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Уже четверть века по решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 

во всем мире отмечается Международный День инвалидов. 

Эта дата важна для общества и власти – как напоминание о проблемах, 

как определенная веха, позволяющая понять верность и достаточность 

средств для полноценной интеграции инвалидов в общество. 

В последние несколько лет в этой сфере произошли важные изменения. 

Россия ратифицировала Конвенцию «О правах инвалидов». С учётом этого 

были изменены и сотни законодательных актов. 

Поэтому сегодня формирование доступной среды – задача 

государственная. 
 
Владимирская область динамично развивается. За последние годы 

сделано многое. И слова Президента на форуме "Россия – Спортивная 

держава": «это регион с мощным производственным, культурным, 

образовательным и туристическим потенциалом. Этот потенциал 

успешно развивается, и на примере Владимирской области можно 

увидеть, сколько позитивных перемен произошло в нашей стране за 

последние годы.» далеко не случайны. 
 
Некоторые цифры. 

У нас бездефицитный бюджет. Один из самых низких в стране госдолг. 

Главный приоритет в расходах – финансовое обеспечение «майских» 

указов Президента 2012 года. На это в 2016 году направлено 

17,5 млрд. рублей, за 9 месяцев этого года – 13,5 млрд. рублей. 

Впервые в 2017 году сформирован «детский бюджет». Каждый третий 

его рубль направляется на поддержку семьи и детей. 
 
Рост промышленного производства – 104,6%. Доля прибыльных 

организаций в промышленности увеличилась на 3,6%. 

Более четверти (28,1%) в валовом региональном продукте приходится 

на высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, что выше средних 

показателей по России (20,4%) и ЦФО (23,2%). 

В области производится практически весь объём выпуска в России 

тканей из стекловолокна и стеклянных сосудов, более трети – лекарственных 

препаратов, половина российского выпуска матрасов, более 40% стрелочных 

переводов и линолеума, четвёртая часть электродвигателей. 

Открыто производство иммунобиологических препаратов на 

«Генериуме», В Лакинске запущен второй завод современных кормовых 

добавок («Де Хёс»), открыт завод по выпуску лекарств «Верофарм». В 

Ставрово начал работу итальянский завод по производству нагревательных 

элементов («Дзоппас Индастриз»). 



Мы полностью обеспечивает себя основными продуктами питания: 

яйцами, картофелем, овощами. Растёт производство молока. Рост за 4 года 

6,5 %. Обеспечиваем себя молоком на 126 %. По надою на одну корову 

область занимает первое место среди регионов Центрального Федерального 

округа. 

 

В соответствии с новыми национальными стандартами в минувшем 

году обустроено более 100 пешеходных переходов, в первую очередь у 

общеобразовательных, дошкольных и медицинских учреждений. 

В результате, в том числе и этих мер, аварийность на дорогах в 

прошедшем году снизилась на 10,1% (в том числе на "М-7" – на 6,4 %), число 

погибших и раненых уменьшилось на 19,3% и 9,6%. За 9 месяцев этого года 

сократилось количество ДТП (на 6,6%), число погибших и раненых (на 17,5% 

и 4,6%). 

По результатам проведённой в этом году независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг мы занимаем 5 место по России. 

 

Системная работа в области идёт, конечно же, и по проблемам 

инвалидов. Сегодня они уже не решаются, как прежде, от случая к случаю. 

Именно понимание неправильности прежнего подхода привело к принятию и 

реализации в течение уже ряда лет соответствующей полномасштабной 

государственной программы. 

 

Как Вы знаете, программа «Доступная среда»  – основа всей нашей 

работы. Мы исходим из того, что это понятие не ограничивается только 

доступностью тех или иных объектов, но включает в себя также доступность 

социальных институтов, образования, работы, информации, возможность 

участия в культурной и спортивной жизни. 

За время её действия с 2011 года приобретено оборудование для почти 

200 учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, 

транспорта, социальной защиты. Новые объекты вводятся в эксплуатацию 

только при условии соблюдения необходимых требований. Обустраиваются 

остановки общественного транспорта, приобретаются специально 

оборудованные автобусы. 

Приобретён автотранспорт, приспособленный для перевозки 

инвалидов-колясочников. 

Открыт диспетчерский центр связи для глухих с целью оказания 

экстренной помощи. Ежегодно к специалистам поступает более 1,5 тысяч 

обращений. Людям помогают записаться на приём к врачу, получить 

консультации. До конца года откроется филиал такого центра в Коврове. 

 

На постоянной основе действует Комиссия по делам инвалидов при 

Президенте Российской Федерации. При администрации области много лет 

работает Координационный совет по делам инвалидов. 



Мнение инвалидов в обязательном порядке учитывается при 

подготовке нормативных актов, при проектировании и строительстве 

объектов инфраструктуры, при оценке качества и доступности услуг. 

Важно, что отношение к общественным организациям инвалидов как к 

неким "клубам самопомощи" изменилось и стало серьёзным, партнёрским. 
 
Все мы понимаем: важнее всего – здоровье. Поэтому укрепляется 

материально-техническая база здравоохранения. Открылись Перинатальный 

центр во Владимире, хирургический комплекс онкодиспансера. Приобретено 

209 машин «Скорой помощи». Автопарк автомобилей «Скорой» обновлён по 

области на 79%. 

Сданы в эксплуатацию диализные центры во Владимире и Муроме. 

В ближайших планах – открытие таких центров в Покрове и Коврове, а также 

3-х отделений паллиативной помощи (Кольчугино, Гороховец, Гусь-

Хрустальный район, пос. Золотково). В марте 2017 года во Владимирской 

железнодорожной больнице открылось отделение медицинской 

реабилитации для пациентов после перенесённых инсультов, инфарктов и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата (лечение – за счёт средств 

ОМС). 
 
Расходы на бесплатную медицинскую помощь выросли на 

220 млн. руб. Привлекаются медицинские кадры. К нам пришло 317 врачей –

 молодых специалистов.  
 
Снижается материнская и младенческая смертность (на 13,3 %), 

смертность населения в результате ДТП (на 13 %) и по основным группам 

заболеваний. Смертность от новообразований снизилась на 3,2%, болезней 

системы кровообращения – на 3,0%, болезней туберкулеза – на 38,3%, 

органов пищеварения – на 22,0%. 
 
Решена проблема очередей в психоневрологические учреждения. 

За последние 3 года открыты 4 современных пансионата для пожилых и 

инвалидов. Они стали центрами досуга и общения, предоставляют услуги 

инвалидам, детям и  семьям всего муниципального образования. А ведь всё 

это – новые «точки роста» малых городов и сёл, новые рабочие места. 
 
Уже сегодня более 10 тысяч инвалидов работают на наших 

предприятиях. На средства областного бюджета ежегодно оборудуются 

рабочие места. В 2017 году – 89 мест, почти 9 млн. рублей, компенсация на 

одного трудоустроенного около 100 тысяч рублей. Мы стимулируем 

работодателей, которые создают рабочие места дополнительно, сверх квоты. 

Утверждена региональная программа «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве». Здесь у нас уже есть примеры. Так, 

житель Коврова Александр Евгеньевич Бородавко, инвалид-колясочник, 

создал свою компанию «Тритиум», стал одним их ведущих провайдеров 

города и обеспечил качественным интернетом площадки форума «Россия –

 спортивная держава». 



Летом принято постановление о поддержка организаций, учредителями 

которых являются общественные организации инвалидов и где не менее 

половины рабочих – инвалиды. Благодаря этому сохранят свои рабочие места 

70 инвалидов в 4-х организациях ВОИ, ВОС. 

 

Вопросы занятости тесно связаны с профессиональной подготовкой. 

Дети-инвалиды на общих основаниях посещают детские сады, школы, учатся 

на дому и дистанционно. Реальностью стало инклюзивное образование. 

Выпускники коррекционных школ могут работать по таким 

востребованным профессиям, как слесарь по ремонту автомобилей, повар, 

облицовщик-плиточник, портной, автомеханик и др. 

Более 170 студентов – инвалидов учатся в университете. В 

региональном чемпионате профмастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в этом году участвовали 35 студентов из 14 колледжей. 

 

Вы можете активно участвовать в событиях культурной жизни. 

Традиционными стали циклы мероприятий к Дню инвалида. Они проходят 

по всей области: ярмарки, конкурсы работ, концерты, спектакли, выставки. 

Второй год с большим успехом проходит акция «От сердца к сердцу» с 

участием «Шелковой коллекции». Многодетная мама Оксана Шевцова из 

Кольчугино организовала серию мастер-классов росписи по ткани для детей-

инвалидов. Наверное, это очень важно, что люди смогли не только 

приобщиться к прекрасному, но и просто пообщаться. 

 

Физкультура и спорт. В области около тысячи спортивных сооружений, 

приспособленных к занятиям с инвалидами, из них 317 – в селах. Важно, что 

все занятия – бесплатные. Занятия идут по разным направлениям: для 

слепых, глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, 

интеллектуальными нарушениями. 

160 инвалидов занимается в «Спортивно-адаптивной школе по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». 

По адаптивным программам занимаются 15,4 тыс. чел., из них 

230 малышей (до 5 лет), 101 человек – старше 80 лет. 

В этом году более 20 инвалидов участвовали в забегах по 

историческим городам «Бегом по Золотому кольцу». На Всероссийских и 

международных соревнованиях мы завоевали более 80 медалей. 

Алексанов Мартин в июле 2017 года занял 1-е место по греко-римской 

борьбе на летних XXIII Сурдлимпийских играх в Самсуне (Турция). 

Вера Муратова завоевала золото по пауэрлифтингу. Этот результат 

приравнивается к бронзовой медали на Паралимпийских играх. На 

чемпионате России в Сочи она заняла 1 место, установив 3 рекорда России. 

 

 

Развивается проект "Персональный помощник для лиц с 

ограничениями опорно-двигательного аппарата". 



Марина Шувалова – «колясочница». С декабря 2016 года пользуется 

услугой персонального помощника во «Владимирском комплексном центре 

социального обслуживания населения». Помощник помогает ей вести 

активный образ жизни, посещать спортзал, участвовать в спортивных и 

культурных мероприятиях. 

Она учится дистанционно на факультете информационных технологий 

ВлГУ, ведет сайт инвалидов-опорников «Надежда», организует встречи, 

фестивали, паломнические поездки. 

В этом году Марина завоевала титул «Мисс Стиль» на Международном 

конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках «Мисс 

интеграция – 2017» в Новосибирске. 

Услуги помощника бесплатные. Это расходные обязательства 

областного бюджета. Уже работают 114 таких помощников. Они помогают 

118 инвалидам. Это альтернатива целому дому-интернату. 

 

Очень важно, что у нас работает уникальная программа помощи 

молодым: «Сопровождаемое проживание». Её реализует общественная 

организация «АРДИ «СВЕТ» во главе с Любовь Ивановной и Юрием 

Михайловичем Кац. 

Более 20 лет назад они решили доказать: необучаемых детей нет! И 

доказали! За это время более 200 молодых людей на базе 7 квартир прошли 

практическое обучение навыкам самостоятельного ведения хозяйства. 

Сегодня их опыт тиражирован во многих регионах России и за 

рубежом. Они получают софинансирование из областного бюджета. Мы 

планируем приобрести и передать им в пользование несколько учебных 

квартир. Кроме того, будем привлекать к участию в проекте социальных 

работников и педагогов государственных учреждений. 

 


