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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
в 2016 году по защите прав инвалидов 

(проблемы и рекомендации, содержащиеся в Докладе за 2016 год) 
 

Сутью и содержанием деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации является рассмотрение обращений 

граждан. Защита прав инвалидов ежегодно 
рассматривается в докладах о деятельности 

Уполномоченного. 
В докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2016 год 
(далее – Доклад) освещены основные сферы 

жизнедеятельности инвалидов, в которых наиболее 
часто нарушаются их права.  

Отсутствие безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

является основным ограничением в возможности 
реализовывать свои права.  Так Уполномоченный 

указывает на нарушение прав инвалидов-
колясочников на их беспрепятственный доступ к 
объектам социальной инфраструктуры  в связи с 

отсутствием пандусов и электроподъемников в многоквартирных домах. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления отказывают им в установке такого оборудования в 

подъездах многоквартирных домов, где они проживают. 
В целях разрешения данной проблемы еще в 2013 году Уполномоченный обращался в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой об ускорении принятия находящегося на 
рассмотрении проекта федерального закона № 170815-6 «О внесении изменения в статью 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», предусматривающего недопущение препятствий собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов-колясочников к своему жилью 

независимо от вида жилищного фонда. Однако он до настоящего времени находится на рассмотрении. 

8335 8265 8184 8035 

3896 3801 3741 3651 

582 590 613 628 

на 1 января 2014 г. на 1 января 2015 г. на 1 января 2016 г. на 1 января 2017 г. 

Распределение инвалидов по возрасту 

 
На основе данных Федеральной службы государственной статистики, 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/1-3.doc 

  

старше трудоспособного возраста трудоспособного возраста дети в возрасте до 18 лет 
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Наиболее важным направлением в решении 
системных проблем является деятельность 

Уполномоченного по совершенствованию 
законодательства.  

Так в 2017 году по предложению 
Уполномоченного, сформулированному им в 

обращении к Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации в подготовленный Минтрудом 
России законопроект, включены положения, 

закрепляющие за органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, к ведению которых 

отнесены вопросы социальной защиты, полномочия 
по государственному контролю и надзору. В 

соответствии с частью 1 и пунктом 17 части 2 статьи 
28.3 КоАП РФ это позволит им приобрести право 

составлять протоколы о правонарушениях в области 
обеспечения доступной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Тем 
самым устраняется правовой пробел в части 

полномочий субъекта производства по делам об 
административных правонарушениях в данной сфере. 

Внесенный в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» прошел законодательную 

процедуру и 7 июня 2017 г. подписан Президентом 
Российской Федерации. Данный Федеральный закон 

(от 07.06.2017 г. № 116-ФЗ) согласно его статье 2 
вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 
 

46,6% 47,4% 47,7% 
50,3% 51,6% 53,7% 

57,9% 58,8% 

ЮФО СФО ДФО СЗФО ПФО ЦФО УФО СКФО 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов 

 
http://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/7a81571a-1500964861.doc 

12 813 

12 656 

12 538 

12 314 

на 1 января 2014 г. на 1 января 2015 г. на 1 января 2016 г. на 1 января 2017 г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 
   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/1-3.doc 
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Табл. 1. Оборудование многоквартирных домов удобствами (приспособлениями), облегчающими жизнь 
людей с ограниченными возможностями передвижения, в 2016 году1 

Домохозяйства, проживающие  в многоквартирных домах 

(вкл. общежития) – всего, % 

100 

из них, проживающие в домах, оборудованных: 
широкими дверными проемами 25,9 

наклонными въездами/съездами или входом  на уровне дороги 21,7 
перилами (у дома, в подъезде) 42,2 

автоматическими или легко открывающимися  дверьми 11,6 
лифтом (подъемником), пригодным для  инвалидных колясок 7,4 

прочими особыми приспособлениями 1,8 

 

Практически на уровне 2015 года осталось количество обращений, касающихся решений органов медико-
социальной экспертизы (далее - МСЭ), в связи с отказом в установлении или необоснованном снижении группы 

инвалидности. Кроме того, в Докладе отмечена проблема обжалования решений органов МСЭ.  
Повысить эффективность, качество и прозрачность работы МСЭ, по мнению Уполномоченного, может помочь 

внедрение института независимой медико-социальной экспертизы. В настоящее время при обращении граждан в 
судебные инстанции и назначении судом медико-социальной экспертизы ее производство обычно поручается 

государственным бюро МСЭ других субъектов Российской Федерации или Федеральному бюро МСЭ, которые 

входят в ту же систему, что и бюро медико-социальной экспертизы, чьи решения ими обжалуются. 
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 20 января 2015 г. № Пр-65 

Уполномоченным направлялись предложения по совершенствованию МСЭ, в том числе о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»2 и постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»3, устанавливающим право граждан на 

приглашение любого специалиста (с его согласия) для участия в проведении названной экспертизы с правом 
совещательного голоса. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 772 

                                                           
1 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/6-13-16.doc 
2 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
3 СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 
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вышеуказанное постановление Правительства 
Российской Федерации дополнено п. 27 (1), 

предоставляющим такое право гражданину4. 
Вопрос формирования и развития института 

независимой медико-социальной экспертизы находится 
на контроле. 

По-прежнему актуальной в Докладе названа 

проблема обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (далее - ТСР) в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации. 
Необходимо отметить, что осужденные инвалиды 

также сталкиваются со сложностями в оформлении 
группы инвалидности и получении ТСР. 

Далеко не все инвалиды и ветераны, которым 
ежегодно гарантированы отдых и лечение за счет 

государства в санаториях и на курортах страны, могут 
воспользоваться своим правом. Нарушение прав этой льготной категории граждан влечет поток жалоб и 

обращений в суды, но при этом чаще всего такие попытки оказываются безрезультатными. 
Установленная постановлением Правительства Российской Федерации методика расчета объема 

финансирования расходов на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, основанная на 
нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 

в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению, заведомо не обеспечивает соответствия 
выделяемых на эти цели из федерального бюджета ежегодных ассигнований их реальной потребности  5. На 

основании утвержденных в 2016 году нормативов финансовых затрат в год на одного гражданина льготной 

категории для его обеспечения санаторно-курортной путевкой продолжительностью только 18 дней необходимо 
привлечение финансовых ресурсов, выделенных на 16 человек. 

                                                           
4 СЗ РФ. 2016. № 35. Ст. 5320. 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по 
предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 109. 

71% 

17% 

12% 

Из числа инвалидов всех возрастных групп, нуждающихся в 

повседневной жизни в каких-либо приспособлениях 

(технических средствах), обеспечены ими: 

 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/2-21.doc 

в полном объеме  

не в полном объеме  

совсем не обеспечены  
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При сохранении действующего регулирования и объема финансирования оказания этой социальной услуги 
очередь граждан льготных категорий, ожидающих предоставления санаторно-курортных путевок, будет только 
расти, увеличивая социальную напряженность в результате отсутствия достаточного их количества  6. 

В Докладе выявлена проблема доступности медицинской помощи для инвалидов, нуждающихся в 
заместительной почечной терапии в виде гемодиализа: в рамках специализированной медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования не предусмотрена оплата проезда до места оказания таких 
медицинских услуг. 

В Докладе указано на проблему ненадлежащего лекарственного обеспечения, в том числе инвалидов, 
имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение. В большинстве случаев граждане жалуются на 

недоступность лекарственных препаратов, назначаемых по медицинским показаниям, невозможность их 
своевременно получить. По-прежнему актуальными проблемами обеспечения лекарственными средствами 

остаются: разброс цен на лекарственные препараты с аналогичными свойствами, постоянное удорожание 
лекарственных средств, высокие цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, перебои в их поставке. 
Высокая стоимость некоторых лекарственных препаратов также затрудняет своевременное обеспечение ими 

граждан. В территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи зачастую не включаются дорогостоящие препараты, без применения которых 
люди обречены на смерть. В этой связи хотелось бы напомнить, что субъекты Российской Федерации ни при 

каких обстоятельствах не освобождаются от обязанности обеспечивать своих больных необходимыми 
лекарственными препаратами. 

По мнению Уполномоченного, требует совершенствования порядок формирования перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в виде набора социальных 
услуг.  

Также нуждается в совершенствовании правовое регулирование выписки рецептов на лекарственные 
препараты, особенно при установлении индивидуальной переносимости гражданами отдельных лекарственных 
препаратов и при выписке из больницы 7. Имеют место случаи включения в перечни лекарственных препаратов, 

предоставляемых в рамках Программы государственных гарантий, новых позиций, в том числе дорогостоящих, 

                                                           
6 Нормативы финансовых затрат на санаторно-курортное лечение одного человека в 2016 году, утвержденные приказом Минтруда России от 3 декабря 

2015 г. № 968н, составили 1416 руб. (118 руб. в месяц) и 201,6 руб. на обеспечение его проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и 
обратно (16,8 руб. в месяц). 
7 Сроки заседания врачебных комиссий, сроки закупки лекарственных препаратов на длительное время отодвигают начало лечения, что при отдельных 
заболеваниях ведет к угрожающим жизни граждан состояниям. В отдельных случаях эти ситуации заканчиваются смертью пациентов. 
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без повышения нормативов финансирования, как для набора социальных услуг, так и для тарифов системы 
обязательного медицинского страхования, что ведет к отсутствию лекарственных препаратов, в том числе в 

стационарных медицинских организациях, и к оплате гражданами лекарственных препаратов из личных 
финансовых средств. 

В Докладе отмечен рост числа жалоб граждан, связанных с непредоставлением жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда, а также на необоснованное снятие с учета в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений. 

Поступали жалобы от наиболее социально уязвимых категорий граждан, в том числе от инвалидов, на 
действия Департамента городского имущества города Москвы (далее - Департамент), из-за которых они 

длительное время не могли улучшить жилищные условия –  получить квартиру или городскую жилищную 
субсидию. Заявители жаловались на отсутствие возможности оценить перспективы получения жилья или 

субсидии, спланировать свое будущее, 
рассчитывать на реальную 

материальную поддержку государства. 
Уполномоченным было направлено 

в июле 2016 года соответствующее 
обращение прокурору города Москвы. В 

ходе проведенной проверки доводы 
заявителей нашли свое подтверждение. 

Так с 2015 года Департаментом 
действительно не выполнялись 

обязательства по предоставлению 

гражданам, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, 

компенсации по возмещению расходов, 
связанных с оплатой найма (поднайма) 
жилого помещения , несмотря на 

выделенные из бюджета города 

средства, не производились8. 

                                                           
8 Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1008-ПП «О предоставлении гражданам, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, компенсации по возмещению расходов, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения». Документ утратил силу с 1 
января 2017 года в связи с принятием постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2016 г. № 909-ПП. 

163 203 
150 134 

142 344 140 712 
131 173 125 408 

9 563 

5 677 
4 139 3 305 

2 424 
1 558 

2 225 

1 975 

1 871 1 824 
1 406 

1 413 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Число семей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (на конец года) 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/6-1.doc 

инвалидов боевых действий 

инвалидов Великой отечественной 

войны, семей погибших военнослужащих 

и семей приравненных к ним 

инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 
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По результатам рассмотрения 
жалоб граждан заместителю мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений 
внесено представление. Кроме того, 

мэру Москвы Уполномоченным 

направлено предложение о принятии 
действенных мер для создания 

максимально прозрачного механизма 
распространения информации о 

причинах изменения очередности на 
жилье и предоставления свободного 

жилищного фонда города 
нуждающимся очередникам с учетом 

требований о защите их персональных 
данных.  

В 2016 году поступали жалобы от семей с детьми-инвалидами по вопросам улучшения жилищных условий. 
Вызывает много вопросов и состояние обеспечения социальным жильем детей-инвалидов во внеочередном 

порядке, когда жилое помещение предоставляется на одного ребенка без учета родителей (законных 
представителей) и иных членов семьи. 

Для урегулирования указанных правоотношений следует, как представляется, дополнить законодательство 

нормами, гарантирующими соблюдение права ребенка-инвалида на воспитание в семье при реализации его права 
на внеочередное обеспечение социальным жильем. 

В целом Уполномоченным рекомендовано Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
дополнительном финансировании мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, включая 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами; лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных обстоятельств; военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. 

В Докладе указано на проблему нарушения прав инвалидов в организациях, осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание, в частности на ненадлежащие условия проживания в таких учреждения. 

102% 107% 

89% 

33% 

62% 
74% 

10% 
8% 

18% 

6% 

7% 
4% 

4% 
4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Доля семей-инвалидов, поставленных на учет в отчетном периоде и 

получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в жилых 

помещениях (на конец года)  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/6-2.doc 

инвалидов боевых действий 

инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

инвалидов Великой 

отечественной войны, семей 

погибших военнослужащих и 

семей приравненных к ним 
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С учетом характера жалоб 
заявителей, поступивших из разных 

субъектов Российской Федерации, для их 
квалифицированной совместной проверки 

привлекались органы прокуратуры, 
Роспотребнадзора, социальной защиты 

населения и здравоохранения субъектов 

Российской Федерации. В ходе указанных 
проверок, проводившихся и с участием 

уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, было 

установлено, что зачастую названные 
учреждения располагаются в зданиях, 

нуждающихся в ремонте и реконструкции, в 
них не соблюдаются нормативы размещения 

граждан в спальных помещениях. Несмотря 
на требования компетентных органов к 

устранению нарушений законодательства, 
они не находят своего разрешения из-за 

дефицита финансовых средств в бюджетах 
субъектов Российской Федерации. 

Стационарные учреждения 

социального обслуживания 
руководствуются в своей деятельности 

положениями о доме-интернате для престарелых и инвалидов и психоневрологическом интернате, 
утвержденными приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 г. № 145, который не соответствует 

современным реалиям и требованиям действующего законодательства. 
 По результатам проверки ГБУ ПНИ № 30 города Москвы Уполномоченный обратился в Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы с предложением о приведении правил внутреннего распорядка  
проживающих в названном учреждении в соответствие с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы.  

1475 
1417 1406 1411 

1354 1293 

1277 

143 134 132 134 
133 144 141 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стационарные учреждения социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (на конец года) 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/2-8.doc 

Число учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых 

Число учреждений для инвалидов-детей  

 В 2016 г. на постоянном постельном режиме находилось 22% взрослых и 19% детей 

из числа проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 Для помещения в учреждения для взрослых состояло на очереди 9,2 тыс. человек, в 

детские – 156 детей.  

 Кроме того, в 2016 г. работали 7 реабилитационных центров для инвалидов 

молодого возраста, в которых проживали 1,9 тыс. человек, 28 геронтологических центров 

(7,0 тыс. человек). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/2-8.doc 
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В целях выработки единого подхода 
при установлении и применении правил 

внутреннего распорядка в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

необходимо разработать нормативные 
правовые акты во исполнение 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 
Федерации».  

Также в Докладе отмечена важность 
обеспечения эффективного 

государственного контроля за 
деятельностью учреждений в сфере 

социального обслуживания со стороны 
вышестоящих органов в регионе, 

предусмотренного ч. 2 ст. 33 упомянутого Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»9, а также контроля органов опеки и попечительства и общественного контроля. 

Часть обращений граждан была связана с необоснованностью взимания с проживающих в домах-интернатах 

для престарелых граждан и инвалидов платы за стационарное обслуживание с ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ), установленных взамен натуральных льгот 10. Правовая оценка взимания платы за стационарное 

обслуживание из сумм ежемесячных денежных выплат как умаляющей права и законные интересы получателей 
ежемесячной денежной выплаты проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания 

                                                           
9 СЗ РФ. 2013. № 52. Ст. 7007. 
10 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2004. № 
35. Ст. 3607. 
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ЦФО ПФО СФО СЗФО ЮФО СКФО УФО ДФО 

Численность инвалидов по федеральным округам на 01.09.2017, тысяч 

(ФГИС Федеральный реестр инвалидов, https://sfri.ru/stat/, дата обращения 10.10.2017) 

 

Доля инвалидов от общего числа населения (численность населения по состоянию на 

01.01.2017, http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_107/IssWWW.exe/Stg/tab1-02-16.xls) 
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сформулирована в определениях Конституционного Суда Российской Федерации11, согласно которым названная 
выплата по своей правовой природе является элементом механизма восполнения потерь для граждан, ранее 

являвшихся получателями натуральных льгот и гарантий, и направлена на сохранение им реальных 
возможностей располагать социальными благами, включая денежные компенсации, в объеме, сопоставимом с 

объемом ранее предоставлявшейся им социальной защиты в натуральной форме. 
Таким образом, субъекты Российской Федерации, реализуя полномочия, предоставленные ст. 8 

Федерального закона № 442-ФЗ, и принимая нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия 

предоставления стационарного социального обслуживания, не вправе снижать достигнутый уровень социальных 
гарантий льготным категориям граждан, проживающим в стационарных учреждениях. 

По результатам обращения Уполномоченного в феврале 2016 года к прокурорам ряда субъектов Российской 
Федерации 12 о проверке законности взимания платы с лиц, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, приняты соответствующие меры прокурорского реагирования по устранению 
выявленных нарушений. 

Для предотвращения нарушений прав граждан, являющихся получателями ежемесячных денежных выплат, 
проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, следует внести изменения в подп. «ж» п. 

4 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 107513, исключающих 
возможность при расчете среднедушевого дохода граждан учета ежемесячных денежных выплат. 

Уполномоченным особо отмечена проблема инвалидов вследствие военной травмы, заключающаяся в 
отсутствии льготы, предусматривающей получение в реабилитационных целях автомобиля. Среди них есть 

страдающие нарушением функций опорно-двигательного аппарата, многие из которых стремятся к активному 
участию в жизни общества. Поэтому они остро нуждаются в обеспечении автотранспортом, возможность 

передвижения на нем устранит значительную часть проблем, связанных с трудоустройством, сохранением 
здоровья, занятиями спортом, общением с людьми, культурным досугом. 

С 1 января 2005 года нормы федеральных законов, предусматривающие обеспечение инвалидов 
транспортными средствами, утратили силу 14, была введена компенсация в виде ежемесячных денежных выплат, 

                                                           
11 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2005 г. № 502-О // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 944; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2006 г. № 89-О // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2553; Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 апреля 2007 г. № 331-О-П // СЗ РФ. 2007. № 26. Ст. 3211. 
12 В частности, обращения были направлены прокурорам Республики Дагестан, Республики Мордовия, Забайкальского края, Архангельской, 
Волгоградской, Калужской, Омской и Пензенской областей. 
13 СЗ РФ. 2014. № 43. Ст. 5910. 
14 В порядке, предусмотренном подп. 19–22 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168 
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которые не могут заменить им личный автотранспорт как средство реабилитации. В связи с этим вопрос о 
восстановлении права инвалидов вследствие военной травмы на получение в реабилитационных целях 

автомобиля при наличии медицинских показаний и компенсации им за утраченное здоровье ввиду социальной 
значимости должен быть решен органами государственной власти. Следует отметить, что в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации с мая 2016 года находится на рассмотрении проект федерального 
закона № 1060852-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона “О ветеранах”», 

предусматривающий обеспечение транспортными средствами за счет федерального бюджета инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов боевых действий и инвалидов вследствие военной травмы15. Уполномоченный 
поддерживает названный законопроект. 

В целях защиты прав инвалидов Уполномоченный рекомендует Правительству Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования в части предоставления инвалидам, 

использующим специальный транспорт, льгот при использовании платных автомобильных дорог и автомобильных 
дорог, содержащих платные участки. 

 Уполномоченный с особым вниманием относится к защите прав 
инвалидов как наиболее уязвимой в социальном и материальном 

отношении категории граждан. По каждому обращению лица с 
инвалидностью об оказании содействия или с просьбой о 

восстановлении прав предпринимаются исчерпывающие меры. 
Инвалидам оказывалось содействие в восстановлении права на 

свободу передвижения, права на достойные условия проживания, 
права на жилище, права на судебную защиту, права на доступ к 

правосудию, права на государственную защиту, права на социальное 

обеспечение в случае инвалидности, права иметь имущество в 
собственности, права на образование, прав в местах 

принудительного содержания, иных прав, предусмотренных 
уголовно-исполнительным законодательством16.  

 
 

 

                                                           
15 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1060852-6 (дата обращения: 30.03.2017). 
16 Более подробная информация на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в разделе Правозащитная карта России. 
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Проблемы реализации прав инвалидов и рекомендации по их разрешению, обнародованные в 

докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации за 2016 год 

 

Правам людей с ограниченными возможностями здоровья, проблемам их реализации и защиты посвящено 
35 специальных докладов региональных уполномоченных, из них 15 за последние три года: 2016 год - 3 

доклада; 2015 год - 5 докладов; в 2014 год - 7. Кроме этого по названной теме уполномоченными подготовлено 
12 информационных справочников, буклетов, памяток17. 

Три специальных доклада освещают вопросы социального обслуживания граждан пожилого возраста, а 

также инвалидов, в том числе страдающих психическими заболеваниями, в 2016 году: 
 «Соблюдение прав граждан, постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области»; 

 «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами на территории 
Новосибирской области»; 

 «О соблюдении прав и свобод граждан с психическими расстройствами, находящихся в 
психоневрологических диспансерах, интернатах Республики Бурятия».  

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан выпущена брошюра «Меры 
социальной поддержки инвалидов». 

В 2015 году подготовлено 5 специальных докладов, освещающих вопросы социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, а также инвалидов, в том числе страдающих психическими заболеваниями: 

 «О соблюдении прав граждан в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь на территории 
Калужской области»; 

 «О соблюдении прав инвалидов в Кировской области»;  
 «О соблюдении прав лиц, страдающих психическими расстройствами в Томской области»; 

 «О некоторых проблемах медицинской помощи гражданам,  страдающим хронической почечной 

недостаточностью на терминальной стадии в Иркутской области»; 
 «О соблюдении прав граждан, содержащихся в психиатрических стационарах и психоневрологических 

интернатах Чувашской Республики». 
В числе информационных справочников, буклетов, памяток 2015 года следует назвать: «Правозащитный 

гид по проблематике людей с инвалидностью в Мурманской области»; «Все мы разные, но права у нас одни: 
информационный справочник для инвалидов» (Ярославская область). 

Основные проблемы, затронутые в докладах, касались: проведения медико-социальной экспертизы, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, обеспечения техническими средствами 
                                                           
17 Более подробная информация на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в разделе Правозащитная карта России. 
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реабилитации, санаторно-курортного лечения, формирования доступной среды, реализации избирательных прав, 
занятости инвалидов, обеспечения жильем, инклюзивного образования, условий в организациях, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание, услуг социального такси, медицинской помощи и 
льготного обеспечения лекарственными препаратами, условий в медицинских организациях, оказывающих 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, соблюдения прав инвалидов в учреждениях ФСИН России, 
оказания бесплатной юридической помощи, реализации прав ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Уполномоченные констатируют малообеспеченность 

инвалидов и недостаточность мер социальной поддержки. Эти 
люди вынуждены существовать либо на невысокую зарплату, 

либо на пособие, которое не может быть достаточным для 
обеспечения достойного уровня жизни индивида.  

 

Табл. 2. Оценка своего финансового положения домохозяйствами,  
имеющими в своем составе инвалидов18 

Все домохозяйства оценили свое финансовое положение как: 100% 

доходов не хватает даже на еду 2,5 

на еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
затруднительно 

27,0 

денег хватает на еду и одежду, но не можем себе позволить покупать необходимые товары 
длительного пользования (телевизор, холодильник и т.п.) 

44,0 

можем себе позволить покупать еду, одежду, необходимые товары длительного пользования, 
но не хватает денег на покупку: 

 

нового автомобиля 16,1 
квартиры, дачи 7,0 

средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным 3,3 

                                                           
18 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab3-8.htm 

Средний размер денежных выплат, производимых инвалидам 

Пенсионным фондом Российской Федерации (рублей):                             

14 499,11 руб. 

http://www.pfrf.ru/opendata/7706016118-fgisfri/data-20170705T155047-structure-20170705T155047.csv 
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Медико-социальная экспертиза 
Уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в качестве одной из ключевых 
проблем МСЭ указывают на недостаточную работу на 

местах по информированию населения: 
- об изменениях законодательства, касающегося 

освидетельствования на инвалидность; 

- о порядке, сроках прохождения 
освидетельствования и переосвидетельствования; 

- о возможности получения направления на медико-
социальную экспертизу; 

- о порядке обжалования заключений МСЭ и возможности требовать разъяснений по выданному 
заключению. 

Законодательством предусмотрено право гражданина пригласить любого специалиста с его согласия для 
участия в проведении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса. Однако информация о 

возможности участия в экспертизе приглашенных гражданами специалистов медицинского профиля, сотрудников 
учреждений социальной защиты населения отсутствует. 

Кроме того, уполномоченными отмечена недоступность информации о предоставлении государственных 
услуг учреждениями МСЭ (сведений о месте нахождения, адресе электронной почты, контактных телефонах, 

официальном сайте, графике работы).   

В соответствии с приказом Минтруда России от 11 апреля 2016 г. 
№ 159 проведен мониторинг и контроль принятых в 2015 году 
решений федеральных учреждений медико-социальной экспертизы об 
отказах в установлении инвалидности детям в возрасте до 18 лет. 

По итогам мониторинга принятых учреждениями МСЭ решений 
выявлен незначительный рост на 3% доли отказов в установлении 
инвалидности, как при первичном, так и при повторном 
освидетельствовании детей. 
 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 

году и задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-

na-2017-g.pdf 

 

 

 В абсолютном большинстве регионов сроки предоставления государственной услуги в бюро МСЭ не превышают одного месяца с даты подачи 
заявления.  
 Наименьше время ожидания в очереди для проведения медико-социальной экспертизы (менее 15 минут) потратили респонденты Калужской, 
Брянской, Липецкой, Московской и Смоленской областей. Опрошенные из Курской области, как правило, были вынуждены ожидать приема более 30 минут 
(85%).  
 Респонденты вне зависимости от цели обращения в учреждение довольно высоко оценивают корректность и вежливость специалистов 
учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы (95% опрошенных дали положительные оценки данному критерию). Только 5% 
опрошенных остались не удовлетворены этикой поведения специалистов. 
 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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Табл. 3. Численность инвалидов в Российской Федерации по причинам инвалидности19 

 

В докладах освещен ряд проблем, с которыми 
инвалиды сталкиваются при оформлении документов 

организацией, оказывающей лечебно-профилактическую 
помощь, для прохождения МСЭ. 

В связи с невыстроенным взаимодействием между 
бюро МСЭ и учреждениями здравоохранения в подходе к 

оформлению направлений на МСЭ нередко больные 

направляются на экспертизу без проведения 
необходимого обследования. При этом срок установления 

инвалидности затягивается, что негативно влияет на социальное обеспечение, лечение граждан, проведение 
реабилитационных мероприятий. 

Отсутствует четкая нормативная регламентация в части выдачи медицинской организацией направления на 
МСЭ или справки об отказе в направлении. Врачи отказывают в направлении устно, чем лишают граждан 

                                                           
19 Сведения из федерального реестра инвалидов за 1 квартал 2017 года . http://www.pfrf.ru/opendata/7706016118-fgisfri/data-20170705T155047-
structure-20170705T155047.csv 

87% 

10% 1,5% 

0,9% 
0,5% 

0,8% 

Причины инвалидности 

 
ФГИС Федеральный реестр инвалидов, https://sfri.ru/stat/, дата обращения 10.10.2017 

Общее заболевание 

Инвалид с детства 

Трудовое увечье 

Заболевание получено в период военной службы 

Военная травма 

Прочие 
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возможности обратиться в органы МСЭ. Кроме того, лечебные учреждения не выдают направлений на МСЭ, либо 
затягивают процедуру оформления документов. 

Некачественное заполнение необходимых документов, включающее искажение персональных данных 
пациентов, отсутствие записей, небрежность в заполнении данных осмотра врачами-специалистами, 

ненадлежащая организация работы врачебных комиссий также не способствует реализации прав инвалидов. 
Уполномоченные свидетельствуют о существенном количестве обращений от получателей данной услуги, в 

которых люди жалуются непосредственно на работу учреждений МСЭ: 

-  граждане не согласны  с решениями органов МСЭ об отказе в установлении инвалидности, об изменении 
группы инвалидности в меньшую сторону, что приводит к снижению объема мер социальной поддержки, об 

отмене группы инвалидности, в том числе детям-инвалидам, о снятии групп инвалидности с детей-инвалидов по 
достижению ими возраста 18 лет, с изменением подхода к оценке инсулинозависимого сахарного диабета у 

детей, детской бронхиальной астмы и других заболеваний;  
- отсутствие разъяснений по принятому комиссией решению; 

- претензии к порядку переосвидетельствования; 
- претензии к критериям, по которым устанавливается или снимается инвалидность; 

- нарушение сроков проведения экспертизы;  
- жалобы на наличие очередей; 

- проблемы кадровой укомплектованности подразделений бюро медико-социальной экспертизы; 
- транспортная недоступность органов МСЭ для жителей отдаленных территорий; 

- при освидетельствовании недостаточно осуществляется учет всех особенностей заболеваний и социальных 
потребностей граждан. 

Во многих докладах отмечен неэффективный порядок обжалования решений бюро МСЭ и отсутствие 

института независимой медико-социальной экспертизы. Предусмотренная система обжалования: Бюро – Главное 
бюро – Федеральное бюро, малоэффективна, а судебное обжалование также сопряжено с невозможностью 

назначения независимой МСЭ и ограничивается направлением документов для проведения МСЭ в другом 
экспертном составе или субъекте Российской Федерации. При этом уполномоченные констатируют, что не 

обладают соответствующими полномочиями для содействия гражданам.  
В целях повышения уровня защищенности прав инвалидов уполномоченные предлагают создать 

общественные советы при органах МСЭ, куда бы могли войти региональные общественные деятели, 
представители правозащитных организаций, региональные уполномоченные по правам человека, по правам 

ребенка. 
Так же предложено нормативно урегулировать вопрос выдачи медицинской организацией направления на 

МСЭ или справки об отказе в направлении. 
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано усилить контроль за 
полнотой проведения диагностических мероприятий при направлении граждан на медико-социальную 

экспертизу.  
В целях пересмотра критериев определения функциональной недостаточности с учетом предложений, 

высказанных инвалидами и гражданами, имеющими заболевания, ограничивающие их жизнедеятельность, в ряде 
докладов предлагается внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы». 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации предложено рассмотреть возможность 
увеличить выделение денежных средств на укрепление материальной базы бюро МСЭ, а также рассмотреть 

вопрос о целесообразности передачи органов МСЭ с федерального уровня в ведение субъектов. 
Медицинским учреждениям, расположенным в муниципальных районах, по мнению уполномоченных, 

необходимо принять меры по доведению информации о датах проведения выездных заседаний бюро МСЭ до 
пациентов путем размещения на информационных стендах учреждений, а также разъяснять гражданам, которые 

в силу состояния здоровья не могут добраться до места проведения освидетельствования, их право при наличии 
соответствующего медицинского заключения на проведение медико-социальной экспертизы на дому и по 

документам (заочно). 
Органам МСЭ уполномоченные дают следующие рекомендации: 

- осуществлять максимальный учет всех особенностей здоровья лица, направленного на медико-социальную 
экспертизу, для определения состояния его здоровья и назначения соответствующей группы инвалидности; 

- учитывать не только состояние больного, но и его материальное положение; 

- обеспечить введение электронной записи на освидетельствование, составление графика выездов в 
муниципальные образования, размещение необходимой информации на стендах бюро и филиалов, на сайте; 

- разъяснять гражданам, подавшим заявление на МСЭ, их право пригласить любого специалиста для участия 
в проведении медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса; 

- принять меры по созданию должных условий для работы врачей в бюро МСЭ. 
Решить проблему кадрового дефицита, по мнению уполномоченных, возможно в частности путем 

предоставления в районах и городах будущим специалистам ведомственного жилья (служебного или на льготных 
условиях финансирования). 

Ключевое предложение, реализация которого позволит существенно изменить сложившуюся ситуацию, 
заключается в создании института независимой медико-социальной экспертизы. 
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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПР, ИПРА) 
Уполномоченными в  субъектах Российской Федерации выявлены 

следующие проблемы в процессе реабилитации (абилитации) инвалидов. 
Получатели государственной услуги могут быть не согласны с 

программами реабилитации, отдельными видами реабилитации, 
включающими в себя, в том числе, направление на санаторно-курортное 

лечение. 

В докладах затронуты проблемы при назначении и реализации 
индивидуальных программ реабилитации инвалида: 

- большое количество инстанций, которые должен пройти инвалид;  
- все эти инстанции труднодоступны для инвалидов из-за наличия 

различных архитектурных барьеров; 
- если в период действия индивидуальной программы инвалид не может 

получить технические средства реабилитации в силу обострения 
хронического заболевания, нахождения на лечении в стационарном 

медицинском учреждении либо по другим причинам, это автоматически 
влечет за собой необходимость разработки новой индивидуальной программы реабилитации инвалида, сбор 

новых справок и хождений по организациям; 
- не включение в ИПР тех или других технических средств, изделий медицинского назначения, приспособлений, 

необходимых для различной бытовой деятельности и т.д. 
Кроме изделий, выдаваемых Фондом социального страхования Российской Федерации, инвалиды нуждаются 

в самых разнообразных изделиях: это и многофункциональные кровати, и различные медицинские приборы и т.д. 

Вместе с тем, приобретение Фондом изделий, не предусмотренных ИПРА или в объемах, превышающих 
рекомендации такой программы, не представляется возможным. Технические средства реабилитации и протезно-

ортопедические изделия приобретаются строго на основании ИПРА, которые не содержат названия торговых 
марок изделий и производителей.  

Уполномоченные отмечают низкий уровень информированности людей с ограниченными возможностями 
здоровья об их правах и особенностях процесса реабилитации. 

Доклады содержат следующие предложения и рекомендации: 
- принять меры по повышению качества и полноты рекомендаций, вносимых в ИПРА; 
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- разработать более конкретную и реальную 
для исполнения гражданином процедуру уточнения 

ИПР в части указания конкретных (индивидуальных) 
характеристик технических средств реабилитации; 

- при составлении рекомендаций по 
обеспечению техническими средствами 

реабилитации учитывать все социальные факторы 

жизнедеятельности и среды обитания инвалидов; 
- необходимо расширение возможностей 

инвалидов при реабилитации, в том числе и 
посредством корректировки перечня технических 

средств реабилитации и тщательной проработки 
индивидуальных программ реабилитации 

(абилитации) инвалида; 
- обеспечить обязательное заполнение в ИПРА 

инвалида раздела «рекомендации по оборудованию 
жилого помещения, занимаемого инвалидом, 

специальными средствами и приспособлениями»; 
- обратить особое внимание и провести 

соответствующую работу, направленную на то, 
чтобы в выписке ИПРА, направляемой для 

реализации в соответствующий орган 

исполнительной власти, обязательно указывались противопоказания для инвалида (в случае их наличия);  
-установить межведомственное электронное взаимодействие со всеми структурами, участвующими в 

реализации ИПРА инвалида, что позволило бы оперативно сформировать реестр необходимых ТСР. 
 

 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) 

В сфере обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в докладах уполномоченных 
выделены следующие проблемные вопросы, требующие решения: 

- необеспечение, несвоевременное обеспечение, нарушение  ритмичности обеспечения ТСР; 

57% 

40% 

3% 

53% 

38% 

8% 1% 

Инвалиды, для которых разработана индивидуальная 

программа медицинских реабилитационных мероприятий 

(ИПР) указали, что: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/2-19.doc 

 

* внутренняя диаграмма: разработанная  программа является 

подходящей (оптимальной), учитывая состояние здоровья 

 

* внешняя диаграмма: разработанная  программа выполняется 

в соответствии с запланированными мероприятиями 

в полной мере 

не в полной мере 

не выполняется 

не определено 
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- утвержденный 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации перечень 
технических средств 

реабилитации не в полной мере 
отвечает потребностям 

инвалидов; 

- необеспечение 
инвалидов по зрению собаками-

проводниками с комплектом 
снаряжения в соответствии с 

индивидуальным планом 
реабилитации или абилитации; 

- неудовлетворительное 
качество ТСР;  

- поставщик не обеспечивает соответствие предоставляемого средства реабилитации техническим 
характеристикам, указанным в техническом задании государственных контрактов и индивидуальной программе; 

- существующая система не позволяет в полной мере учесть частные пожелания инвалидов (назначенное 
техническое средство реабилитации неудобно, не отвечает личным потребностям); 

- сложная процедура получения ТСР в индивидуальном порядке20; 
- возможность обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации за прошедший период 

действующим законодательством не предусмотрена;  

- проблемы обеспечения инвалидов ТСР, необходимым ему по жизненным показаниям и включенным в его 
индивидуальную программу реабилитации, но не включенным в федеральный перечень;  

                                                           
20 Единственным вариантом получения ТСР в индивидуальном порядке является внесение изменений в ИПР в части указания конкретных требований к 

полагающемуся техническому средству реабилитации. Для этого необходимо получить письменные рекомендации лечащего врача о нуждаемости в ТСР 

с определенными характеристиками, которыми не обладали ранее предоставляемые ТСР. В случае получения соответствующих рекомендаций врача 
гражданину необходимо обращаться в орган МСЭ по вопросу пересмотра ИПР в указанной части. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость 
оформления нового направления на медико-социальную экспертизу, в ходе которой будет составлена новая программа реабилитации или абилитации 
инвалида. 

 В 2016 году инвалидам предоставлено 316 440,3 тыс. изделий, обеспечено ТСР 1 033,8 тыс. 

инвалидов.  

 На начало 2016 года задолженность ФСС РФ по обеспечению инвалидов ТСР составляла 

1 859 тыс. заявленных изделий на сумму 3 192 081,8 тыс. рублей. 

 В 2016 году от инвалидов поступило 342 924,4 тыс. заявок на предоставление (замену) ТСР 

на сумму 25 086 408,7 тыс. рублей, было выдано 316 440,3 тыс. единиц ТСР. 

 Количество заявленных ТСР в 2016 году уменьшилось на 3 259,4 тыс. единиц по сравнению 

с 2015 годом (346 183,8 тыс. заявок), количество выданных изделий увеличилось на 24 459,8 тыс. 

единиц, или на 8,4 % по сравнению с 2015 годом (291 980,4 тыс. изделий).  

 Обеспеченность инвалидов ТСР (с учетом корректировки заявок в связи со смертью 

инвалидов, отказа от получения ТСР, переезда и т.п.) составила 99,6 %, что фактически на уровне 

2015 года (99,5 %). 
 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год, 

представленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации, 
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx 
 

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx
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- инсулиновые помпы и 
расходные материалы к ним не 

отнесены к средствам реабилитации в 
соответствии с классификацией 

технических средств реабилитации 
(изделий) в рамках федерального 

перечня реабилитационных 

мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, 
утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2005 № 2347-р; 

- неудовлетворительное 
обеспечение лиц, страдающих 

фенилкетонурией, 
специализированным льготным 

питанием, в том числе детей-
инвалидов, больных 

фенилкетонурией21; 
- в ряде субъектов Российской Федерации не утверждены региональные перечни ТСР, не вошедших в 

федеральный перечень, обеспечение которыми осуществляется из местных бюджетов; 

- недопоставки технических средств реабилитации; 
- неполная компенсация Фондом социального страхования Российской Федерации денежных средств за 

самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации; кроме того, инвалидам приходится долгое 
время ожидать возвращения денег; 

                                                           
21 Родители детей, страдающих данным заболеванием, сталкиваются со следующими проблемами: неопределенность в признании ребенка инвалидом 
либо снятие с него инвалидности; обеспечение диетотерапии (специализированными лечебными продуктами); обеспечение безбелковыми продуктами 

питания нелечебного назначения. В обращениях заявители жаловались, что им было отказано в продлении инвалидности, дети лишились пенсий и 

пособий, которые раньше тратились на специальные дорогостоящие безбелковые продукты. 

 

25% 

18% 

14% 

14% 

11% 

9% 

8% 1% 

Оценка домохозяйствами качества и доступности технических 

средств реабилитации  

 
Домохозяйства, указавшие на наличие недостатков в предоставленных технических 

средствах реабилитации и/или процедуре их получения (31% опрошенных), отмечают: 

 
http://www.gks.ru/f 

сложность и трудоемкость процедуры получения 

длительность ожидания очереди на получение средств 

отсутствие права выбора средств и/или возможности самостоятельного 

приобретения 
низкое качество 

отсутствие возможности замены средств на более подходящие 

необходимость повторного прохождения медико-социальной 

экспертизы при повторном получении средств 
другие проблемы 

требование сдачи старого технического средства  при выдаче нового 
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- несогласованность рекомендаций врачебных комиссий с существующим перечнем 
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов средствами реабилитации, 

которым руководствуются бюро медико-социальной экспертизы, принимающие решение о 
включении того либо иного средства в индивидуальную программу: зачастую 

рекомендованные комиссией средства реабилитации либо не входят в Перечень 
показаний и противопоказаний для обеспечения ими инвалидов, утвержденный Приказом 

Минтруда России от 9 декабря 2014 № 998н, либо не соответствуют ему по медицинским 

показаниям, что препятствует их включению в индивидуальную программу инвалида. 
В докладах уделено внимание проблемам государственной закупки ТСР, среди них: 

 несвоевременное заключение контрактов региональными отделениями Фонда 
социального страхования Российской Федерации и длительность проведения электронного аукциона; 

 слабый контроль за исполнением поставщиками своих обязательств по заключенным государственным 
контрактам на поставку ТСР инвалидам со стороны органов исполнительной власти; 

 недостаточное и сокращаемое федеральное финансирование. 
В целях исправления недостатков обеспечения инвалидов ТСР уполномоченные рекомендуют региональным 

отделениям Фонда социального страхования Российской Федерации:  
 принять меры к выделению денежных средств на приобретение ТСР в соответствии с реальной 

потребностью;  
 в целях соблюдения сроков предоставления инвалидам технических средств реабилитации 

совершенствовать организацию работы по заключению государственных контрактов на поставку средств 
реабилитации; проводить своевременные публичные торги для осуществления необходимых закупок ТСР; 

 обеспечить контроль за своевременностью и полнотой исполнения организациями государственных 

контрактов на поставку средств реабилитации;  
 усилить контроль качества поставляемых технических средств реабилитации, при отборе поставщиков 

считать качество ТСР одним из главных критериев; 
 ввести в практику предварительное уведомление отдельных категорий инвалидов о сроке подачи заявления 

на замену средств реабилитации; 
 рассмотреть варианты усиления контроля за поставщиками технических средств реабилитации в части их 

своевременной доставки по месту жительства получателя (инвалида): 
- необходимо на федеральном уровне вносить изменения в части ужесточения штрафных санкций за 

несоблюдение условий договора поставщиками; 
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- необходимо разработать подробную методику работы 
с поставщиками, содержащую форму и категории 

доставки, порядок взаимодействия с получателями и 
обратную связь; 

 подготовить предложения по обеспечению 
инвалидов по зрению собаками-проводниками с 

комплектом снаряжения в соответствии с их 

индивидуальными планами реабилитации или 
абилитации.  

Ряд уполномоченных предлагает рассмотреть возможность перехода от финансирования производителей и 
поставщиков изделий к непосредственному финансированию его потребителей путем предоставления инвалидам 

целевых социальных выплат на ТСР (введение денежного сертификата на ТСР для людей с инвалидностью), что 
позволит им осуществлять свободный выбор поставщика и необходимых ТСР с учетом индивидуальных 

потребностей и пожеланий, при этом будет устранена возможность коррупционных действий, связанных с 
проведением государственных закупок. 

В качестве рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в докладах 
предложено: 

 рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки изменений в региональное законодательство в целях 
утверждения регионального перечня технических средств реабилитации инвалидов, не вошедших в федеральный 

перечень и обеспечение которыми осуществляется за счет средств регионального бюджета; 
 рассмотреть вопрос о предоставлении инвалидам дополнительных технических средств и гражданам, не 

являющимся инвалидами, экзопротезов молочной железы и лиф для фиксации экзопротезов, протезов глаз; 

 рассмотреть возможность внесения предложений в Правительство Российской Федерации о корректировке 
перечня средств технической реабилитации инвалидов в части включения в него ступенькоходов. 

При признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида, необходимо, по мнению 
уполномоченных, на федеральном уровне предусмотреть возможность приобретения ТСР, которые позволят 

инвалидам-колясочникам свободно перемещаться без посторонней помощи по лестницам. 
Одно из предложений уполномоченных касается рассмотрения на федеральном уровне возможности  

внесения изменений в законодательство, предусматривающих обеспечение полной компенсации расходов 
инвалида за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации. 

 
 

Ежегодно в Российской Федерации обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации около 1,6 млн. граждан, признанных 
инвалидами. 

В 2016 году на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР было 
предусмотрено – 29,3 млрд. рублей. 

Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и 

задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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Санаторно-курортное лечение 
Основная проблема в данной сфере – необеспечение инвалидов 

санаторно-курортными путевками. Уполномоченные указывают на: 
- очереди на санаторно-курортное лечение, растянувшиеся на годы;  

- отказы в получении санаторно-курортного лечения; 
- изменение судебной практики в отношении исков по обеспечению 

инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение: суды перестали 

удовлетворять исковые требования по обеспечению граждан путевками 
на санаторно-курортное лечение со ссылкой на то, что предоставление 

путевок в порядке очередности не противоречит действующему 
законодательству; 

- недостаточное бюджетное обеспечение средств на санаторно-курортное 
лечение; 

- недостаточное финансирование или его отсутствие 
путевок сопровождающим лицам; 

- проблему компенсации расходов инвалидам I группы и 
сопровождающим их лицам, нуждающимся в постоянном 

уходе, при проезде в отпуск и обратно; 
- несовершенство методики распределения субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Данная субвенция 

рассчитывается исходя из количества получателей 

услуги по санаторно-курортному лечению и норматива 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

который значительно ниже стоимости санаторной 
путевки; 

- отсутствие законодательной гарантии ежегодного 
предоставления путевки в санаторий.  

 
 

 

4 431 714,8 

3 877 558,8 

4 187 807,2 

500 000 

565 000 

586 000 

168 000 

155 000 

148 000 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Динамика расходов ФСС РФ по обеспечению льготной 

категории граждан путевками на санаторно-курортное 

лечение и бесплатным проездом к месту лечения и 

обратно за период 2014-2016 гг. 

 
http://fss.ru/ru/statistics/254920.shtml 

Выдано путевок, шт. Количество поданных заявок, шт. Расходы, тыс. руб. 
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Табл. 4. Санаторно-курортное обеспечение инвалидов в возрасте 15 лет и более22 в 2016 году23 

Инвалиды в возрасте 15 лет и более – всего, % 100 

В том числе в 2016 году выезжавшие на санаторно-курортное лечение      6,1 
Из числа инвалидов в возрасте 15 лет и более, не выезжавших на санаторно-курортное лечение в 

2016 году: 
никогда не были в санаторно-курортном учреждении      60,5 

были на санаторно-курортном лечении       29,9 
в том числе  в последний раз  

в 2015 году (в прошлом году)      2,1 
от 2 до 5 лет назад      8,8 

более 5 лет назад      18,9 

 

Как указывают уполномоченные, в некоторых случаях нарушение права гражданина на бесплатное 
санаторно-курортное лечение происходит из-за некомпетентных действий должностных лиц государственных 

органов. 
Заявители могут быть не согласны с видом и расположением профилактического учреждения или с 

периодом предоставления путевки. 
Некоторые уполномоченные отмечают отсутствие на территории федерального округа санаторно-курортных 

учреждений для лечения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, а так же на 
отсутствие бесплатного проезда инвалидам с тяжелыми заболеваниями и ограничением жизнедеятельности, их 

сопровождающим воздушным транспортом к месту лечения и обратно. 
По мнению уполномоченных, необходимо законодательно гарантировать минимальную периодичность 

предоставления инвалиду путевки на санаторно-курортное лечение, а также возможность денежной компенсации 
приобретенной за счет инвалида путевки на санаторно-курортное лечение. 

Также представляется необходимым пересмотреть методику расчета субвенции, используя в качестве 
базовых параметров количество льготников, обратившихся за получением санаторного лечения, и стоимость 

санаторной путевки, рассчитанную исходя из предельной стоимости одного дня пребывания в санаторно-

курортных учреждениях, устанавливаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

                                                           
22 Лица, получающие пенсию по инвалидности и/или имеющие установленную группу инвалидности. 
23 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/2-16.doc 
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 Региональным отделениям Фонда социального страхования Российской Федерации рекомендуется: 
- принять меры к своевременному и полному обеспечению лиц, признанных инвалидами  санаторно-курортным 

лечением; 
- принимать исчерпывающие меры к увеличению лимита выделяемых из федерального 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 инвалидов, подавших заявки; 

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос о внесении предложений 
по изменению существующего порядка распределения бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, 

индивидуальному подходу к распределению путевок с учетом нуждаемости исходя из рекомендаций врачей, 

внесенных в ИПРА инвалида, группы инвалидности, наличия положительного эффекта от данного мероприятия, 
возраста заявителя. 

Целесообразно вынести на рассмотрение Правительства Российской Федерации вопрос установления 
дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, а также лицам, их сопровождающим по проезду к месту 

лечения и обратно авиационным транспортом, что позволит исключить дискриминацию инвалидов по признаку 
места (региона) проживания и финансовой возможности регионального бюджета. 

Кроме того, уполномоченные рекомендуют разработать схемы взаимодействия санаторно-курортных 
учреждений с реабилитационными центрами для предоставления более качественных услуг детям-инвалидам и 

детям с хроническими заболеваниями. 
 

 Территориальными органами ФСС РФ в 2016 году выдано 147,5 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение граждан (в 2015 
году – 154,8 тыс. путевок с учетом дополнительных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории 
республики Крым и г. Севастополя). 
 Обеспеченность граждан санаторно-курортным лечением уменьшилась с 27,5 % в 2015 году до 24,8 % в 2016 году. Самая высокая 
обеспеченность граждан путевками на санаторно-курортное лечение сложилась в Новосибирской области (44,2 %), самая низкая – в 
Алтайском крае (11,4 %).  
 Численность граждан, не обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение территориальными органами ФСС РФ, по 
состоянию на 1 января 2017 составила 447,3 тыс. человек. 
 Наличие значительного объема неиспользованных территориальными органами ФСС РФ средств (2,4 % общего объема средств) 
свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны Фонда за освоением средств территориальными органами. За указанные 
средства можно было обеспечить путевками на санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно более 3,4 тыс. человек. 
 
Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год, представленный Правительством Российской Федерации Счетной 

палате Российской Федерации, 
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx 

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/aac/aacc78abed2d5738fe41822946966e6d.docx
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Инфраструктура доступной среды 
Большинство уполномоченных обращают внимание на 

неразвитость инфраструктуры доступной среды для инвалидов, в 
частности на недоступность услуг и объектов социальной 

инфраструктуры (барьеры для инвалидов в доступе к учреждениям 
здравоохранения, предприятиям торговли, общественного питания, 

образовательным, культурно-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 полное отсутствие условий доступности для 

инвалидов по слуху к таким объектам в местах обслуживания жителей населения, как поликлиники, банки, 
полицейские участки, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, автовокзалы, перевозки межмуниципальным 

и междугородним транспортом. Также важно для людей с поражением слуха отсутствие на региональном 
телеканале субтитрования. 

Существует проблема доступности для инвалидов и помещений бюро медико-социальной экспертизы – 
отсутствует оборудование и носители информации, необходимые для инвалидов по зрению и слуху; отсутствуют 

системы электронной очереди. 
Общим недостатком большинства субъектов Российской Федерации является недоступность для инвалидов 

транспорта и транспортной инфраструктуры: автобусы далеко останавливаются от края остановочной площадки; 
водители автобусов высаживают пассажиров на проезжую часть дороги, в зону повышенной опасности; в 

общественном транспорте редко объявляются остановки, что является существенным препятствием для людей с  

проблемами со зрением; отсутствуют звуковые светофоры и рельефные переходы, специально ориентированные 
для людей с нарушением зрения; на ж/д вокзале, автовокзале, в аэропорте инвалидам по зрению не оказывается 

помощь при регистрации, оформлении багажа и посадке; отсутствует на переходах через железнодорожные пути 
возможность безопасного передвижения для инвалидных  колясок и людей с ослабленным зрением; 

установленное расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой вообще не позволяет 
инвалидам-колясочникам самостоятельно осуществить посадку в поезд и выйти из вагона; отсутствие 

муниципального автобуса; не везде тротуары сопряжены с проезжей частью, не оборудованы остановки 
общественного транспорта и сам транспорт.  

В Смоленской, Тюменской, Свердловской, Самарской, 
Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, 
г. Москве законодательно определены перечни 
дополнительных к федеральным, конкретных 
технических устройств и ассистивных приспособлений, 
которыми в обязательном порядке должны оснащаться 
объекты социальной инфраструктуры и общественный 
транспорт. 
 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-

raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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Доступность объектов для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске, в 

большинстве случаев носит формальный 
характер: 

- жалобы от маломобильных граждан и 
инвалидов по поводу угла уклона пандусов, 

непродуманности пешеходных маршрутов; 

обнаружены травмоопасные пандусы и 
неправильно изготовленные проектировщиками 

тактильные направляющие для слабовидящих; 
- в ряде объектов условия доступа (наличие пандуса или подъемника) обеспечивают доступ только к 

входной группе объекта. 
Уполномоченные указывают на недоступность объектов жилищной инфраструктуры. 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 проезда инвалидных и детских 

колясок; пространства внутри подъездов жилых домов небезопасны для передвижения инвалидов: лестницы не 
оборудованы пандусами, лифты непригодны для использования инвалидами и маломобильными группами 

граждан - двери лифтов слишком узкие, инвалидная, детская коляски в них не входит, либо лифты неисправны, 
часто ломаются; необорудованные с учетом потребностей инвалидов малогабаритные квартиры. 

Уполномоченные отмечают факты отказа общего собрания в установке (постройки) пандуса (необходимо 
согласие собственников помещений в многоквартирном доме, где проживает инвалид или семья, имеющая 

ребенка-инвалида). 

В некоторых регионах не созданы межведомственные комиссии и планы мероприятий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

для обеспечения условий их доступности. 
Помимо прочего в докладах уполномоченных указано на: 

 проблемы реализации прав инвалидов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 
- отсутствие парковочных мест для инвалидов; 

- ограничение прав инвалидов III группы на парковку автотранспортного средства в специально отведенных 
местах. Нормы КоАП в этой части ограничивают беспрепятственный доступ инвалидов 3 группы к социальной 

инфраструктуре; 

В ряде регионов установлены дополнительные меры по обустройству жилых 

помещений с учетом потребностей инвалидов, включая выплату инвалидам 

компенсаций на установку устройств, облегчающих условия индивидуальной 

мобильности в многоквартирных домах при отсутствии лифтов или в 

индивидуальных домах с неэргономичной планировкой входных групп 

(Воронежская, Амурская, Свердловская, Ярославская, Омская области, 

Забайкальский край, г. Москва). 

Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 

2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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- факты эвакуации транспортных средств инвалидов; 
- несоблюдение правил дорожного движения и уважительного 

отношения к приоритетному праву инвалидов в данной сфере; 
 проблемы, связанные с невозможностью беспрепятственно 

совершать сделки и реализацией права подписи документов для 
незрячих и слабовидящих людей; 

 проблему доступности и обеспечения информацией о правах 

инвалидов и механизмах их защиты, о существующих мерах 
социальной поддержки. 

В целях реализации права инвалидов на безбарьерную среду 
уполномоченные рекомендуют: 

 осуществлять информирование о реализации Конвенции ООН 
о правах инвалидов и правовое просвещение лиц с 

ограниченными возможностями через СМИ, на сайте правительств и органов исполнительной власти; 
 обеспечить формирование системы подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов 

социальной сферы, в том числе в области обеспечения доступной среды, для граждан с ограниченными 
физическими возможностями и других маломобильных групп населения; 

 активнее привлекать инвалидов к разработке и оценке элементов доступной среды, что позволит выявлять 
и устранять недостатки еще на этапе проектирования; 

 государственным органам и организациям, независимо от организационно-правовых форм, при реализации 
Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» обеспечить привлечение экспертов в области создания доступной 
среды для инвалидов, а также повышение квалификации сотрудников по соответствующим программам обучения; 

 включить в перечень показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества 
оказания услуг, также показатель доступности таких услуг для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 
 при распределении бюджетных средств и планировании расходов на решение вопросов доступной среды 

для инвалидов максимально привлекать общественные организации инвалидов для их эффективного участия в 
принятии решения о расходовании бюджетных средств на улучшение качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, определения насущных потребностей этой слабо защищенной категории граждан;  
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 расширить практику привлечения 
общественных организаций инвалидов к разработке 

соответствующих нормативных документов с целью 
учета мнения инвалидов по тому или иному 

вопросу, затрагивающему интересы данной группы 
граждан; 

 правительствам, территориальным 

федеральным органам власти, органам местного 
самоуправления принять конкретные меры по 

созданию условий доступной среды в помещениях, 
в которых они располагаются, для лиц с 

ограниченными возможностями; 
 активизировать работу по привлечению к 

административной ответственности физических и 
юридических лиц, не соблюдающих требования к 

созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации; 
  обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям), 

особенно – социально значимым учреждениям; проработать вопрос обеспечения «доступной среды» со всеми 
организациями, учреждениями, предприятиями, торговыми центрами;  

 провести паспортизацию уже установленных пандусов, лифтов-подъемников на предмет их соответствия 
предъявляемым требованиям к доступности для людей с инвалидностью; 

 разработать мероприятия по адаптированию общественного транспорта муниципальных образований с 
учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 адаптировать указатели маршрутов движения пассажирского транспорта, размещаемых на бортах и лобовом 
стекле, для слабовидящих людей; 

 проработать вопрос обеспечения звуковой информацией в городском пассажирском транспорте о маршруте 
движения, текущих и последующих остановках; 

2,6% 

3,0% 

9,6% 

11,2% 

10,3% 

30,7% 

Пассажирские 

автобусы 

Трамвайные вагоны 

Троллейбусы 

Доля пассажирских эксплуатационных автобусов, 

трамвайных вагонов и троллейбусов,  

оборудованных для перевозки маломобильных групп 

населения в общем количестве 

 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/6tr-1.docx 

2016 г. 2011 г. 
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 обеспечить инвалидам по слуху доступ к транспорту (увеличить количество табло, табличек, указателей, 
схем), информации и связи способом информационных табло, «бегущей строки» - на зданиях; 

 проводить систематические инструктажи по вопросу обеспечения комфортных условий перевозки 
пассажиров;  

 регулярно осуществлять мониторинг пассажиропотоков на всех направлениях и принимать своевременные 
меры по регулированию количества рейсов на маршрутах; 

 обеспечить дорожную доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, в том числе путем 

оборудования светофоров устройствами звукового сигнала, переустройства тротуаров, пешеходных дорожек и 
переходов на автодорогах в местах движения маломобильных групп населения; 

 пересмотреть стоимость социального проездного билета для инвалидов на все виды общественного 
городского транспорта; 

 рассмотреть вопрос о создании единого электронного реестра транспортных средств, владельцами которых 
являются инвалиды; 

 рассмотреть вопрос создания информационного навигатора о доступности объектов культуры и отдыха в 
рамках программы «Доступная среда»; 

 разработать специальные туристические тропы для инвалидов; 
 наряду с созданием доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры необходимо обеспечивать 

своевременное размещение информации об этом на интернет-сайтах учреждений; 
 усилить контроль за соблюдением прав лиц с инвалидностью водителями транспортных средств. 

Поскольку посещение учреждений МСЭ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
является для инвалидов объективной необходимостью, уполномоченные рекомендуют данным органам: 

 проработать вопрос с органами исполнительной власти по обеспечению доступности бюро МСЭ, в том числе 

по переводу помещений бюро МСЭ на первые этажи зданий; 
 продолжить работу по созданию доступной среды в помещениях, где расположены бюро МСЭ, приведению 

их в соответствие со стандартами, требованиями 
доступности для инвалидов, в том числе посредством 

включения в региональные программы по доступной 
среде; 

 изучить возможности оборудования рядом со 
зданием удобной остановки общественного 

транспорта, парковки с выделенными местами для 
инвалидов, безопасных пешеходных дорожек с 

поручнями и хорошим уровнем освещения. 

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
составила 50,8% (в 2015 году - 49,6 %), а доля граждан, признающих 
навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан - 42% (в 2015 году - 38,7%). 
 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и 

задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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В отношении доступности жилищной инфраструктуры в докладах уполномоченных содержатся следующие 
предложения и рекомендации: 

 органам исполнительной власти усилить контроль за созданием в муниципалитетах комиссий по 
обследованию жилых помещений и утверждению плана мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов; 
 органам местного самоуправления с привлечением общественных организаций инвалидов, территориальных 

общественных самоуправлений составить карту проживания инвалидов-колясочников, инвалидов-опорников в 

многоквартирных домах, которые не отвечают требованиям доступности для инвалидов. По итогам проведенной 
работы разработать мероприятия по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 органам местного самоуправления совместно с управляющими компаниями продолжить работу по 

оборудованию пандусами жилых домов; 
 дополнить статью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации пунктом 3, устанавливающим, что в случае 

приспособления общего имущества многоквартирного дома для создания условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к жилому помещению за счет собственных средств инвалида, благотворительных фондов, 

бюджетов различных уровней и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по данному вопросу не проводится; 

 предусмотреть в региональном законодательстве выплату инвалидам и детям-инвалидам, передвигающимся 
на креслах-колясках, компенсации расходов за проведенные работы по установке (постройке) пандуса или 

другого устройства, обеспечивающего возможность подъема (спуска) инвалида. 
Также уполномоченные выразили пожелание средствам массовой информации:  

 регулярно освещать вопросы соблюдения и уважения прав инвалидов, в том числе трудоустройства 

инвалидов, лекарственного обеспечения, доступности для них различных учреждений и объектов 
инфраструктуры в населенных пунктах; 

 использовать строку субтитров для информирования граждан с инвалидностью по слуху. 
Кроме того, в некоторых докладах предложено разработать унифицированный базовый перечень 

требований к авиационным компаниям по перевозке пассажиров с ограничениями жизнедеятельности, облегчить 
порядок пограничного досмотра лежачих пассажиров, обеспечить возможность на этапе бронирования 

авиабилета указывать ограничения в передвижении и заявлять о необходимости в сопровождении. 
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Реализация избирательных прав 
При реализации инвалидами своих избирательных прав 

уполномоченные отметили наличие отдельных элементов, затрудняющих 
доступ указанной категории лиц к местам для голосования: 

 здания, где находятся помещения для голосования, не оборудованы 
пандусами; каскады ступеней внутри зданий; отсутствуют специальные 

указатели, перила, которые помогли бы незрячему человеку 

сориентироваться в незнакомой обстановке, кнопка вызова на входе на 
участок; туалет расположен в подвальном помещении здания; 

 нет специальных трафаретов в кабине для тайного голосования для слепых инвалидов; отсутствует 
«бегущая строка» или перевод на жестовый язык с помощью сурдопереводчика. 

Кроме того, не создаются совместные с представителями общественных организаций инвалидов рабочие 
группы для проверки оборудования пешеходных путей, помещений для голосования на предмет доступности 

избирательных участков для инвалидов. 
В целях устранения препятствий в реализации лицами с ограниченными возможностями здоровья данного 

права уполномоченные предлагают Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: 
 рассмотреть вопрос об обязательном формировании участковых избирательных комиссий в лечебных 

учреждениях со стационарным пребыванием граждан, специализированных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 повысить эффективность информационного взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в части обмена информацией не только о группах инвалидности, но и о категориях 

инвалидов по заболеваниям (опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения). Обмен информацией 

необходим для специального оборудования избирательных участков и учета лиц, предпочитающих голосовать 
«на дому»; 

 рассмотреть вопрос об индивидуальном подходе в процессе создания доступной и безбарьерной среды для 
обеспечения избирательных прав маломобильных групп граждан путем предоставления избирательным 

комиссиям доступа (в части их касающейся) к Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов». 

В то же время избирательным комиссиям всех уровней и органам местного самоуправления рекомендуется 
осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение доступности избирательных участков для инвалидов и 

других маломобильных групп населения:  
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 при определении участков, на которых 
предполагается голосование большого числа 

инвалидов-опорников и инвалидов по зрению и 
маломобильных групп граждан, учитывать особенности 

данных групп граждан; 
 осуществить подготовку помещений для 

голосования в соответствии с требованиями 

государственной программы «Доступная среда»: 
размещать участки на первых этажах зданий, оборудовать помещения специальными знаками, поручнями, пороги 

оснащать специальными накладками и др.; 
 повысить эффективность информационного взаимодействия с органами социальной защиты населения в 

части обмена информацией не только о численности инвалидов на избирательных участках, группах 
инвалидности, но и о категориях инвалидов по заболеваниям;  

 рассмотреть вопрос о привлечении волонтеров 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 голосования; 
 оказать содействие в реализации прав инвалидов на участие в выборах посредством предоставления им 

возможности голосовать вне избирательных участков; 
 информировать инвалидов об их избирательных правах и гарантиях, механизмах работы избирательных 

комиссий по обеспечению избирательных прав граждан, а также о ходе избирательной компании, о партийных 
списках и кандидатах, об адресах территориальных и участковых избирательных комиссий, адресах помещений 

для голосования. 

Общественным организациям инвалидов, по мнению уполномоченных, необходимо организовать 
сотрудничество с избирательными комиссиями всех уровней, принимать участие в мероприятиях этих комиссий 

по информированию инвалидов, в мониторинге использования помещений для голосования на предмет 
доступности для инвалидов, в организации персональной работы волонтеров с инвалидами по доведению 

информации избирательных комиссий до членов своих организаций, по разработке и согласованию проектов 
постановлений избирательных комиссий по вопросам гарантий избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями. 
 

 
 

Не везде в регионах закреплена необходимость обеспечения 

беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем, а также оказания помощи 

таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права 

(Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). 

Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и 

задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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Обеспечение занятости инвалидов 
В докладах уполномоченные приводят следующие факты. 

На федеральном уровне отсутствует четкая государственная политика в отношении проблем трудовой 
занятости лиц с инвалидностью, нет эффективных государственных программ, способствующих их решению. 

Наблюдается тенденция к снижению объема средств, выделяемых на оплату профессионального 
образования и переподготовку инвалидов. 

Специализированные предприятия общества инвалидов сталкиваются с трудностями и нуждаются в 

поддержке. Отсутствие заказов, рынка сбыта, необходимого оборудования 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 ликвидацию и потерю инвалидами своих рабочих мест. 
Кроме того, уполномоченные отмечают следующие обстоятельства, препятствующие реализации 

инвалидами трудовых прав: 
 отсутствие доступной среды создает сложности для маломобильных групп граждан, желающих осуществлять 

трудовую деятельность:  
- отсутствует специально оборудованный 

транспорт, на котором лица данной 
категории могли бы добираться на работу 

и обратно;  
- место работы может быть не 

оборудовано необходимым образом; 
 нарушения закона, обязывающего 

работодателя в соответствии с 

установленной квотой создавать или 
выделять рабочие места для инвалидов, 

принимать локальные нормативные акты, 
содержащие сведения о данных рабочих 

местах, создавать инвалидам условия 
труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

16,2% 
15,9% 

17,2% 

76,0% 75,9% 76,6% 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели занятости лиц в трудоспособном возрасте, имеющих 

инвалидность 

 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/4-9.doc 

Доля занятых в общей численности лиц в трудоспособном возрасте, имеющих инвалидность 

Доля занятых в общей численности населения в трудоспособном возрасте 
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 вопреки требованиям закона не 
предоставляется 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 надуманным 
причинам; 

 отсутствие лечебно-производственных 
предприятий, что лишает возможности 

социально-трудовой реабилитации лиц, 
страдающих психическими расстройствами; 

 ненадлежащее осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты. 

В целях преодоления сложившихся тенденций в сфере занятости инвалидов в докладах даны следующие 
рекомендации: 

 продолжить реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места незанятых инвалидов, обратив особое внимание на трудоустройство инвалидов, проживающих в 

сельской местности; 

 проанализировать ситуацию в государственных и муниципальных предприятиях региона на предмет 
трудоустройства в них инвалидов; 

 необходимо рассматривать соответствие имеющихся вакансий для этой категории граждан на рынке труда, 
структуре потребностей инвалидов, исходя из их профессионального образования, возможностей, связанных с 

ОВЗ, и, наконец, желания; 
 усилить информационно-разъяснительную работу с работодателями, квотирующими рабочие места для 

трудоустройства инвалидов, имеющими среднесписочную численность работников 35 человек и более, в том 
числе по исключению формального подхода при квотировании рабочих мест;  

 с целью наиболее эффективного использования квотирования рабочих мест для инвалидов представляется 
целесообразным создать полноценный банк данных о рабочей силе из числа инвалидов с оценкой их 

22,0% 
22,3% 21,6% 

5,4% 5,8% 5,8% 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатели безработицы лиц в трудоспособном возрасте, имеющих 

инвалидность 
 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/4-9.doc 

 

Уровень безработицы лиц в трудоспособном возрасте, имеющих инвалидность 

Уровень безработицы  населения в трудоспособном возрасте 
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профессиональных возможностей (ввести персонифицированный учет), а также 
банк данных доступности рабочих мест инвалидам с различными 

функциональными нарушениями;  
 продолжить работу по выявлению инвалидов, нуждающихся в 

трудоустройстве, но не обращавшихся в органы службы занятости населения; 
 продолжить практику первоочередного трудоустройства, в том числе 

временного, направления на профессиональное обучение безработных граждан 

с ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 
 продолжить оказание консультативных и информационных услуг 

гражданам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, в том числе 
дистанционными методами; 

 рассмотреть возможность субсидирования из регионального бюджета рабочих мест для инвалидов по 
зрению; 

 обеспечить профориентацию и перспективы трудоустройства детей с ОВЗ. Необходимо, чтобы дети-
инвалиды получали адресное профессиональное образование, которое позволило бы им быть действительно 

реально трудоустроенными. 
По мнению уполномоченных, необходимо внедрять и тиражировать практики перспективных моделей 

адресного обучения и трудоустройства: нужны специализированные профориентационные мероприятия, 
практико-ориентированные программы обучения для инвалидов. Непосредственно на предприятиях должна быть 

налажена профессионально-производственная адаптация обучающихся. 
Помимо более общих рекомендаций в докладах содержатся конкретные предложения по внесению 

изменений в законодательство, призванные улучшить ситуацию в сфере занятости инвалидов: 

 рассмотреть возможность снижения показателя численности работников предприятия, дающего основания 
для установления квоты на прием на работу лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 ввести налоговые льготы для предприятий, применяющих труд инвалидов; 
 внести изменения в п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», обязывающие работодателей создавать или выделять рабочие места для 
инвалидов, в том числе, с уровнем оплаты труда не ниже среднего по соответствующей отрасли; 

 ускорить подготовку введения системы показателей по трудоустройству инвалидов, основанных на 
следующих положениях: если говорить о показателях эффективности трудоустройства инвалидов, то 

целесообразно было бы вести речь не о доле трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости 
населения, как это практикуется в настоящее время, а о доле работающих инвалидов в трудоспособном возрасте 

и имеющих соответствующие рекомендации в ИПРА от общей их численности. 
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Обеспечение жильем 
Практически в каждом докладе рассмотрен вопрос обеспечения жилыми 

помещениями (по договору социального найма либо в собственность) инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. В большинстве случаев реализация данного 

права сопряжена со следующими проблемами:  
 сохраняется очередь из таких категорий граждан, как ветераны боевых 

действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий;  
 отказы органов местного самоуправления в постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении; 
 неисполнение администрациями муниципальных образований судебных 

решений о предоставлении помещений по договорам социального найма; 
 несоразмерность полномочий органов МСУ материально-финансовым 

ресурсам. В муниципальных образованиях фактически отсутствуют социальное 
жилье и средства на его строительство; 

 не реализуются права инвалидов на получение жилья вне очереди (страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний): 

- денежные средства на указанные цели ни в муниципальных, ни в региональных бюджетах не предусмотрены; 
целевые программы, предусматривающие мероприятия по обеспечению жильем названной категории граждан, не 

приняты; 
- жилищный фонд для предоставления жилья вышеуказанной категории граждан отсутствует; 

- продолжается практика создания не предусмотренных законодательством очередей из внеочередников; 

- вступившие в законную силу судебные решения об обязании органов местного самоуправления предоставить 
жилые помещения во внеочередном порядке длительное время не исполняются; 

- исключение из списка внеочередного предоставления жилья и включение в общую очередь граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении; 

- отсутствие специального нормативного правового акта, регламентирующего порядок и перечень оснований для 
признания права граждан, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, на получение жилья вне 

очереди, приводит к различной правоприменительной практике по данному вопросу. 
Уполномоченные обращают внимание на проблемы компенсации инвалидам расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг: 
 имеется задолженность по компенсационным выплатам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
использующие сжиженный газ в баллонах, получают 

компенсацию расходов на оплату баллонов с 
сжиженным газом - расходы по их доставке до 

жилого помещения не компенсируются;  
 долги за оплату ЖКУ, которые ввиду 

непростого материального положения имеются у 

многих инвалидов, влекущие за собой отказ в 
выплате компенсаций; 

 применение территориальными органами 
труда и социальной защиты населения 

неустановленной законодательством методики 
определения размера выплачиваемой инвалидам 

компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг по социальным нормам 

площади жилья.   
С вступившими в силу с 1 января 2016 г. изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации, а 

именно дополнением статьи 169 кодекса частью 2.1, уполномоченные связывают увеличение количества 
обращений от инвалидов, достигших возраста 80 лет, по вопросу компенсации взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 24.  
Помимо прочего уполномоченные сталкиваются в своей деятельности с вопросами реализации инвалидами и 

семьями, имеющими в своем составе инвалидов, права на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. 
В целях улучшения ситуации в рассматриваемой сфере уполномоченные считают целесообразным: 

- рассмотреть вопрос о возможности разработки и принятии программы, которая бы предусматривала 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования их расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов МСУ по организации строительства 

                                                           
24 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в 2016 году: предоставление мер социальной поддержки при 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

осуществляется при условии отсутствия у лиц, достигших 80-летнего возраста прав на аналогичные меры социальной поддержки при уплате взносов на 
капитальный ремонт в соответствии с федеральными законами. Поскольку Федеральным законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена компенсация в размере 50% взноса на капитальный ремонт, в настоящее время инвалиды, 
достигшие возраста 80 лет, лишены права на указанную компенсацию в размере 100%. 

 1 277     2 446    

 -  500  1 000  1 500  2 000  2 500  3 000  3 500  4 000

Информация об обеспечении жильем ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 января 2005 года 
 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/336/vbd-inv.-na-1-01-2017.xlsx 

 

 

Количество обеспеченных жильем ветеранов боевых действий за 2016 год 

Количество обеспеченных жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 2016 год 
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муниципального жилищного фонда, обеспечению жильем граждан, состоящих на жилищном учете в 
муниципальных образованиях и имеющих право на получение жилого помещения по договору социального найма 

вне очереди; 
- рассмотреть возможность разработки проектов законов субъектов Российской Федерации о наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе детей-инвалидов, вставших на жилищный учет после 01.01.2005 года, жилыми 

помещениями и передаче финансирования на реализацию передаваемых полномочий; 

- рассмотреть вопрос об установлении порядка предоставления инвалидам, признанным нуждающимися в 
специальной социальной защите, использующим кресла-коляски, жилых помещений специализированного 

жилищного фонда с соблюдением норм доступности; 
- организовать информационно-разъяснительную работу среди граждан по порядку замены жилых 

помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду, на жилые помещения, соответствующие 
требованиям доступности для инвалидов; 

- главам администраций муниципальных образований выработать конкретные меры, направленные на 
исполнение решений судов о предоставлении жилья «внеочередникам»; 

- необходимо усилить предпринимаемые меры по информированию населения об изменениях 
законодательства в сфере предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
- внести изменения в статью 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
меры социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения независимо от принадлежности 

жилищного фонда; 

- предусмотреть в законодательстве субъектов Российской Федерации компенсацию расходов на доставку 
баллонов с сжиженным газом гражданам, проживающим в домах без центрального газоснабжения и имеющим 

право на компенсацию расходов по оплате ЖКУ; 
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется разработать и принять 

необходимые нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления земельных участков инвалидам и 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов; 

- рассмотреть возможность принятия регионального закона «О ренте», который будет регулировать вопросы 
заключения уполномоченными органами муниципальных образований договоров пожизненной ренты с пожилыми, 

одиноко проживающими пенсионерами 65 лет и старше, имеющими на праве собственности жилые помещения. 
Кроме того, в ряде докладов предложено внести изменения в действующее законодательство и установить: 
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- обязанность органов МСУ ежегодно «закладывать» в бюджет средства на строительство муниципального 
жилья социального использования и исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма; 
- ответственность органов МСУ за принятие бюджета, в котором не учтены расходы на строительство и 

покупку жилья, а также за неисполнение решений судов о предоставлении жилья по договору соцнайма. 
 

 

Образование, реабилитация, организация отдыха детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Большинство уполномоченных отмечает несовершенство школьного 
инклюзивного образования, в первую очередь проблемы, связанные с 

организацией образовательного процесса: 
 отсутствуют подготовленные тьюторы; 

 не укомплектованность необходимыми специалистами;  
 отсутствуют нормативные акты, повышающие зарплату учителям, 

работающим с такими детьми; 
 обучение детей-инвалидов, числящихся в инклюзивном классе, 

сводится к обучению на дому; 

 школы отказываются принимать детей, предлагая взамен обучение на дому; 
 распространенное явление формальной инклюзии, когда ребенка-инвалида помещают в массовую школу, 

где он просто сидит на уроках, не включаясь ни в учебную деятельность, ни в социальную жизнь; 
 педагоги, не способные найти индивидуальный подход в обучении детей. 

Помимо организационных проблем отмечено неудовлетворительное материально-техническое оснащение 
организаций: 

 действующий СанПиН не дает возможности обучаться детям с особенностями; 
 в школе 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 учителей.  
Кроме того, в докладах указано на: 

- проблемы, связанные с отношением сверстников к детям с ОВЗ; 
- иные проблемы (негативное отношение родителей к тому, что в группе/классе есть ребенок с ОВЗ; 

невозможность экстренного оказания медицинской помощи в условиях образовательной организации; 
«замалчивание» родителями диагнозов детей, что не позволяет остальным участникам образовательного 
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процесса в полной мере учитывать особенности ребенка с ОВЗ; отсутствие должного участия родителей и 
нежелание сотрудничать с педагогами; повышенный риск травматизма у детей с ОВЗ в силу заболевания и др.). 

Уполномоченные указывают также на недоступность дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и на отсутствие льгот для инвалидов при зачислении на бюджетные места в 

профессиональные образовательные учреждения. 
Кроме того, в докладах поднимаются вопросы отсутствия комплексной реабилитации для детей-инвалидов, 

которые нуждаются в непрерывном курсе комплексной медико-социальной реабилитации. 

Немаловажной проблемой, по мнению уполномоченных, является следующее обстоятельство - пособие 
трудоспособного гражданина, 

осуществляющего уход за 
ребенком-инвалидом, составляет 

сумму ниже прожиточного 
минимума. 

В докладах содержатся 
следующие предложение и 

рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 
 целесообразно провести 

работу по изучению реального 
положения дел по реализации 

инклюзивного обучения детей-

инвалидов в подведомственных 
образовательных учреждениях и в 

случае необходимости принять 
меры по разработке подходов к 

преподаванию и обучению, 
которые позволят гибко 

реагировать на удовлетворение 
различных потребностей детей-

инвалидов в обучении; 

4 993 

5 599 

5 185 

5 530 

4 456 

5 194 

4 308 

5 179 

5 268 

5 966 

5 882 

6 087 

Принято студентов-

инвалидов 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

подготовку 

специалистов среднего 

звена 

Принято студентов-

инвалидов 

образовательными 

организациями 

высшего образования 

Сведения об инвалидах – студентах профессиональных образовательных 

организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования 

(на начало учебного года, человек) 
 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/5-1.doc 
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 провести массовое курсовое обучение 
педагогического состава, обеспечить 

регулярное повышение квалификации 
сотрудников образовательных организаций в 

сфере инклюзивного образования;  
 в связи с переходом на инклюзивное 

образование обратить особое внимание 

подготовку тьюторов; 
 рассмотреть возможность 

формирования кадрового резерва педагогов, 
подготовленных к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе тьюторов; 

 обратить внимание на профориентацию детей-инвалидов с детства, в частности, на уроках труда; 
 сформировать достаточную современную материально-техническую базу с учетом реальных потребностей 

детей с ОВЗ, особое внимание, уделив созданию доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях; 
 разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование «инклюзивной культуры» у всех 

участников образовательного процесса;  
 на основании ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» предусмотреть при формировании общих объемов контрольных цифр приема на 
очередной учебный год бюджетные места в средних специальных учебных организациях для детей-инвалидов; 

 1 сентября 2016 года в силу вступили ФГОС начального и общего образования для детей с ОВЗ. По итогам 2016 года таких школ стало 10 тысяч, 
это более 21 % от общего количества.  
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11086 
 
 

 11 тысяч образовательных организаций примут ребят с особыми образовательными потребностями, - сообщила Министр, добавив, что наиболее 
успешная работа в этом направлении проводится в трех регионах: Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Хабаровском крае. 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10790 
 

 Затрагивая проблему образования детей с инвалидностью, О.Ю. Васильева отметила, что 20% школ имеют все условия для инклюзивного 
обучения.  
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9177 
 

 В настоящее время подготовку студентов с инвалидностью осуществляют 545 вузов нашей страны. Численность студентов с ОВЗ - 20 тысяч 
человек.  
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10255 

В 2016 г. программы по обеспечению условий для получения качественного 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
получили дальнейшее развитие. 

Из общей численности студентов, обучающихся в 2016 г. по очной форме обучения по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, численность студентов с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов составила 18,4 тыс. человек, что на 9,1% меньше 
численности данной категории студентов, обучавшихся в 2015 году. Обучение студентов с 
ОВЗ и инвалидов  по адаптированным образовательным программам в 2016 г. 
проводилось для 11,2% обучающихся. 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования 
доля обучающихся с ОВЗ составляет 3,8%, инвалидов и детей-инвалидов - 1,8% от общей 
численности обучающихся. 

 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.doc 
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 рассмотреть вопрос о проведении периодических курсов русского жестового языка с привлечением 
квалифицированных преподавателей; 

 в каждом образовательном учреждении должны быть не только разработаны адаптированные 
образовательные программы, но и активизирована работа психолого-медико-педагогических консилиумов, в 

деятельности которых должны принимать участие родители обучающихся; 
 разработать соответствующие методические рекомендации по организации обязательного государственного 

экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) на дому, поскольку общие рекомендации для пункта 

проведения экзамена (ППЭ) в образовательных организациях не учитывают специфику условий проживания 
ребенка. Одновременно при организации такого ППЭ необходимо обеспечить специальные условия процедуры 

государственной итоговой аттестации с учетом вида и степени тяжести заболевания выпускника; 
 обеспечить взаимодействие организаций социального обслуживания, в том числе, представляющих 

социальные услуги в стационарной форме, и образовательных организаций в решении вопросов доступности 
социальных и образовательных услуг детям-инвалидам и инвалидам молодого возраста; 

 расширить сеть центров реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 открыть на базе реабилитационных центров для детей-инвалидов отдельные места для родителей этих 

детей для совместного нахождения с ребенком на условиях частичного финансирования за счет средств 
регионального бюджета;  

 систематизировать требования к качеству организации отдыха, в частности: 
- для воспитанников с множественными нарушениями развития увеличить пребывание на территории одной 

оздоровительной организации до 35-40 дней; 
- разработать единые стандарты организации отдыха для различных 

профильных и тематических смен; 

- разработать единые стандарты подготовки вожатых для смен различного 
профиля. 

Одним из пожеланий уполномоченных является развитие дистанционного 
образования – детям-инвалидам должна предоставляться возможность 

переходить из одной формы обучения в другую в зависимости от состояния 
здоровья. 

Опираясь на практику деятельности, уполномоченные предлагают ввести 
лицензионный контроль правил и процедуры приема детей и подростков с ОВЗ 

в образовательные организации, реализующие программы среднего 
профессионального образования. 

Также в ряде докладов предлагается внести изменения в пенсионное 
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законодательство в части получения ребенком-инвалидом при смерти одного из родителей двух пенсий: по 
инвалидности и по потере кормильца, а также увеличения уровня пенсии инвалидам с детства при переходе его 

при достижении 18 лет в категорию инвалид III группы. 
 

 
Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, услуги социального такси 

Соблюдение прав граждан в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, 

является предметом пристального внимания уполномоченных. В ходе работы по жалобам граждан и проведенных 
проверок в таких учреждениях уполномоченными выявлено множество проблем, среди которых: 

 Очередь граждан, нуждающихся в стационарной социальной помощи, на прием в психоневрологические 
интернаты (ПНИ), в том числе невозможность перевода из психиатрических больниц в психоневрологические 

интернаты:  
- невозможность перевода в учреждения аналогичного профиля, расположенные вблизи проживания их 

родственников; 
- ликвидации и сокращения стационарных учреждений социального обслуживания;  

- сокращение расходов на содержание учреждений социального обслуживания. 
 Трудности с возможностью реализации права недееспособного гражданина, проживающего в интернате, на 

отдых вне интерната, в том числе в неродной семье, а также права родных на общение и совместное пребывание 

На территории Российской Федерации по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2016 года расположено 1293 
стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), в том числе 700 общего типа и 514 
психоневрологического профиля.  
 
Очередность в стационарные организации социального обслуживания составила:  

 на 1 января 2016 г. 11 668 человек, в том числе в психоневрологические интернаты 9 910 человек (очередность свыше 300 человек  зафиксирована в 
следующих субъектах: Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Иркутская, Московская, Тамбовская, 
Ростовская, Самарская, Сахалинская, Челябинская области);  

 на 1 января 2015 года 16 007 человек, в том числе в психоневрологические интернаты 13 077 человек. 
 
Согласно данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 г. в 24 субъектах Российской Федерации (Воронежская область, Ивановская область, Курская 
область, Московская область, Республика Коми, Мурманская область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 
Астраханская область, Ростовская область, Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия, Кировская 
область, Пензенская область, Республика Тыва, Забайкальский край, Омская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край) в 
реконструкции и капитальном ремонте нуждаются 100 зданий учреждений социального обслуживания, в том числе, требующих реконструкции - 58 
зданий, находящихся в аварийном состоянии – 6 зданий; ветхих – 36 зданий. 
 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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с недееспособным членом семьи, в том числе принимать его в своей семье на 
определенное время и на определенных условиях (достигнув совершеннолетия, 

граждане данной категории утрачивают возможность посещать свои семьи). 
 Нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности 

зданий с массовым пребыванием людей, а также антитеррористического 
законодательства. Отсутствие контактной информации о едином телефоне 

экстренных служб. 

 Учреждениями не в полной мере выполняются возложенные на них законом 
обязанности по защите прав и интересов подопечных, управлению их имуществом.  

 Ущемляются права граждан на использование личных средств для улучшения 
качества жизни, удовлетворения физиологических и эстетических потребностей. 

Расходование личных денежных средств недееспособных крайне незначительно. 
 Выявлены обстоятельства, препятствующие реализации гражданами права 

обращения в государственные органы и органы государственной власти (на имеющихся стендах не размещена 
информация об адресах и телефонах контролирующих органов, образцы жалоб, отсутствуют журналы учета, 

сопроводительные письма, почтовые реестры, подтверждающие своевременное направление обращений в 
компетентные органы, доведение до сведения заявителей ответов компетентных органов). 

 В учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, уполномоченными выявлены 
недостатки в оказании медицинской помощи: 

- низкая укомплектованность медицинскими кадрами (в том числе отсутствие врачей-психиатров, врачей ЛФК); 
- отсутствие профилактического осмотра узкими специалистами; 

- износ медицинского оборудования, в некоторых интернатах стопроцентный; 

- снижение объема финансирования на приобретение  медикаментов; задолженность на поставку медикаментов; 
- проблема организации оказания доступной стоматологической помощи получателям социальных услуг; 

- факты приобретения за счет личных средств недееспособных граждан медикаментов, поступление которых 
предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджета; 

- использование лекарственных средств с просроченным сроком годности; 
- отсутствие запаса лекарственных средств; 

- отсутствие в личных делах проживающих заключения медицинской организации, решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

- отсутствие условий (специально предназначенных для этого структурных подразделений, отделений, центров 
реабилитации) для реабилитации инвалидов ПНИ; отсутствие в штатном расписании ПНИ должности логопедов, 

педагогов-дефектологов, воспитателей, методистов и др.; 
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- индивидуальные программы реабилитации составляются формально или не выполняются в полном объеме; 
сведения об их исполнении в учреждение медико-социальной экспертизы не направлялись, что не позволяло при 

очередном освидетельствовании инвалида оценить результаты и эффективность проведения мероприятий; 
- нарушение этики со стороны персонала; 

- отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 
- проживающие инвалиды и пожилые люди с неизлечимыми заболеваниями не получают в полном объеме 

специфическую, адекватную тяжести состояния, медико-социальную помощь и уход (требуются специальные 

хосписные условия пребывания и ухода); 
- вопрос правомерности создания в ПНИ отделений усиленного медицинского наблюдения; 

- несоблюдение требований Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 Уполномоченные указывают на недостаточную материально-техническую базу учреждений, нарушения 
санитарно-гигиенических требований: 

- несоблюдение нормативов размещения в жилых помещениях, несоответствие площадей фактическому 
наполнению интернатов; 

- снижение объема финансирования на приобретение продуктов питания; задолженность ПНИ за поставленные 
продукты питания; организация питания осуществляется с нарушениями санитарно-гигиенических норм и 

требований; 
- отсутствие  комнат личной гигиены женщин;  

- нарушение права на приватность (например, унитазы установлены близко друг к другу, без перегородок); 
отсутствие государственных стандартов обеспечения приватности в психоневрологических интернатах; 

- не соблюдаются условия хранения химических стиральных средств; 

- нарушения требований по обеспечению мягким инвентарем; 
- хранение личных вещей проживающих в неприспособленном помещении на полу; 

- износ зданий учреждений, отсутствие необходимой системы канализации, водоснабжения, в том числе горячего, 
и отопления; 

- жилые комнаты и подсобные помещения нуждаются в ремонте; 
- имеется явная необходимость проветривания, обеззараживания воздуха. 

 Уполномоченные констатируют ограничение права на свободу передвижения инвалидов, использующих 
специальные технические средства; изоляцию ослабленных инвалидов (отсутствие пандусов, обеспечивающих 

доступность в здание, неработающие лифты, отсутствие в туалетных комнатах специальных поручней для 
ослабленных пациентов); неудовлетворительное обеспечение проживающих в интернате техническими 

средствами реабилитации. 
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 В некоторых учреждениях сложилась 
неоднозначная ситуация с привлечением 

проживающих в интернатах и диспансерах граждан к 
труду (недобровольное привлечение к труду); 

отсутствует оплата (вознаграждение) за труд и 
одновременно правовые возможности заключить 

трудовой договор. 

 Отсутствуют лечебно-производственные 
предприятия для проведения трудовой терапии, в 

связи с чем молодые инвалиды лишены возможности обучаться новым профессиям и работать, необходимые им 
социально-педагогические, социально-психологические услуги, что также не способствует их социальной 

реабилитации. 
 Нарушаются права и свободы граждан в части хранения паспортов проживающих в них лиц 

администрациями учреждений без их согласия. 
  Отсутствует единый подход к учету оказанных социально-правовых и социально-психологических услуг 

(ненадлежащее составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг, отсутствие должной 
документации у служб, оказывающих социальные услуги, и др.). 

 Отмечались факты нарушения прав инвалидов на справедливую плату за предоставление социальных услуг 
в стационарной форме. 

 Выявлены нарушения требований законодательства в части включения в среднедушевой доход сумм 
ежемесячных денежных выплат при расчете платы за проживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

 Отсутствие должного методического и правового сопровождения в ПНИ. Не укомплектованность 
сотрудниками, оказывающими юридические услуги.  

 Уполномоченными особо отмечены случаи использования мошенниками преступных схем обмана в 
отношении граждан, страдающих психическими заболеваниями и проживающих в организациях стационарного 

социального обслуживания25. 

                                                           
25 Ситуации, при которых малознакомые граждане (не являющиеся родственниками), активно проявляют интерес к проживающим в ПНИ для снятия их 
со стационарного обслуживания якобы для проживания в семье. Мошенники завладевают их имуществом, а именно, денежными средствами на личном 
счете. В результате инвалиды, расторгнувшие договор стационарного социального обслуживания, остаются без средств к существованию и без 
определенного места жительства. 

В Воронежской, Астраханской, Магаданской, Ярославской, Липецкой, 

Ивановской, Орловской, Томской областях, Пермском крае, г. Санкт-

Петербург приняты законы о транспортном обслуживании инвалидов на 

льготных условиях, в том числе с использованием практики «социального 

такси» и других эффективных методов. 

Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и 

задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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 Отсутствие у уполномоченных органов исполнительных власти необходимых полномочий для временного 
приостановления деятельности поставщика социальных услуг, в ходе проверки которого были выявлены грубые 

нарушения законодательства, препятствующие дальнейшему безопасному пребыванию клиентов. 
 Дефицит кадров обслуживающего персонала учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных 

групп населения. 
 В учреждениях не созданы условия для отправления религиозных потребностей, отсутствуют досуговые 

мероприятия. 

К уполномоченным поступают обращения граждан по вопросу организации работы социального такси. В 
докладах отмечено, что служба социального такси не справляется с объемом тех потребностей, которые есть на 

сегодня у инвалидов, не приспособлена для перевозки лежачих инвалидов. 
В комплексных центрах социального обслуживания населения уполномоченными отмечались факты 

формального подхода к оформлению личных дел инвалидов, индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг (однотипность, отсутствие сведений о выполнении либо невыполнении соответствующих 

мероприятий), обследованию жилищно-бытовых условий, а также факты неисполнения мероприятий по 
социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации. 
Кроме того, в докладах выражена обеспокоенность отсутствием механизма осуществления государственного 

контроля за качеством оказываемых услуг населению, прежде всего гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
со стороны НКО. 

В целях защиты прав граждан в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в 
докладах содержатся следующие предложения и рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

- провести мониторинг эффективности 
осуществления уставных функций (видов 

деятельности) подведомственными учреждениями 
социального обслуживания населения в части 

оказания социально-медицинских и социально-
правовых услуг; 

- принять меры по укомплектованию штатов 
психоневрологических интернатов сотрудниками, 

оказывающими юридические услуги и врачами ЛФК; 
- принять меры по проведению ремонта жилых 

помещений и помещений бытового назначения 

По информации, представленной в Минтруд России субъектами 
Российской Федерации, в реестр поставщиков социальных услуг по состоянию 
на второй квартал 2016 года включено 547 негосударственных поставщиков 
социальных услуг. Из них 170 коммерческих организаций, 377 некоммерческих 
организаций, в том числе 253 социально ориентированных организаций.  

К числу регионов, имеющих лучший региональный опыт по оказанию 
социальных услуг населению с использованием негосударственных 
организаций, относятся Республика Башкортостан, Пермский край, 
Ставропольский край, Тюменская область, Новосибирская область, г. Санкт-
Петербург. 

Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах 

на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 
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учреждений стационарного социального обслуживания; 
- принять меры по строительству новых учреждений, более 

активно привлекать возможности частного капитала; 
- организовать работу по повышению эффективности мер по 

восстановлению дееспособности пациентов психоневрологических 
интернатов; 

- обеспечить эффективность ведомственного контроля за 

текущей деятельностью учреждений социального обслуживания; 
- рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании 

психоневрологических интернатов для обновления их материально-
технической базы и создания надлежащих бытовых и санитарных 

условий для размещенных в них лиц; 
- принять меры по сокращению сроков ожидания (ликвидации или сокращения очереди) предоставления 

мест в стационарных учреждениях;  
- возложить на учреждения социальной защиты стационарного типа (психоневрологические интернаты, 

центры реабилитации для молодых инвалидов и др.) обязанности по предоставлению в органы МСЭ информации 
об исполнении перечня мероприятий по медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), предусмотренных индивидуальной программой реабилитации; 
- принять меры, направленные на устройство лечебно-производственных предприятий на базе 

психоневрологических интернатов; 
- развивать альтернативные варианты психоневрологическим интернатам: в виде сопровождаемого 

проживания в квартирах молодых людей с ментальной инвалидностью или приемной семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 
- в целях защиты жилья, находящегося в собственности лиц, страдающих психическими расстройствами, 

рекомендуется организовать работу по передаче функций попечителя ограниченно дееспособного лица, 
желающего и имеющего возможность проживать самостоятельно, государственным учреждениям социального 

обслуживания, в том числе (и предпочтительно) не имеющим стационарных отделений. В этом случае контроль за 
подопечными со стороны попечителя можно осуществлять силами специалистов, ведущих обслуживание граждан 

на дому; 
- отработать механизмы контроля за полнотой и качеством оказываемых НКО социальных услуг; 

- принять меры к созданию службы социального такси; 
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- рассмотреть возможность проведения мониторинга осуществления услуг социальной службы перевозок, 
обсуждения возникающих сложностей и рекомендаций, предложений по совершенствованию службы с 

организациями, созданными в защиту прав инвалидов; 
- рассмотреть возможность увеличения продолжительности поездок, расширения категории граждан, 

пользующихся правом на бесплатной проезд, организации перевозки крупногабаритных вещей; 
- провести дооснащение социальных такси, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающим в районах региона, оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. 

Учреждениям стационарного социального обслуживания уполномоченные рекомендуют: 
- принять меры по выявлению индивидуальных потребностей получателей социальных услуг для их учета в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИПССУ); 
- усилить контроль за надлежащим исполнением ИППСУ, ведением служебной документации; 

- установить единый подход к оказанию и учёту социальных услуг; 
- обеспечить ослабленным инвалидам условия жизни, приближенные к домашним, а также возможность 

полноценного общения с другими; 
- принять меры по обеспечению прав граждан на неприкосновенность частной жизни (приватность); 

- рассмотреть вопрос о внедрении практики заключения договоров о сотрудничестве учреждений с НКО; 
- обеспечить повышение квалификации сотрудников по вопросам, касающимся обеспечения защиты прав 

человека; 
- принимать на хранение документы, удостоверяющих личность лиц, находящихся в психоневрологическом 

интернате, только с их письменного согласия; 
- размещать в местах, доступных для проживающих, информацию об органах государственной власти и их 

должностных лицах (с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой их прав; 
- проработать организацию оказания доступной стоматологической помощи получателям социальных услуг; 

- принять меры по улучшению в социальных учреждениях доступной среды для проживания инвалидов; 
создать условия для обеспечения подвижности инвалидов в дневное время, осуществления ими посильной 

деятельности, общения с другими и др.;  
- обеспечить доступ волонтеров благотворительных организаций, взаимодействие с которыми способствует 

поддержанию интеллектуальной и физической активности инвалидов; 
- предусмотреть систему общения детей с братьями и сестрами, находящимися в социальных учреждениях; 

в случае направления выпускников домов-интернатов в психоневрологические интернаты учитывать 
местонахождение их братьев и сестер.  

По мнению уполномоченных, необходимо: 
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- урегулировать вопрос о временном выбытии совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 
психоневрологических интернатах, в семью;  

- решить вопрос о нормативном регулировании механизмов осуществления общественного контроля со 
стороны граждан в учреждениях систем здравоохранения, социального развития; 

- расширить функции общественных наблюдательных комиссий, что позволило бы своевременно выявлять 
нарушения, и мотивировать администрации учреждений на соблюдение и обеспечение прав проживающих 

граждан. 

 
 

Медицинская помощь и льготное обеспечение лекарственными препаратами 
Касаясь темы медицинского обеспечения 

инвалидов, уполномоченные отмечают, в первую 
очередь,   недоступность медицинской помощи для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в 
частности: 

- территориальную недоступность медицинской 
помощи; 

- отсутствие инфраструктуры медицинских 
учреждений для самостоятельного передвижения 

инвалидов; 
- невозможность беспрепятственно получать 

рецепты на бесплатные лекарственные средства;  

- невнимательность персонала к нуждам пациентов-инвалидов; 
- транспортировка маломобильных пациентов из медицинского учреждения к месту проживания не 

обеспечивается региональной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации медицинской помощи; 

- проблему транспортной доступности диализных центров; организацию транспортировки пациентов в случае 
процедуры гемодиализа: инвалидам в качестве меры социальной поддержки выделена квота, не отвечающая 

потребности в таких поездках; 
- в федеральном законодательстве отсутствует такая мера социальной поддержки для инвалидов, как бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов. 
Вопросы реализации отдельными категориями граждан права на льготное получение лекарств, в том числе 

инвалидами, остаются наиболее острыми. 

 В системе здравоохранения субъектов Российской Федерации функционирует 
152 детских реабилитационных центра (отделения) с общим коечным фондом 8 213 коек, 
в которых прошли медицинскую реабилитацию 139 285 детей, в том числе 33 418 детей-
инвалидов.  
 Количество реабилитационных коек для взрослых увеличилось с 14 980 в 2015 
году до 15 515 коек в 2016 году, для детей – с 3 706 в 2015 году до 4 190 в 2016 году.  
 Число поступивших в стационар взрослых увеличилось с 242 489 человек в 2015 
году до 265 285 человек в 2016 году, детей – с 56 100 в 2015 году до 67 092 в 2016 году.  

 На федеральном уровне медицинская реабилитация детей, направленных 
практически из всех субъектов Российской Федерации осуществляется в 19 федеральных 
медицинских организациях. 

 
Доклад об итогах работы министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год 

https://www.rosminzdrav.ru/open/kollegiya-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/materialy-kollegii-

ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/kollegiya-2017 
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Уполномоченные характеризуют проблему льготного лекарственного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов следующим образом: 
- отсутствие в аптеках медицинских препаратов, положенных к получению по бесплатным рецептам; 

несвоевременное предоставление лицам льготной категории лекарственных препаратов; 
- неудовлетворительное качество медицинских препаратов, особенно отпускаемых на бесплатной льготной 

основе; 

- недостаточность финансирования соответствующих расходов, а также отсутствие четкой налаженной системы 
закупки препаратов, которая обеспечивала бы бесперебойное и оперативное их поступление в аптечную сеть по 

мере необходимости; 
- крайне низкий размер норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам на лекарственный препарат. 

Некоторые инвалиды по жизненным показаниям нуждаются в приеме лекарственных препаратов, которые 
не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 
В связи с серьезностью вопроса в докладах уделяется особое внимание проблеме организации и 

обеспечения медицинской помощью больных 
заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан и их 
инвалидности (Перечень). Ситуация в данной 

области характеризуется следующим: 
- оформление инвалидности у детей и 

взрослых пациентов, страдающих редкими 
заболеваниями, затруднено; 

- Перечень не является несовершенным; 
- не сформулированы критерии включения 

редких болезней в Перечень, и не установлен 
порядок его пересмотра и дополнения; 

- отсутствие государственной регистрации 

Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
сохранены на федеральном уровне полномочия по организации обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами (далее – 7 ВЗН). 
 
 Финансовые средства перечислены в бюджеты субъектов Российской Федерации 
в полном объеме.  
 В рамках осуществления централизованных закупок лекарственных препаратов 
по 7 ВЗН за отчетный период заключено 72 государственных контракта. Поставки 
осуществлены в плановом режиме в полном объеме.  
 Приняты все меры в целях бесперебойного обеспечения лекарственными 
препаратами в 2016 году, срывов поставок не было. 

 
Доклад об итогах работы министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год 

https://www.rosminzdrav.ru/open/kollegiya-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/materialy-kollegii-ministerstva-

zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/kollegiya-2017 
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лекарственных препаратов по лечению подобных заболеваний; 
- проблема обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями, не включенными в программу «7 нозологий»; 
- высокая финансовая нагрузка на региональный бюджет в отношении обеспечения лекарственными 

препаратами; 
- отсутствуют образовательные программы для врачей первичного звена, существует недостаток 

квалифицированных врачей-специалистов по редким заболеваниям; 

- несмотря на прилагаемые усилия в вопросе организации медицинской помощи гражданам с орфанными 
заболеваниями, в целом проблемы диагностики и маршрутизации пациентов остаются сложными; 

- современные методы диагностики редких болезней не включены в перечни медицинских услуг, оказываемых по 
системе обязательного медицинского страхования. 

В целях повышения уровня защищенности прав инвалидов в сфере медицинского и лекарственного 
обеспечения уполномоченные рекомендуют: 

 руководителям медицинских учреждений: 
- разместить в доступных для пациентов местах информацию с адресами и телефонами контролирующих органов, 

уполномоченных по правам человека и по правам ребенка; 
- проводить профилактические меры, направленные на изменение отношения врачей, среднего медицинского 

персонала к пациентам медицинских 
учреждений, уделить внимание вопросам 

неукоснительного соблюдения всеми 
медицинскими работниками принципов 

медицинской этики и деонтологии; 

 органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

принять меры по обеспечению 
доступности медицинской помощи, в 

особенности для сельских жителей: 
- предусмотреть совершенствование 

процедур записи на прием  и увеличение 
количества специалистов и разнообразие 

технологий медицинской помощи 
жителям отдаленных территорий; 

- рассмотреть вопрос по адаптации 

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов: 
на 2017 г. – 807,2 руб. 
на 2016 г. – 758 руб. 
Объем субвенции 2016 г. – 33,005 млрд руб. + 12,3 млрд руб. трансферт 
 
Общие затраты на лекарственное обеспечение регионов из средств регионального бюджета в 
2016 году составили 70 542 054,0 тыс. руб., по сравнению с 2015 годом рост более 20 млрд руб., 
финансирование пациентов с орфанными заболеваниями увеличилось почти на 2 млрд рублей 
(2016 г. – 13 658 583, 0 тыс. руб., 2015 г. – 12 005 895, 1 тыс. руб., 2014 г. - 7 440 068 тыс. руб.). 
 
Всего по Российской Федерации за 2016 год для отдельных категорий граждан выписано 
48 149 599 рецептов, по которым бесплатно или со скидкой отпущено лекарственных 
препаратов на сумму 64 758 877 тыс. руб., доля рецептов, находящихся на отсроченном 
обслуживании составила 0,01 %, средняя стоимость рецепта – 1 348,45 руб. 
 
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/034/411/original/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2016.pdf?1493043482 
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графиков приема пациентов в сельской местности к графикам прибытия общественного транспорта из 
отдаленных населенных пунктов; 

- расширить сети муниципальных аптек, повысить доступность качественных, эффективных и  безопасных 
лекарственных средств; 

- создать при министерствах здравоохранения службы «Медицинского такси», в обязанности которого будет 
входить оказание услуг по транспортировке лежачих больных; 

- в том числе посредством информирования отдельных категорий граждан о возможности обжалования действий 

медицинских специалистов, отказавших в выписке рецепта на бесплатное получение лекарственного средства; 
- обеспечить своевременную закупку медицинских препаратов (бесперебойное снабжение), отпускаемых по 

рецептам гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
- с целью снижения нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации, предлагается рассмотреть 

возможность исключения категории лиц, имеющих право на бесплатные лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения сразу по двум основаниям, оставив возможность получения только по одной льготе. 

 Кроме того, доклады уполномоченных содержат рекомендации и предложения, реализуемые на 
федеральном уровне:  

- рассмотреть возможность введения государственного регулирования ценообразования на лекарственные 
препараты не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- развивать государственную аптечную сеть с централизованным снабжением, что позволит стабилизировать 
ситуацию и со снабжением населения лекарственными препаратами, и с ценами на них; 

- включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ряд лекарств, 
производство которых нерентабельно в России, но выпускается за рубежом; 

- законодательно закрепить возможность возмещения гражданам 

материальных затрат на приобретение льготных лекарств за свой счет; 
- внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

ускоренной (упрощенной) закупки лекарственных препаратов для 
пациентов, имеющих индивидуальную непереносимость, по жизненным 

показаниям. Должен быть сформирован предусмотренный Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» особый 
перечень для закупок лекарственных препаратов по торговым 

наименованиям. 
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В целях обеспечения защиты прав больных заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан и их инвалидности, уполномоченные предлагают: 
- разработать комплекс мер по защите прав пациентов с редкими заболеваниями инновационными современными 

препаратами; 
- включить вопросы лечения орфанных заболеваний в число тех, которые Российская Федерация передает 

регионам вместе с предоставлением им необходимых субвенций из федерального бюджета, внеся 

соответствующие изменения в статьи 15, 16 и 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- рассмотреть возможность совершенствования механизма получения разрешения на ввоз на территорию России 
незарегистрированного лекарственного средства для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям, в 

том числе путем направления соответствующих предложений в Минздрав России по изменению Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для 

медицинского применения на территории Российской Федерации». 
Также, по мнению уполномоченных, целесообразно рассмотреть вопрос о необходимости развития 

межведомственной системы геронтологической службы, сочетающей социально-медицинские учреждения 
(подразделения) профилактики ухудшения состояний при возраст-ассоциированных заболеваниях, а также 

гериатрические медицинские учреждения (подразделения), включающие постоянный уход и паллиативную 
помощь при необходимости. 

 
 

Медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях 

Осуществляя защиту прав инвалидов, в том числе в медицинских 
организациях, оказывающих психиатрическую помощь, уполномоченные  

отмечают:  
 неудовлетворительное качество медицинских услуг в таких 

учреждениях, в частности: 
- физическое насилие со стороны медицинского персонала; 

невозможность своевременного самостоятельного обращения заявителей 
в правоохранительные органы, отказ в фиксации телесных повреждений 

медицинскими работниками учреждения, отсутствие в медицинских 
учреждениях закрытого типа средств видео-фиксации; 

- применение негуманных способов лечения;  
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- недостаточная укомплектованность психиатрических клиник кадрами; 
- недостаток реабилитационных мероприятий; 

- необоснованное затягивание процедуры прохождения периодического медицинского осмотра; 
- медицинская помощь оказывается без информированного добровольного согласия законных представителей на 

медицинское вмешательство; 
- не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

- нарушение медицинской этики, нахождение в нетрезвом состоянии руководящего медицинского работника; 

- отсутствие контроля за обеспечением граждан лекарствами по выписанным рецептам; 
- проведение амбулаторных комиссионных судебно-психиатрических экспертиз врачом психиатром-наркологом, 

не имеющим право на производство;  
- допускаются нарушения 30-ти дневного срока пребывания лица в стационарном отделении 

психоневрологического диспансера, а также сроков проведения амбулаторных экспертиз; 
- нарушения порядка хранения лекарственных препаратов; 

- нарушение порядка обращения с медицинскими отходами; 
- ненадлежащие условия оказания психиатрической помощи, не соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормам; 
- трудности зубопротезирования для лиц, которые находятся на лечении длительное время; 

- нарушение режима прогулок; 
- несоответствие стандартов оснащения психоневрологических диспансеров предъявляемым требованиям приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.05.2002 № 566н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения»; 

 неудовлетворительные материально-бытовые и санитарно-
эпидимиологические условия пребывания больных в стационарах: 

- перенаполнение учреждений, исключающее возможность полноценного 
наблюдения за больными и осложняющее их эвакуацию в случае 

чрезвычайной ситуации; 
- нарекания на качество пищи в больничных столовых; недостаточное 

число посадочных мест для одновременного приема пищи всеми 
пациентами; несвоевременная доставка продуктов питания на 

продуктовый склад; 
- высокий износ/аварийное состояние психиатрических учреждений;  

- нарушения требований пожарной безопасности; 
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 ограничение права на свободу передвижения инвалидов, использующих специальные технические 
средства; 

 ограничения на пользование личными вещами, мобильными телефонами и компьютерами, свидания с 
родственниками;  

 нормативно-правовой пробел в урегулировании обязанности медицинского учреждения выяснять вопросы, 
связанные с наличием лиц на иждивении пациента, поступившего в экстренном (неотложном) порядке, и 

принимать меры по временному определению указанных лиц в учреждения социальной защиты; 

 несоблюдение избирательных прав дееспособных граждан. 
Некоторые уполномоченные свидетельствуют об отказе в предоставлении сведений относительно 

деятельности учреждений при их посещении, попытках скрыть неблагополучное положение дел в сфере 
реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Уполномоченные рекомендуют учреждениям: 
- обеспечить соблюдение избирательных прав дееспособных граждан, находящихся в психиатрических 

больницах и психоневрологических интернатах, и создать необходимые условия для голосования; 
- принять меры, повышающие объективность рассмотрения обращений граждан с целью обеспечения 

надлежащей защиты прав пациентов26.  
Обеспечить реализацию и защиту прав и свобод лиц с психическими расстройствами возможно было бы при 

разумном сочетании мероприятий ведомственного и общественного контроля, а также независимой оценки 
качества оказания медицинских и социальных услуг. 

В целях возложения на медицинское учреждение обязанности по выяснению вопросов, связанных с 
наличием лиц на иждивении пациента, поступающего в экстренном (неотложном) порядке, а также по принятию 

мер по временному определению указанных лиц в учреждения социальной защиты рекомендуется внести 

изменения (дополнения) в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано изыскать средства на 
ремонт/реконструкцию/строительство зданий учреждений. 

 
 

 

                                                           
26 В настоящее время единственным механизмом внутреннего контроля в подобных учреждениях является проверка обоснованности жалоб 
пациентов администрацией самих учреждений ограничительного режима пребывания госпитализированных лиц.  
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Соблюдение прав инвалидов в учреждениях ФСИН России 
Проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в 

местах лишения свободы, ровно те же, что и за их 
пределами. 

Во-первых, уполномоченные указывают на 
отсутствие безбарьерной среды в учреждениях ФСИН 

России: 

- отсутствие оборудования туалетов и душевых для 
инвалидов, пандусов, поручней для инвалидов-

колясочников на входах в клуб, медчасть, столовую и 
магазин, баню; 

- установленные устройства не всегда обеспечивают доступность зданий;  
- отсутствие улучшенных жилищно-бытовых условий для осужденных инвалидов; 

- неудовлетворительные условия содержания инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, которые не могут 
самостоятельно обслуживать и содержать себя в чистоте, пользоваться санитарно-гигиеническими средствами, 

перемещаться, получать необходимую социальную поддержку при том, что они изолированы также от заботы 
родственников и социальных служб; 

- имеют место факты, когда в ходе обысковых мероприятий проводящие их сотрудники ломают или приводят в 
негодность технические средства реабилитации (например, очки, зарядное устройство для электроколяски, 

крепления, подшипники и проч.) и не восстанавливают их. 
В той же степени актуальны для осужденных инвалидов проблемы медико-социальной экспертизы и 

обеспечения техническими средствами реабилитации: 

- непроведение обследования на установление группы инвалидности; затягивание медицинского заключения при 
установлении инвалидности осужденным; занижение степени и тяжести заболевания, указанного в направлении 

на МСЭ и в приложенных медицинских документах; 
- трудности в прохождении медико-социальной экспертизы: длительные сроки проведения МСЭ, отказы в 

установлении группы инвалидности, непроведение медико-социальной экспертизы на переосвидетельствование 
или изменение группы инвалидности; 

- необеспечение техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов. 

В последствии люди сталкиваются со сложностями в установлении пенсии по инвалидности. 

На 1 января 2017 года в следственных изоляторах и в местах 
лишения свободы содержалось около 20 тыс. инвалидов. 
 
Количество рабочих мест, соответствующих трудовым 
рекомендациям и функциональным возможностям работающих на 
них инвалидов, увеличилось на 747 единиц, составив 1711 единиц. 
Трудоустроены более 2 тыс. осужденных инвалидов, в том числе 
500 инвалидов I и II групп. 
 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=307228 
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В третьих, уполномоченными выявлены нарушения порядка привлечения к 
труду инвалидов. Осужденные, имеющие группу инвалидности, не обеспечиваются 

специальными рабочими местами с облегченными условиями труда с учетом 
имеющихся расстройств функций организма, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности. 
Острым остается вопрос о получении больными осужденными, в том числе 

инвалидами первой или второй групп, дополнительных посылок и передач в 

соответствии со статьей 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, количество и ассортимент которых определяется в соответствии с 

медицинским заключением. 
Особо отмечено, что осужденные, имеющие инвалидность 1-й, 2-й групп, или 

нетрудоспособные осужденные не имеют права на оказание помощи в виде 
патронажа, а осужденные, осуществляющие уход, не имеют права на получение 

компенсации за оказанную помощь. 
В докладах предложено рассмотреть вопрос о включении ФСИН России в программу по созданию доступной 

среды для инвалидов в учреждениях ФСИН,  также продолжить работу в рамках «Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности объектов ФСИН для инвалидов»: уделить внимание 

созданию всех необходимых условий для отбывания наказания лиц с ограниченными возможностями - установить 
пандусы, привести в соответствие с требованиями доступности уже установленные приспособления, разместить 

информационные знаки, оборудовать специальными поручнями душевые и кабинки туалетов. 
Уполномоченные предлагают разработать систему оказания медицинской помощи инвалидам, содержащимся 

в следственном изоляторе и исправительных учреждениях, а также другим лицам, не способным обслуживать 

себя самостоятельно, а именно рассмотреть вопрос об установлении патронажа и распространении выплаты 
компенсаций по уходу за инвалидами на неработающих заключенных, осуществляющих уход за категорией лиц, 

не способных обслуживать себя самостоятельно. 
В защиту прав осужденных инвалидов в докладах содержатся следующие предложения и рекомендации: 

- усилить контроль за выявлением лиц, у которых первично появились признаки инвалидности, подготовкой и 
направлением их на медико-социальную экспертизу;  

- усилить контроль за реализацией индивидуальных программ реабилитации и абилитации осужденных 
инвалидов; 

- оперативно решать вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в исправительных 
учреждениях и следственном изоляторе; 
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- проводить более тщательное и оперативное рассмотрение заявлений лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, об ухудшении их здоровья; проводить работу по выявлению стойких нарушений 

функций организма, направлению медицинских документов на медико-социальную экспертизу для установления 
инвалидности и в суды автономного округа для освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с 

болезнью; 
- рассмотреть варианты возможного трудоустройства осужденных инвалидов, уделить внимание созданию 

специально оборудованных рабочих мест. 

Одно из ключевых предложений уполномоченных заключается во включении в ст. 81 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в качестве самостоятельного основания освобождения от отбывания наказания – 

признание лица, отбывающего наказание, инвалидом первой группы. 
 

 
Бесплатная юридическая помощь 

Рассматривая вопрос оказания бесплатной юридической помощи 
инвалидам, уполномоченные отмечают неполноценную реализацию прав 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в 
частности: 

- территориальную недоступность бесплатной юридической помощи;  
- недостаточное выделение бюджетных средств на оплату труда адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 
бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи. 

В целях развития услуг бесплатной юридической помощи и повышения 
правовой грамотности инвалидов уполномоченные рекомендуют: 

 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
- при установлении инвалидности гражданину впервые либо при обращении таких граждан предоставлять им 

письменную памятку о возможности и порядке получения в случаях, определенных законом, бесплатной 
юридической помощи; 

- вести единый реестр граждан-инвалидов, являющихся потенциальными получателями услуги по бесплатной 
юридической помощи; 

 органам местного самоуправления не реже одного раза в полугодие направлять одиноким пенсионерам и 
инвалидам информационные письма с отражением: 
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- мер государственной социальной помощи, установленных федеральным законодательством и законами 
субъекта, в зависимости от статуса адресата: для инвалидов, ветеранов труда и военной службы, ветеранов и 

участников ВОВ, лиц, пострадавших от воздействия радиации, и других; 
- конкретных мер государственной социальной помощи, предоставляемых адресату; 

- адресов и контактных телефонов должностных лиц органов социальной защиты населения, пенсионного 
фонда, служб экстренной медицинской помощи, противопожарной службы, правоохранительных органов, 

времени личного приема населения. 

Включение гражданина в такой реестр позволило бы избежать необходимости предоставления адвокатом, 
оказавшим юридическую помощь, ряда документов при возмещении затрат из бюджета региона, что 

способствовало бы более активному использованию гражданами своего права на получение бесплатной 
юридической помощи. 

 
 

Права ветеранов и инвалидов боевых действий 
С особым внимание уполномоченные рассматривают вопросы, связанные с обеспечением граждан, 

получивших увечья в ходе исполнения воинского долга, жильем, бесплатным автотранспортом, трудоустройством. 
Жилищная проблема является одной из самых острых для ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Сложным остается вопрос предоставления ветеранам и инвалидам боевых действий санаторно-курортного 
лечения. 

Уполномоченными предлагается разработать федеральный закон «О статусе членов семей погибших 
защитников Отечества», устанавливающий самостоятельную категорию «член семьи погибшего защитника 

Отечества» с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки и, как следствие, внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты, предусматривающие меры социальной поддержки, 
единые для семей как погибших, так и умерших военнослужащих (сотрудников силовых ведомств). 

Правительству Российской Федерации предложено инициировать поправки в федеральное 
законодательство, улучшающие нормы и порядок социального обеспечения ветеранов и инвалидов боевых 

действий, членов семей погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов: 
- пересмотреть и изменить нормы и порядок обеспечения жильем ветеранов и инвалидов боевых действий как в 

плане размера федеральной субсидии, так и в отношении норм жилья, а также увеличить государственную 
финансовую поддержку на строительство социального жилья для нуждающихся; 

- в этих целях подготовить и внести изменения в статью 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; 
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- внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об 
утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 

семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, потерявшим кормильца» в части расширения круга лиц – получателей данной меры 

поддержки, включая родителей погибшего (умершего) военнослужащего, независимо от факта нахождения на его 

иждивении. Кроме того, предусмотреть ремонт квартир независимо от принадлежности к жилому фонду. 
Органам местного самоуправления рекомендовано оказывать необходимую поддержку региональным 

общественным организациям, деятельности их структурных подразделений в муниципальных образованиях в 
сфере поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, а также 

социально значимым проектам этих организаций. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года в Российской Федерации проживает 1,3 млн.  ветеранов боевых действий. 
В ряде регионов ветеранам установлены дополнительные денежные выплаты за счет средств региональных бюджетов 
В Московской области инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан: 

  имеющим 1 группу инвалидности, осуществляется ежегодная выплата 100000 рублей; 

 членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской Федерации, в периоды, установленные 

законодательством Российской Федерации, предоставляется ежемесячная компенсационная выплата в размере 9000 рублей;  

 членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время - 8000 рублей;  

 членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» при исполнении обязанностей военной службы в 

мирное время - 9000 рублей;  

 вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших от террористических актов на территории Таджикистана и в результате авиакатастроф на территории 

Вьетнама, не вступившим в повторный брак - 9000 рублей;  

 членам семей военнослужащих, умерших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время - 7500 рублей. 

 
Доклад об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год. https://srgroup.ru/doklad-ob-itogakh-raboty-mintruda-v-2016-g-i-zadachakh-na-2017-g.pdf 

 


