числе, представляющих социальные услуги 
в стационарной форме, и образовательных 
организаций в решении вопросов доступ-
ности социальных и образовательных услуг 
детям-инвалидам и инвалидам молодого 
возраста.

Обеспечение занятости инвалидов.
Уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации отмечают 
следующие обстоятельства, препятствую-
щие реализации инвалидами трудовых прав:

- отсутствие доступной среды создает 
сложности для маломобильных групп граж-
дан, желающих осуществлять трудовую дея-
тельность;

- нарушения закона, обязывающего ра-
ботодателя в соответствии с установленной 
квотой создавать или выделять рабочие ме-
ста для инвалидов, принимать локальные 
нормативные акты, содержащие сведения о 
данных рабочих местах, создавать инвали-
дам условия труда в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации;

- вопреки требованиям закона не предо-
ставляется информация в центры занятости 
населения о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), на которые установлены 
квоты для приема на работу инвалидов;

- дискриминация людей с ограниченными 
возможностями при трудоустройстве: им 
могут отказать в приеме на работу по наду-
манным причинам.

В целях преодоления сложившихся тен-
денций в сфере занятости инвалидов упол-
номоченными предлагается следующее:

1. Продолжить реализацию мероприятий 
по содействию в трудоустройстве на обору-
дованные (оснащенные) рабочие места неза-
нятых инвалидов, обратив особое внимание 
на трудоустройство инвалидов, проживаю-
щих в сельской местности.

2. Рассматривать соответствие имеющих-
ся вакансий для этой категории граждан на 
рынке труда, структуре потребностей ин-
валидов, исходя из их профессионального 
образования, возможностей, связанных с 

ограниченными возможностями здоровья, 
и желания.

3. Усилить информационно-разъясни-
тельную работу с работодателями, квотиру-
ющими рабочие места для трудоустройства 
инвалидов, имеющими среднесписочную 
численность работников 35 человек и более, 
в том числе по исключению формального 
подхода при квотировании рабочих мест.

4. Создать полноценный банк данных о 
рабочей силе из числа инвалидов с оценкой 
их профессиональных возможностей (вве-
сти персонифицированный учет), а также 
банк данных доступности рабочих мест ин-
валидам с различными функциональными 
нарушениями.

5. Обеспечить профориентацию и пер-
спективы трудоустройства детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Не-
обходимо, чтобы дети-инвалиды получали 
адресное профессиональное образование, 
которое позволило бы им быть действитель-
но реально трудоустроенными.

Социальное обслуживание.
Соблюдение прав граждан в учреждени-

ях, осуществляющих стационарное соци-
альное обслуживание, является предметом 
пристального внимания уполномоченных. 
В ходе работы по жалобам граждан и про-
веденных проверок в таких учреждениях 
уполномоченными выявлены проблемы, 
среди которых:

- очередь граждан, нуждающихся в стаци-
онарной социальной помощи, в психонев-
рологические интернаты и невозможность 
перевода в учреждения аналогичного про-
филя, расположенные вблизи проживания 
их родственников;

- невозможность выбытия недееспособ-
ного гражданина, проживающего в интерна-
те, на отдых вне интерната, в том числе в се-
мье, а также трудности в реализации права 
родных на общение и совместное пребыва-
ние с недееспособным членом семьи, в том 
числе принимать его в своей семье на опре-
деленное время и на определенных услови-
ях (достигнув совершеннолетия, граждане 
данной категории утрачивают возможность 
посещать свои семьи);

- ущемление прав граждан на использова-
ние личных средств для улучшения качества 
жизни, удовлетворения физиологических и 
эстетических потребностей (расходование 
личных денежных средств недееспособных 
крайне незначительно);

- ограничение права на свободу передви-
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жения инвалидов, использующих специаль-
ные технические средства; изоляция осла-
бленных инвалидов (отсутствие пандусов, 
обеспечивающих доступность в здание, не-
работающие лифты, отсутствие в туалетных 
комнатах специальных поручней для осла-
бленных пациентов); неудовлетворитель-
ное обеспечение проживающих в интернате 
техническими средствами реабилитации.

В целях защиты прав граждан в организа-
циях, осуществляющих стационарное соци-
альное обслуживание, по мнению уполно-
моченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, целесообразно: 

1. Провести мониторинг эффективности 
осуществления уставных функций (видов 
деятельности) учреждениями социального 
обслуживания населения в части оказания 
социальных услуг инвалидам.

2. Принять меры по сокращению сроков 
ожидания (ликвидации или сокращения 
очереди) предоставления мест в стационар-
ных учреждениях, а также развивать аль-
тернативные варианты психоневрологиче-
ским интернатам: в виде сопровождаемого 
проживания в квартирах молодых людей с 
ментальной инвалидностью или приемной 
семьи для граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

3. Обратиться к субъектам законодатель-
ной инициативы с предложением о внесении 
изменений в федеральное законодательство 
в части установления возможности времен-
ного выбытия совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающих в психонев-
рологических интернатах, в семью.

Реализация избирательных прав.
При реализации инвалидами своих изби-

рательных прав уполномоченные отметили 
наличие отдельных элементов, затрудняю-
щих доступ указанной категории лиц к ме-
стам для голосования. 

Кроме того, не создаются совместные с 
представителями общественных органи-
заций инвалидов рабочие группы для про-
верки оборудования пешеходных путей, 
помещений для голосования на предмет до-
ступности избирательных участков для ин-
валидов.

В целях устранения препятствий в реали-
зации лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья данного права региональ-
ные уполномоченные по правам человека 
предлагают:

1. Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации:

- рассмотреть вопрос об обязательном 
формировании участковых избирательных 
комиссий в лечебных учреждениях со ста-
ционарным пребыванием граждан, специ-
ализированных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов;

- повысить эффективность информаци-
онного взаимодействия с Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации в части обмена информацией не 
только о группах инвалидности, но и о кате-
гориях инвалидов по заболеваниям (опор-
но-двигательного аппарата, органов слуха 
и зрения). Обмен информацией необходим 
для специального оборудования избира-
тельных участков и учета лиц, предпочита-
ющих голосовать «на дому»;

- рассмотреть вопрос об индивидуаль-
ном подходе в процессе создания доступ-
ной среды для обеспечения избирательных 
прав маломобильных групп граждан путем 
предоставления избирательным комиссиям 
доступа (в части их касающейся) к Феде-
ральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов».

2. Избирательным комиссиям всех уров-
ней и органам местного самоуправления 
осуществлять мероприятия, направленные 
на обеспечение доступности избиратель-
ных участков для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения:

- при определении участков, на которых 
предполагается голосование большого чис-
ла инвалидов-опорников и инвалидов по 
зрению и маломобильных групп граждан, 
учитывать особенности этих групп граж-
дан;

- повысить эффективность информаци-
онного взаимодействия с органами соци-
альной защиты населения в части обмена 
информацией не только о численности ин-
валидов на избирательных участках, груп-
пах инвалидности, но и о категориях инва-
лидов по заболеваниям;

- рассмотреть вопрос о привлечении во-
лонтеров на избирательные участки, где 
голосуют инвалиды, для оказания помощи 
таким гражданам в доступе на участок для 
голосования и оказания помощи по пути их 
следования от дома до помещения для голо-
сования;

- информировать инвалидов об их изби-
рательных правах и гарантиях, механизмах 
работы избирательных комиссий по обе-
спечению избирательных прав граждан, а 
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также о ходе избирательной компании, о 
партийных списках и кандидатах, об адре-
сах территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, адресах помещений для 
голосования.

3. Общественным организациям инвали-
дов:

- организовать сотрудничество с избира-
тельными комиссиями всех уровней и при-
нимать участие в мероприятиях этих комис-
сий по информированию инвалидов;

- проводить мониторинг помещений для 
голосования на предмет доступности для 
инвалидов.

Права инвалидов в учреждениях ФСИН 
России.

Проблемы, с которыми сталкиваются ин-
валиды в местах лишения свободы, во мно-
гом являются теми же, что и за их предела-
ми. 

Вместе с тем, уполномоченные указывают 
на:

- отсутствие безбарьерной среды в уч-
реждениях ФСИН России; 

-  неудовлетворительные условия содер-
жания инвалидов, нуждающихся в посто-
роннем уходе, которые не могут самосто-
ятельно обслуживать и содержать себя в 
чистоте, пользоваться санитарно-гигиени-
ческими средствами, перемещаться, полу-
чать необходимую социальную поддержку 
при том, что они изолированы также от за-
боты родственников и социальных служб;

- наличие фактов, когда в ходе обысковых 
мероприятий проводящие их сотрудники 
ломают или приводят в негодность техни-
ческие средства реабилитации (например, 
очки, зарядное устройство для электроко-
ляски, крепления, подшипники и проч.) и 
не восстанавливают их;

- непроведение обследования на установ-
ление группы инвалидности; затягивание 
медицинского заключения при установле-
нии инвалидности осужденным; занижение 
степени и тяжести заболевания, указанного 
в направлении на МСЭ и в приложенных 
медицинских документах;

- трудности в прохождении медико-со-
циальной экспертизы: длительные сроки 
проведения МСЭ, отказы в установлении 
группы инвалидности, непроведение меди-
ко-социальной экспертизы на переосвиде-
тельствование или изменение группы инва-
лидности;

- необеспечение техническими средства-
ми реабилитации, предусмотренными ин-

дивидуальной программой реабилитации 
инвалидов.

Также уполномоченными выявлены на-
рушения порядка привлечения к труду ин-
валидов. Осужденные, имеющие группу 
инвалидности, не обеспечиваются специ-
альными рабочими местами с облегченны-
ми условиями труда с учетом имеющихся 
расстройств функций организма, приводя-
щих к ограничению жизнедеятельности.

Уполномоченный по правам человека в 
Астраханской области отмечает, что одной 
из проблем защиты прав лиц, находящихся 
под стражей и в местах лишения свободы, 
является осуществление ухода за престаре-
лыми осужденными (старше 80 лет) и инва-
лидами I группы.

В пункте 11 Положения о группе социаль-
ной защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, утвержденного приказом Минюста 
России от 30 декабря 2005 года № 262 (да-
лее – Положение от 30 декабря 2005 года), 
говорится, что для осуществления помощи 
по уходу за инвалидами, тяжелобольными 
могут привлекаться на добровольной осно-
ве осужденные. 

На основании Правил осуществления 
ежемесячных компенсационных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I груп-
пы (за исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, нужда-
ющимся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июня 2007 года № 343 (далее 
– Правила от 4 июня 2007 года), лицо, осу-
ществляющее уход должно получать денеж-
ную компенсацию за свою деятельность. 
В пункте 9 Правил от 4 июня 2007 года 
нет нормы, запрещающей получать данные 
выплаты по уходу за инвалидом или нетру-
доспособным гражданином ввиду нахожде-
ния последних в местах лишения свободы, а 
равно и лица, осуществляющего уход.

В связи с этим, предлагается дополнить 
пункт 11 Положения от 30 декабря 2005 года 
нормой, предусматривающей выплату де-
нежной компенсации согласно Правилам 
от 4 июня 2007 года, а непосредственно в 
Правилах от 4 июня 2007 года конкретизи-
ровать социальный статус лиц, требующих 
и осуществляющих уход, относительно их 
нахождения в местах лишения свободы.171

171  Письмо Уполномоченного по правам человека в Астраханской области от 10.10.2017 № 01-4500.
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Действующим законодательством пред-
усмотрено, что в пределах одной исправи-
тельной колонии осужденные к лишению 
свободы могут находиться в обычных, об-
легченных и строгих условиях отбывания 
наказания, предусмотренных видом режи-
ма данной колонии. 

Например, лицам, отбывающим наказа-
ние в облегченных условиях в исправитель-
ных колониях общего режима, разрешается 
ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости средства, имеющиеся на их 
лицевых счетах, без ограничения; иметь по 
шесть краткосрочных и длительных сви-
даний в течение года; получать 12 посылок 
или передач и 12 бандеролей в течение года 
(статья 121 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации). 

Перевод гражданина из обычных на об-
легченные условия возможен при отсут-
ствии взысканий за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду (статьи 
120, 122, 124 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации). Однако, 
как показывает практика, исправительные 
колонии не могут обеспечить инвалидов 
работой, поэтому они изначально лишены 
возможности улучшить свое пребывание в 
исправительных учреждениях.

В связи с этим, предлагается рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в уголовно-
исполнительное законодательство, предус-
мотрев наличие инвалидности в качестве 
одного из критериев нахождения на облег-
ченных условиях отбытия наказания. 172

Кроме того, уполномоченными предлага-
ется:

1. Рассмотреть вопрос о включении 
ФСИН России в программу по созданию до-
ступной среды для инвалидов в учреждени-
ях ФСИН.

2. Продолжить работу в рамках «Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повы-
шению значений показателей доступности 
объектов ФСИН для инвалидов»,  при этом: 

- уделить внимание созданию всех необ-
ходимых условий для отбывания наказания 
лиц с ограниченными возможностями;

- установить пандусы, привести в соот-
ветствие с требованиями доступности уже 
установленные приспособления;

- разместить информационные знаки;
- оборудовать специальными поручнями 

душевые и кабинки туалетов.
3. Усилить контроль за выявлением лиц, у 

которых первично появились признаки ин-
валидности, подготовкой и направлением 
их на медико-социальную экспертизу.

4. Усилить контроль за реализацией ин-
дивидуальных программ реабилитации и 
абилитации осужденных инвалидов, опе-
ративно решать вопросы обеспечения ин-
валидов техническими средствами реаби-
литации в исправительных учреждениях и 
следственном изоляторе.

Обозначенные проблемы¸ выявленные 
уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации в ходе 
своей деятельности, еще раз свидетельству-
ют о том, что нерешенных вопросов остает-
ся очень много. 

Результаты социологического исследо-
вания, проведенного Дальневосточным 
институтом управления – филиалом 
РАНХиГС, наряду с вышеуказанными, 
выявили еще ряд проблем по формиро-
ванию механизма доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов. Среди них:

- межведомственная разобщенность в во-
просах формирования доступной среды;

- неэффективная координация и взаимо-
действие органов государственной власти, 
местного самоуправления, бизнеса и обще-
ственных организаций по созданию доступ-
ной среды для инвалидов;

- отсутствие четкой и выверенной стра-
тегии и системы мер по формированию по-
ложительного внимания к инвалидам и их 
проблемам со стороны граждан – не инва-
лидов.173

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что, несмотря на принимаемые меры, пред-
стоит еще очень многое сделать. Поэтому 
крайне важно объединить усилия общества 
и государства для того, чтобы люди с огра-
ниченными возможностями чувствовали 
себя полноправными членами общества и 
могли реализовывать свои права в полном 
объеме.

Надеюсь, что изложенные в настоящем 
докладе предложения будут использова-
ны всеми заинтересованными органами и 
должностными лицами при осуществлении 
деятельности в сфере защиты прав инвалидов.

172   Письмо Уполномоченного по правам человека в Астраханской области от 10.10.2017 № 01-4500.
173   Аналитический отчет по научно-исследовательской работе «Репрезентативное социологическое исследо-вание по оценке инвалидами отношения жителей Хаба-

ровского края к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы», по оценке отношения жителей Хабаровского края 
к проблемам инвалидов». Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, декабрь 2016 г. Научные руководители – д.с.н., профессор Н.М. Байков и к.с.н., 
доцент Ю.В. Березутский.



Для заметок


