
 

Доклад  

о мерах, принимаемых во Владимирской области  

для выполнения обязательств по  Конвенции о правах инвалидов  

в 2014 — 2016 гг. 

 

Доклад о мерах, принимаемых во Владимирской области для выполнения 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов в 2014-2016 гг. (далее – Доклад) 

разработан в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2015 №585 «О порядке подготовки доклада о мерах, 

принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции 

о правах инвалидов».  

В Докладе содержится информация о текущем состоянии дел в вопросах 

регулирования инвалидности и о мероприятиях, направленных на решение проблем 

инвалидов, а также статистические данные за период 2014-2016 гг. 

 

 

Реализация общих принципов и общих обязательств, предусмотренных 

Конвенцией о правах инвалидов 

 

Инвалидность вызывает ограничения в возможностях жизнедеятельности 

человека, обусловленные физическими, психологическими, культурными, 

законодательными и иными барьерами, препятствующие интеграции человека с 

инвалидностью в социум. Социальным аспектом независимой жизни является 

право инвалида быть неотъемлемой частью общества, принимать участие в 

социальных, политических и экономических процессах, свобода доступа к жилым и 

общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду, образованию 

и так далее. Чтобы инвалиды смогли на деле реализовать провозглашенные равные 

права на участие во всех аспектах жизни, им необходима всесторонняя поддержка. 

На территории Владимирской области выполняются положения Конвенции 

ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция).  

К числу обязательств по выполнению положений Конвенции относится 

принятие всех надлежащих законодательных, административных и иных мер для 

реализации всех гражданских прав.  

Администрация Владимирской области разрабатывает, развивает и 

совершенствует нормативно-правовую базу, систему социального обслуживания 

инвалидов, медицинского сопровождения, предоставляет дополнительные меры 

социальной поддержки инвалидам и уделяет особое внимание вопросам поддержки 

и защиты интересов инвалидов и других маломобильных групп населения, 

принимает меры по обеспечению участия инвалидов и других маломобильных 

групп населения в гражданской, политической, экономической, социальной и 

культурной жизни общества (социальная интеграция), на создание эффективных 

правовых механизмов их обеспечения. 

Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 

2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.09.2006 

№10, определены основные направления по предоставлению государственных 
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услуг, обеспечение их доступности и качества для граждан пожилого возраста и 

инвалидов.       

Во Владимирской области действует нормативная правовая база, 

направленная на защиту и поощрение прав инвалидов, недопущение 

дискриминации по отношению к данной категории граждан, обеспечение их права 

на работу, охрану здоровья, образование и полное участие в жизни общества, 

доступ к правосудию, личную неприкосновенность, свободу от эксплуатации и 

злоупотреблений, свободу передвижения, индивидуальной мобильности: 

  Законы Владимирской области: 

  -от 01.10.2000 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан»; 

-от 09.09.2013 № 102-ОЗ «Об установлении квоты для приема на работу 

инвалидов»; 

-от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»; 

          -от 09.04.2002 № 31-ОЗ  «О культуре»; 

          -от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле»; 

          -от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) Владимирской области»; 

-от 12.08. 2013 №86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области»  

  -от 29.12. 2009 № 190-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Владимирской области»; 

  -от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во Владимирской 

области»; 

 -от 5.10.2012 № 119-ОЗ «О здравоохранении во Владимирской области»; 

 -от 18.04. 2004 № 44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

жилищных отношений на территории Владимирской области». 

Постановления администрации области: 

-от 15.11.2013 № 1289 «Об утверждении Комплексного  плана мероприятий 

социально-экономического развития Владимирской области на 2013-2016 годы»; 

-от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении  государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области на 2014 - 2020 годы»; 

-от 24.04.2015 № 400 «О реализации мероприятий по формированию сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов»;  

-от 24.04.2015 № 401 «О порядке предоставления субсидии организациям 

автомобильного транспорта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Владимирской области»; 

-от 05.05.2015 № 424 «О внесении изменений в постановление 

администрации Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во 

Владимирской области»; 

-от 14.05.2015 № 481 «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом здравоохранения администрации Владимирской 
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области государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)»; 

-от 07.09.2015 № 887 «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Владимирской области в сфере здравоохранения»; 

-от 30.09.2015 № 963  «О плане мероприятий администрации Владимирской 

области («дорожная карта») по повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг» 

-от 14.10.2015 № 1020 «Об утверждении Порядка проведения специальных 

мероприятий по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов»; 

-от 09.11.2016 № 983 «Об утверждении порядка проведения специальных 

мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на 

рынке труда Владимирской области»; 

-от 21.11.2013 № 1311 «О предоставлении работодателями информации по 

квоте для приема на работу инвалидов»; 

-от 14.10.2015 № 1020 «Об утверждении Порядка проведения специальных 

мероприятий по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов». 

распоряжение администрации Владимирской области - от 23.12.2015 № 716-р 

«О мероприятиях, направленных на реализацию Конвенции о правах инвалидов». 

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов и исполнения 

Федерального закона 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» областная и 

муниципальная нормативные правовые базы приведены в соответствие с 

требованиями федерального законодательства. 

С целью подготовки персонала, работающего с инвалидами, к овладению 

методами оказания им услуг в доступном формате проводится работа по 

организации обучения (инструктирования) специалистов подведомственных 

государственных организаций Владимирской области, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, с 

учетом методического пособия для обучения (инструктирования) специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 

для инвалидов услуг и объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур.  

В связи с присоединением к Конвенции предусматривается расширение 

круга работников, подлежащих обучению знаниям и умениям предоставления 

услуг инвалидам в доступном формате. Организация такой подготовки, например, 

предусматривается для работников государственных учреждений, работающих с 

инвалидами навыкам русского жестового языка . 
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Распоряжением администрации Владимирской области от 20.03.2015 №136-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Расширение доступа 

негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных 

услуг во Владимирской области (2015 - 2018 годы)», которым предусмотрена 

государственная поддержка названных организаций в виде: 

- обеспечения регулярного обучения представителей социально-

ориентированных НКО, волонтеров, добровольцев по программам: 

  «Школа ухода»; 

  «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

  «Персональный помощник для инвалида с тяжелыми нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата»; 

  «Реабилитационная работа с детьми в условиях стационарного социального 

обслуживания»; 

  «Социальное сопровождение семьи»; 

  «Работа клубов родительской самопомощи для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- подготовки информационно-справочных материалов «Памятка поставщику 

социальных услуг»; 

       - предоставления субсидий за счет средств областного бюджета. 

 

  

Меры по поощрению равенства и устранению дискриминации по 

признаку инвалидности  

 

Политика социальной поддержки инвалидов  строится на платформе создания 

условий для равного участия людей с ограниченными возможностями в жизни 

общества 

Действующим законодательством гарантировано обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод. 

В соответствии со статьей 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) государственная 

политика в области содействия занятости населения направлена на осуществление 

мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе инвалидов. 

Также во Владимирской области в соответствии со статьей 13 Закона о 

занятости реализуются дополнительные меры, направленные на содействие 

занятости инвалидов.  

В рамках Государственной программы Владимирской области «Содействие 

занятости населения Владимирской области на 2014 - 2016 годы», утвержденной 

постановлением Губернатора Владимирской области от 28.10.2013 № 1206, в 2014-

2016 годах реализовывался комплекс мер, направленных на повышение 

заинтересованности работодателей в создании (оснащении) рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов, осуществляемых за счет средств областного 
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бюджета и средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету 

Владимирской области в виде субсидии (на условиях софинансирования), включая: 

- формирование перечня организаций и заключение договоров между 

государственными казенными учреждениями центрами занятости населения и 

работодателями об оборудовании (оснащении) дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих 

кресла-коляски, и (или) создании инфраструктуры, необходимой для 

беспрепятственного доступа к рабочим местам; 

- возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов; 

- возмещение работодателям затрат на создание инфраструктуры, 

необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к специальным рабочим 

местам; 

- оказание информационных и консультационных услуг работодателям по 

механизму возмещения затрат на мероприятия по содействию трудоустройству 

незанятых инвалидов и созданию инфраструктуры, необходимой для их 

беспрепятственного доступа к специальным рабочим местам. 

В 2015 году в соответствии с Региональной программой «Дополнительные 

мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 

2015 году», утвержденной постановлением администрации Владимирской области 

от 05.05.2015 № 420, реализованы мероприятия по социальной занятости 

инвалидов, в рамках которых благодаря финансовой поддержке обеспечено 

трудоустройство или сохранена занятость инвалидов, в том числе инвалидов из 

числа выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

В 2016 году в соответствии с региональной программой «Дополнительные 

мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 

2016 году», утвержденной постановлением администрации Владимирской области 

от 30.03.2016 № 250, осуществляются мероприятия по возмещению затрат на 

трудоустройство инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на 

рабочем месте и наставничество. 

В рамках устранения дискриминации, органами службы занятости 

принимаются меры, направленные на реализацию положений пункта 6 статьи 25 

Закона о занятости, в соответствии с которыми запрещено распространение 

информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 

сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об 

установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. Лица, 

распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, 

привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 

13.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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В сфере здравоохранения, в соответствии с нормой ст. 19 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, инвалид наравне со всеми имеет право на 

медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания 

платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных 

медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования. Дискриминация по признаку 

инвалидности при оказании медицинской помощи не допускается. 

В сфере образования, с целью расширения доступности образования 

инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, в период с 2013 по 2017 

годы подготовлены  следующие нормативные правовые акты об организации 

обучения детей-инвалидов: 

- постановление Губернатора области от 28.01.2013 № 65 «Об утверждении 

порядка передачи компьютерного оборудования детям-инвалидам и инвалидам 

после окончания общеобразовательного учреждения для продолжения 

дистанционного обучения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Владимирской области»; 

- постановление администрации области от 13.08.2015 №784 «О передаче 

технических средств для обеспечения доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» детям-инвалидам, инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в обучении на дому по 

образовательным программам общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий, и педагогическим работникам, осуществляющим 

дистанционное обучение в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области»; 

- постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. На базе 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И.Новиковой»  продолжает функционировать 

Региональный центр дистанционного образования детей-инвалидов. В новом 

учебном году с помощью дистанционных образовательных технологий  к 

обучению приступили 186 детей-инвалидов (2015/2016 уч. год - 222) в 

образовательных организациях, в том числе  5 – в профессиональных  

образовательных организациях. 

Меры по поощрению равенства и устранению дискриминации по признаку 

инвалидности осуществляются через взаимодействие с некоммерческими 

общественными организациями  инвалидов,  социальной  адаптации и 

реабилитации инвалидов в общество.  

consultantplus://offline/ref=DEC7C84806AE44C55A1E1AECF3297668927F5553C60FBC084EAAD3E96CA9A0A057FD082E08670DABx9I4K
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Функционирует координационный совет по делам инвалидов при 

администрации области, сформированный постановлением  Губернатора 

Владимирской области от 15.12.2010 № 1325. Совет является постоянно   

действующим     совещательным      органом,    обеспечивающим  взаимодействие 

органов администрации Владимирской области, местного самоуправления и 

общественных объединений в сфере социальной защиты людей с ограниченными 

возможностями. 

С целью поощрения наиболее социально активных  инвалидов  учреждены 

персональные призы администрации области «За социальную и творческую 

активность», более 70  чел. являются их лауреатами.   

Совместно с представителями «Народного фронта», общественных 

организаций инвалидов органы местного самоуправления городов и районов 

осуществляют мониторинг доступности объектов, наиболее востребованных 

инвалидами.  

 

Меры по обеспечению полного и равного осуществления женщинами-

инвалидами и детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод 

  

Во Владимирской области поощряются меры, направленные на улучшение 

положения и расширение прав и возможностей девочек-инвалидов и женщин-

инвалидов в сфере образования, получения медицинской помощи, права на отпуск 

по беременности и родам, права на охрану материнства и детства, права голоса. 

На 01.01.2017 во Владимирской области проживают 81 тыс. женщин- 

инвалидов, из них 1,9 тыс. девочек-инвалидов.  

Гендерные различия при предоставлении государственных мер социальной, 

медицинской, реабилитационной, информационной и иной поддержки женщинам-

инвалидам и девочкам-инвалидам, отсутствуют. 

С 2016 года семьям, имеющих детей-инвалидов предоставлена возможность 

распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (далее – МСК) на 

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров 

и услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой 

реабилитации. По состоянию на 1 января 2017 года численность семей, имеющих 

детей-инвалидов и получивших государственные сертификаты на МСК в области  

составляет 895 человек.  

В целях всестороннего развития, улучшения положения и расширения прав и 

возможностей граждан, имеющих инвалидность в рамках реализации 

государственной программы Владимирской области «Содействие занятости 

населения Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Губернатора области от 28.10.2013 № 1206, предусмотрена 

реализация мероприятий по содействию занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, к числу которых в соответствии с законодательством о 

занятости населения относятся инвалиды. 
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В течение 2014-2016 г.г. центры занятости населения Владимирской области 

за содействием в поиске подходящей работы обратились 7327 инвалидов, из них 

каждая третья женщина-инвалид (2617 чел.). 

При содействии органов службы занятости нашли постоянную работу 1132 

женщины, имеющие инвалидность, 439 женщин трудоустроены на временные или 

общественные работы. 

С целью содействия трудоустройству инвалидов в отчетном периоде были 

проведены 76 специализированных ярмарок вакансий для инвалидов, в том числе и 

для женщин-инвалидов. Государственная услуга по содействию самозанятости 

безработных граждан оказана 71 женщине-инвалиду. В целях освоения новой 

специальности, а также повышения квалификации по имеющейся профессии на 

профессиональное обучение направлены 183 женщины-инвалида. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации в течение 2014- 

2016 г.г. оказана 2680 гражданам с ограниченными возможностями из числа 

женщин. 

При оказании услуги по психологической поддержке особое внимание 

уделялось безработным инвалидам. Всего данную услугу получили 2202 

безработных, имеющих группу инвалидности, в том числе 760 женщин. 

За период 2014-2016 г.г. численность безработных граждан, из числа 

инвалидов, получивших услуги по социальной адаптации, составила 1998 человек, 

из них 711 женщин. 

В течение 2014-2016 г.г. за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 47 детей-инвалидов.  

Государственные услуги несовершеннолетним инвалидам  предоставлялись в 

части содействия трудоустройству как на постоянные, так и на временные рабочие 

места:  

- нашли работу 11 детей-инвалидов; 

- во временных работах приняли участие 23 ребенка-инвалида. 

Государственная услуга по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по профессиям 

(специальностям), востребованным на рынке труда, оказана 2 детям-инвалидам. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации была оказана 26 

гражданам из числа детей-инвалидов. 

В сфере образования реализуются мероприятия по созданию в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях условий для 

инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов, для обучения детей-

инвалидов по общеобразовательным программам с использованием дистанционных 

технологий. Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки в части 

бесплатного питания детей-инвалидов в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях, и в части компенсационной выплаты родителям на 

дошкольное образование ребенка-инвалида. 

Во Владимирской области функционирует 1 дом-интернат для умственно-

отсталых детей, 12 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, 1 реабилитационный центр для детей и подростков с 
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ограниченными возможностями, 2 центра социальной помощи семье и детям, 1 

отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

На надомное обслуживание приняты 240  семьей, имеющих детей-инвалидов.  

Среди клиентов дети с ДЦП, слабовидящие и слабослышащие, дети с различными 

органическими поражениями.  Наиболее востребованы социальные услуги по 

доставке продуктов, лекарств, содействию в оплате коммунальных услуг, оказанию 

помощи в оформлении документов. Помимо социального работника, с семьей 

работает психолог,  оказывающий поддержку не только ребенку, но и родителям. 

  

Проведение просветительно-воспитательной работы в духе идей Конвенции  

 

Проведение просветительно-воспитательной работы среди населения, 

способствует пониманию необходимости поддержки инвалидов и детей-инвалидов, 

формированию отношения к ним как к равным членам общества. 

Проводятся мероприятия по распространению идей, принципов и средств 

формирования для лиц с инвалидностью доступности, повышению 

просвещенности всего общества в вопросах инвалидности, толерантного 

отношения к проблемам инвалидности, по подготовке справочных методических 

пособий и руководств по формированию безбарьерной среды и пропаганде идей 

неограниченности возможностей инвалидов. 

На официальных сайтах администрации Владимирской области, 

департамента социальной защиты населения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о 

мероприятиях, направленных на создание условий для интеграции инвалидов в 

общество. 

Во Владимирской области проведение просветительно-воспитательной 

работы осуществляется совместно с общественными организациями инвалидов. 

В 2014 году изданы методические пособия «Социальная инфраструктура. 

Обеспечение доступной среды для людей с инвалидностью», «Социальная сфера 

людям с инвалидностью: защита, уверенность, возможности». 

Проведены конкурсы социальной рекламы: социальный видеоролик и 

социальный плакат.  

В учреждениях образования и социального обслуживания проводятся: 

«Уроки доброты» - лекции с элементами интерактивной игры. Дети на «уроках 

доброты» знакомятся с методами сопровождения людей с различными формами 

инвалидности, учатся грамотно сопровождать незрячих людей или людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Регулярно проводятся  семинары-совещания с участием представителей 

общественных организаций, муниципальных образований, предпринимателей, на 

которых рассматриваются вопросы   по выполнению  мероприятий обеспечения  

доступности объектов и предоставляемых на них услуг для инвалидов.   

В 2016г. во Владимирской области Минтрудом России организован 

информационно-методический семинар по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды. Участниками стали  203 человека. 
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Совместно с Владимирской областной общественной организацией 

«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», Владимирской региональной 

общественной благотворительной организацией «Нечаянная радость», 

общественной организацией «Заботливые руки» проводятся мероприятия, 

направленные на преодоление социальной изолированности семей с детьми-

инвалидами, образование новых социальных связей и получение социальных 

навыков. 

Реализуются различные проекты с участием инвалидов, в том числе  

социальный проект «Безграничное творчество» по обучению детей-инвалидов и 

молодых инвалидов росписи по ткани, которую проводил департамент социальной 

защиты населения областной администрации при участии ООО «Шелковая 

коллекция», а также программы «Реабилитация без границ», «Мир один на всех» 

при поддержке Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 Меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими 

гражданами к объектам и услугам, открытым или 

 предоставляемым для населения  

 

Статьей 15 Федерального закона №419-ФЗ установлены обязанности органов 

власти и организаций по созданию инвалидам условий беспрепятственного доступа 

к объектам, услугам и информации во всех аспектах, предусмотренных 

Конвенцией. 

Программа «Доступная среда» реализуется в области с 2011 года.   

 В 2011-2013 годах расходы составили 77,3 млн.руб.  

 В результате  осуществлено:  

 - реконструкция  и переоборудование жилья 13 инвалидам;  

- оборудование 10 пешеходных переходов светофорами со звуковым 

сопровождением;  

- строительство 177 съездов с тротуаров на проезжую часть дорог 

- строительство 223 пандусов;                               

  - оборудование поручнями 632 общественных зданий и жилых домов 

инвалидов;                                 

- обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 1,3 тыс.чел., не 

имеющих группу инвалидности;               

 - обеспечение средствами социальной адаптации 1,9 тыс. инвалидов с 

нарушениями функций  опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха; и др.         

С 2014 года  вопросы создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных категорий граждан   к востребованным 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются  

в рамках подпрограммы 6, утвержденной  постановлением администрации области 

от 13.11.2014 №1163 «Об утверждении  государственной программы 
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Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области на 2014 - 2020 годы.  

Сфера действия подпрограммы 6 распространяется на приоритетные для 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН отрасли: социальная защита, 

здравоохранение, культура, занятость, физическая культура и спорт, труд и 

занятость, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь. 

В 2014 году объем финансирования программы -  69,8 млн.руб., в том числе: 

- федеральный бюджет - 30,8 млн.руб.,  

- областной бюджет – 28,9 млн.руб.  

На 21 объектах проведены мероприятия по повышению уровня доступности, 

в том числе по исполнителям: 

- департамент образования – 4 объекта, 

- департамент социальной защиты – 8 объектов, 

-  департамент здравоохранения  - 6 объектов, 

- департамент культуры -1 объект (областная филармония), 

- департамент спорта -1 объект (спортивно-оздоровительный центр 

«Олимп»),  

- департамент транспорта - 1 объект. 

Кроме того, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов приобретено 14 автомобилей оборудованных специальными 

приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников на сумму 14,1 млн.руб.  

(6 для стационарных учреждений и 8 для комплексных центров социального 

обслуживания).  

Приобретение автотранспорта со специальными приспособлениями для 

перевозки инвалидов позволило  сделать для них доступным: 

- социальный туризм; 

- выезды из отдаленных населенных пунктов в медицинские учреждения, 

отделения пенсионного фонда: 

- посещение храмов. 

Очень активно транспорт учреждений  используется семьями с детьми-

инвалидами для выездов на  реабилитационные мероприятия (консультации 

врачей-специалистов, массаж, физиолечение, посещение культурных 

мероприятий). 

Для расширения информационной доступности для  многодетных и 

малообеспеченных семей с детьми-инвалидами в рамках программы приобретены 

317  ноутбуков с доступом в сеть Интернет.  

В 2015 году объем финансирования программы -  100,2 млн.руб., из них - 

средства федерального бюджета – 65,8 млн.руб.  

Проведена  адаптации 56  объектов социальной сферы:  

- здравоохранения  - 22 объекта,  

- образования – 4 объекта,  

- социальной защиты - 23 объекта,  

- культуры – 2 объекта,  

- физической культуры и спорта- 4 объекта, 
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-  транспорта – 1 объект. 

В 2016 году на реализацию программы  направлено 74,1 млн.руб., в т.ч.  из 

федерального бюджета – 24,3 млн.руб., областного бюджета – 42,6 млн.руб.  

Проведены мероприятия по обеспечению доступности на 87 объектах 

социальной сферы, в том числе: 10 - здравоохранения, 26 –образования, 8 - 

культуры, 4 - физической культуры и спорта, 22 - транспорта, 16  -социальной 

защиты, 1 объект жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведено обустройство и ремонт входных групп в 12 учреждениях,  

организован   капитальный ремонт лифтов в 8 учреждениях, установлены  лифты 

на 2 объектах, в 18 учреждениях осуществлены ремонт и обустройство пандусов, в 

27 - установка  поручней, в 5 - ремонт помещений, в 4 - установка кнопок вызова  

персонала, в 7 - тактильные полосы, указатели по Брайлю и мнемосхемы, 

приобретены 10 тренажеров в спортивное учреждение, оснащена специальной 

техникой библиотека. 

В дошкольных образовательных организациях приобретены логопедический 

тренажер (1 дет.сад), детская ортопедическая мебель для детей с ОВЗ (2 

организации), уличное оборудование для детей с ОВЗ (2 организации), игровое 

оборудование для детей с ОВЗ (2 организации). В 4 общеобразовательных 

организациях проведен ремонт помещений, приобретены товары для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (лестничный подъемник, стол парта 

регулируемая, парты-трансформеры, интерактивое оборудование, проекторы, 

клавиатуры с большими кнопками и т.д.). 

Приобретены акустическая система для слабослышащих и оборудовано 

учебное место для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Проведено обустройство 5 остановочных пунктов общественного транспорта, 

на 15 стоянках оборудованы места для парковки спец.автотранспорта инвалидов, 

осуществлена закупка автотранспортными предприятиями 2 автобусов, 

соответствующих требованиям доступности для МГН, повышен уровень 

посадочной площадки на остановочных пунктах. 

В декабре  2016 года  в ходе реализации программы «Доступная среда»  

организован круглосуточный диспетчерский центр связи для глухих с целью 

оказания  им экстренной помощи,  организовано обучение переводчиков  русскому 

жестовому языку, поступило около 2 тыс.обращений. 

 Проведены мероприятия по  обеспечению доступности объектов для 

инвалидов на молодежном форуме «Территория Смыслов на Клязьме». 

Приобретены 4 скутера для инвалидов, специальные настольные игры. 

Протезно-ортопедическими изделиями в количестве 1153 единиц обеспечены 

693 человека, не имеющих группу инвалидности. Средствами социальной 

адаптации в количестве 633 единиц обеспечены 533 инвалида. 

В 2017 году запланировано дооборудовать 58 приоритетных объектов, а 

также закупить 2 специализированных автобуса для маломобильных групп 

населения для осуществления регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам Гороховецкого и Камешковского районов. 
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Благодаря участию в программе «Доступная среда» удалось повысить 

уровень доступности объектов, востребованных инвалидами.   

Ведется работа по паспортизации и адаптации учреждений и организаций, 

оказывающих государственные и муниципальные услуги инвалидам.  

В настоящее время во Владимирской области определены 3948 объектов,  

востребованных инвалидами. Они паспортизированы и занесены на интерактивную 

карту, при помощи которой любой желающий может получить информацию о том 

или ином объекте на предмет его доступности. Доступны из них  – 81% (3197 

объектов), т.е. обеспечена возможность получения инвалидами, другими 

маломобильными гражданами услуг. 

В  области принята  «Дорожная карта» - план мероприятий Владимирской 

области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг. В ней  определены точки роста до 2030 года по 

обеспечению доступности инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных граждан.    

С целью дальнейшего обеспечения доступности объектов и предоставляемых 

на них услуг: 

 - в комиссии по приемке вновь построенных и реконструируемых зданий и 

сооружений обязательно включаются общественники из организаций инвалидов. 

 - с их участием подготовлено и распространено информационное пособие 

«Доступность»,  в котором аккумулированы наиболее важные требования ГОСТ и 

СНиП в части адаптации зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения.  

 - проводится обучение специалистов учреждений социальной сферы. 

Социальные работники, прошедшие специальную подготовку, привлекаются на 

местах в качестве экспертов при планировании и реконструкции социально-

значимых объектов.  

Представители общественных организаций инвалидов включены в состав 

комиссий по паспортизации объектов,  приемке и вводу в эксплуатацию вновь 

построенных, прошедших капитальный ремонт или реконструкцию зданий. 

 Информация также размещается в СМИ, на сайтах структурных 

подразделений администрации области, администраций муниципальных 

образований области, организаций, предоставляющих услуги населению. 

Предоставляются 23 государственные услуги  в электронном виде, что 

облегчает доступ к ним инвалидов.  На 1 января 2017 года гражданами подано 

45904 заявления в электронном виде, в т.ч.в 2016 году – 17070, что на 1934 больше, 

чем в 2015 году).  
 

Ситуации риска, чрезвычайные ситуации, гуманитарные операции, 

оказание гуманитарной помощи 

 

Защита и безопасность инвалидов в ситуациях риска и чрезвычайных 

ситуациях во Владимирской области обеспечивается наряду с прочими 

категориями граждан. 



14 

 

Постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 №17  

утверждена государственная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области», принят Закон Владимирской области от 

03.12.2004 №228-ОЗ «О системе обеспечения пожарной безопасности во 

Владимирской области», Закон Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Действует региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения (РАСЦО), которая охватывает все слои населения при чрезвычайных 

ситуациях, включая инвалидов. 

В соответствии с законодательством оказывается бесплатная юридическая 

помощь в чрезвычайных ситуациях, предоставляются меры социальной поддержки 

гражданам в связи негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф 

природного и техногенного характера. При выездах на тушение пожаров, аварийно-

спасательных работах особое внимание уделяется маломобильным гражданам. 

Безопасность на территории Владимирской области обеспечивают 48 

профессиональных формирований, аттестованных на право ведения поисково-

спасательных работ: 

- 43 пожарно-спасательные части ФПС (л\с 1991 чел., техники 266 ед.); 

- 1 аварийно-спасательная служба Владимирской области (л\с 118 чел., 

техники 22 ед.); 

-4 поисково-спасательных отряда муниципальных образований (л\с 54 чел., 

техники 8 ед.). 

В рамках реализации программы создания в МЧС России доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2013-2015 годы, в 

Главном управлении МЧС России по Владимирской области созданы 3 рабочих 

места  в федеральном казенном учреждении «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области», для 

работы 3 инвалидов и 8 рабочих мест в федеральных государственных казенных 

учреждениях ОФПС по Владимирской области, для работы 8 инвалидов. 

Главным управлением и подчиненными подразделениями организовано 

взаимодействие с центрами занятости инвалидов по вопросу профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья на предмет работы в 

МЧС России. За отчетный период сотрудниками кадровых органов проведено 249 

бесед с инвалидами - колясочниками по вопросу трудоустройства на должности 

диспетчеров, специально для этого разработан лист беседы с инвалидами, 

посредством которого подчиненные подразделения отчитываются о проделанной 

работе. 

Организована работа по информированию населения по вопросу реализации 

Программы создания в МЧС России доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья на 2011 - 2015 годы. При Главном 

управлении аккредитованы 103 журналиста областных и федеральных СМИ - 

представители 5 информационных агентств «Интерфакс-Центр», «Новости». 

«Регнум», «ЛАИФ-Ньюс», «Владимирская служба новостей», газеты «Российская 
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газета»; 12 - областных теле- и радиоканалов, 12 - областных газет. 

В отчетном периоде Главным управлением МЧС России по Владимирской 

области выполнены следующие мероприятия по обеспечению систематическогс 

освещения в федеральных и региональных средствах массовой информации 

деятельности по созданию в системе МЧС России среды для людей с 

ограниченными физическими возможностями: 

- во все средства массовой информации было отправлено 3 пресс-релиза с 

информацией по реализации программы; 

- на радио и информагентствах информация по вышеуказанной тематике 

была освещена в новостных выпусках радиостанций «Авторадио Владимир», 

«Русское радио Владимир» и информагентством «Вип-новости 33» - 18 раз; 

- в целях наиболее масштабного проведения работы по информировании: 

населения о деятельности, по созданию в системе МЧС России среды для людей с 

ограниченными физическими возможностями используется возможности сети 

Интернет. 

На официальном сайте Главного управления 

(http://www.33.mchs.gov.ru) были размещены основные материалы об этапах 

реализации программы. 

Кандидаты из числа людей с ограниченными физическими 

возможностями прошли психологическое тестирование в Главном управлении. 

По состоянию на 1 квартал 2017 года на диспетчерских должностях в 

госучреждениях работают 11 инвалидов  (4 - колясочника и 7 - опорников). 

Инвалиды обеспечены специальной формой одежды. 

10 инвалидов прошли обучение по программам дистанционного 

профессионального первоначального обучения и повышения квалификации на 

базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 

С каждым инвалидом индивидуальную работу проводит психолог, а также 

оказывается адресная помощь в виде предоставления автотранспорта.  

 

  

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество  

 

В целях обеспечения права инвалидов на свое место жительства Жилищным 

кодексом Российской Федерации и Законом о социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации установлено, что инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 

01.01.2005, имеют право на обеспечение жильем, в том числе за счет средств 

федерального бюджета. В области жилищную субсидию получили 183 чел. 

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется органом 

местного самоуправления по месту жительства. Жилые помещения, занимаемые 

инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Разнообразный спектр оказываемых социальных услуг позволяет продлить 

пребывание человека в привычной для него социальной среде. 
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Владимирской области функционирует 17 комплексных центров социального 

обслуживания населения. Социальные услуги на дому  получают ежегодно  более 9 

тыс.чел. (из них 50% - инвалиды). На надомном обслуживании состоят 240 семей с 

детьми-инвалидами. Действуют «санатории на дому», ежегодно пользуются 450 

человек.  

Развиваются стационарозамещающие технологии: 

- приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(постановление Губернатора области от 16.08.2012 № 920 «О внедрении во 

Владимирской области стационарозамещающей технологии «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов»),  в настоящее время функционируют 79 

приемных семей; 

 - персональный помощник для лиц с тяжелыми ограничениями функции 

опорно-двигательного аппарата (постановление Губернатора области от 12.03.2013 

№ 262«О внедрении во Владимирской области технологии «Персональный 

помощник» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-

двигательного аппарата»); работают 105 помощника; 

 -  недееспособные, находятся под  опекой  граждан,  не состоящих с 

опекаемыми в родстве (Закон  Владимирской области от  02.11.2007 № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 

во Владимирской области») - 153 чел.     

 Развитие альтернативных форм ухода за пожилыми:  «Приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов», «Персональный помощник для лиц с 

тяжелыми ограничениями  функции опорно-двигательного аппарата», 

«Недееспособные, находящиеся под опекой»  будет продолжено.  В 2017 году 

планируется увеличить число  приемных семей до 110,  персональных помощников  

до 120, недееспособных, находящихся под  опекой  до 188. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей созданы комнаты 

социально-бытовой адаптации, оборудованные мебелью, бытовой техникой, где 

реализуются мероприятия по обучению бытовым навыкам и навыкам 

самообслуживания, правилам безопасности при обращении с бытовыми 

приборами, приготовлению несложных блюд, пользованию домашней бытовой 

техникой, сервировкой стола, правилам этикета. В целях социальной интеграции 

лиц с инвалидностью в общество и формирования позитивной мотивации к 

образованию новых социальных связей в районах и городах области проводятся 

совместные с лицами, не имеющими ограничений здоровья культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Более 5 тыс.чел. вместе с членами семьи  посещают эти 

отделения. 

Подготовлены и направлены в АНО «Агентство стратегических инициатив» 

социальные проекты: 

 - «Шаги к самостоятельности» - по сопровождаемому проживанию молодых 

людей с инвалидностью, имеющих особенности развития;.  

- «Жить достойно, жить дома» -  направленный на обеспечение гражданам 

пожилого возраста и инвалидам безусловного права жить и получать социальные 
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услуги дома, в семье, с сохранением привычных условий проживания, бытовых и 

социальных связей, а также повышение качества жизни таких людей.  

 

Индивидуальная мобильность  

 

В целях создания условий для свободного перемещения инвалидов 

государством реализуются меры по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (далее – ТСР), обеспечивающими их индивидуальную 

мобильность.  

На базе комплексных центров социального обслуживания действуют  пункты 

проката средств адаптации и реабилитации. Ежегодно их услугами пользуются 

более 1 тыс.человек.  

В качестве дополнительных мер социальной поддержки в области введены 

социальные проездные билеты для проезда в транспорте общего пользования 

городского и пригородного сообщения. 

В рамках программы «Доступная среда» ведется работа по обеспечению 

доступности в сфере транспортной инфраструктуры, оборудованы элементами 

доступности авто- и железнодорожные автостанции и автовокзалы на территории 

области. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории области функционируют 19 

автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, 11 из которых эксплуатируются 

государственным унитарным предприятием и 8 - индивидуальными 

предпринимателями. 

За отчетный период на 3 автовокзалах и автостанциях были выполнены 

работы по установке  переносных пандусов, оснащению туалетных комнат 

поручнями к унитазу и  поручнями к раковинам, установлены крючки для 

костылей, также для помощи ориентирования в пространстве слабовидящих 

установлены 3 объекта «Тактильный путь». На 11 автовокзалах и автостанциях 

были выполнены работы по оснащению тактильными мнемосхемами (по Брайлю), 

установлены 11 светодиодных табло «Световой маяк»., установлены индукционные 

усилители для слабослышащих, также выполнены работы по оснащению 2-х 

канальной беспроводной кнопкой вызова персонала, установлены 11 

информационных табло, содержащих информацию о расписании отправления 

автобусов.  

На автовокзале г.Владимира был установлен мобильный лестничный 

гусеничный подъемник и проведена перепланировка существующего туалета с 

целью обустройства в нем сантехнической кабины для маломобильных групп 

населения. 

В 2017 году администрацией Владимирской области планируется 

приобретение автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, для 

осуществления регулярных перевозок. 

На территории Владимирской области регулярные перевозки осуществляют 

223 транспортных средства, доступных для пассажиров из числа инвалидов: 189 
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автобусов (из 1176) и 34 троллейбуса (из 152), что составляет 16,8% от общего 

числа транспортных средств, задействованных на таких перевозках. 

Основная масса таких транспортных средств обслуживает городские 

маршруты. Так, из 214 автобусов большой вместимости более 75% низкопольные, 

что облегчает посадку в салон инвалидов-опорников. 

Для удобства слабовидящих пассажиров 112 троллейбусов и более 160 

городских автобусов оснащены автоинформаторами. Все указатели маршрутов на 

подвижном составе города Владимира имеют контрастные указатели с узнаваемой 

и видимой издалека цветографической схемой, а отдельные транспортные средства 

- сменную яркую светодиодную индикацию указателей маршрута движения. 

Помимо мер, принимаемых в целях создания условий для 

беспрепятственного обслуживания инвалидов на общественном транспорте, 

принимаются меры по созданию благоприятных условий для передвижения 

инвалидов на личном автотранспорте.  

В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов на каждой стоянке 

(остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но 

не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств 

бесплатно.  

Инвалидам, которые приобрели транспортное средство в соответствии с 

показаниями учреждения медико-социальной экспертизы, производится 

компенсация страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев. 

 

Свобода выражения мнений и убеждений и доступ к информации  

 

Комитетом общественных связей и СМИ администрации Владимирской 

области в период с 2014-2016 г.г. размещено на портале Администрации области и 

направлено в региональные СМИ свыше 70 пресс-релизов по информационным 

поводам, связанным с защитой прав инвалидов. 

Ежегодно не реже 1 раза в квартал в областных государственных СМИ (ТРК 

«Губерния33» и газета «Владимирские ведомости»), обеспечивается выступление 

руководителей и активистов общественных организаций, защищающих права 

инвалидов. 

Владимирской областной организацией ВОИ издается газета «Сочувствие» и 

организовано системное наполнение информационного портала «ИНВА-

Владимир». 

В целях стимулирования журналистов области к освещению лучших практик 

защиты прав инвалидов во Владимирской области проводится ежегодный 

творческий конкурс «Ответственность.Позиция.Признание» в номинации 

«Социальная политика». 

 В целях обеспечения реализации права инвалидов на получение информации 

в доступном формате с использованием технологий, учитывающих разные формы 
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инвалидности, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», разработаны специальные версии официального портала 

администрации Владимирской области и официального сайта Губернатора области. 

С целью обеспечения доступа граждан к информации о порядке 

предоставления государственных услуг Владимирской области и муниципальных 

услуг муниципальных образований Владимирской области, а также предоставления 

гражданам и организациям услуг в электронной форме функционирует Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). К указанному 

порталу обеспечивается круглосуточный бесплатный свободный доступ 

пользователей. 

Для организации предоставления широкого круга федеральных, 

региональных и муниципальных услуг на основе соответствующих 

административных регламентов в едином месте приема и выдачи документов, 

доступном и комфортном для заявителей, во Владимирской области 

функционируют 17 отделений многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

                                          Образование 

  

Инвалиды, наравне с другими лицами, имеют право на образование на основе 

равенства возможностей без дискриминации. Конституцией гарантирована 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования, а также право на бесплатное высшее образование 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях (ст.43). Установлена обязательность основного общего образования 

и обязанность родителей (лиц, их замещающих) обеспечивать его получение 

детьми. Предусматривается государственная поддержка различных форм 

образования и самообразования, установление федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе определяющих условия и порядок его 

получения инвалидами.  

В целях обеспечения права инвалидов на образование, в том числе их 

вовлеченности в систему общего образования на территории Владимирской 

области функционирует сеть из 23 государственных казенных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (20 образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта, 1 – для детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 1 – для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей, 1 – для слепых и слабовидящих детей),  

в которых обучается 2919 чел., в том числе 943 ребенка-инвалида и инвалида (32% 

от общей численности детей).   

С 1 сентября 2016 года во всех государственных казенных учреждениях 

интернатного типа введены федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральные государственные образовательные 

стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Все образовательные учреждения имеют 

согласованные с департаментом образования администрации области 

утвержденные учебные планы в соответствии с новыми требованиями СанПиН и 

ФГОС ОВЗ. 

В системе общего образования обучается 2307 детей-инвалидов (2015/2016 

уч. г. – 2170 чел.).  

В общеобразовательных организациях г. Коврова, ок. Муром и 

Вязниковского района  созданы 15 классов охраны зрения с адаптированным 

режимом и условиями обучения  200 детей (2015/2016 уч. г. - 189 чел.). На базе 

МБОУ СОШ № 24 г. Коврова функционируют 4 класса, где обучаются 60 учащихся 

с тяжелым нарушением речи (2014/2015 уч. г. - 5 и 75 соответственно).  

В 2016/2017 учебном году в 13 общеобразовательных организациях (г. 

Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, ЗАТО г. Радужный, окр. Муром, 

Александровский, Вязниковский, Ковровский, Собинский и Юрьев-Польский 

районы) 224 обучающихся 1-х классов (15 классов) начали обучаться по ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. По ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучаются 2 первоклассника в 

МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. Радужный и МБОУ Большевсегодической ООШ 

Ковровского района. 

Для обеспечения образования детей – инвалидов, которые по медицинским 

показаниям не могут ежедневно посещать школу,  организовано надомное 

обучение, для 808 чел. Для организации надомного обучения образовательные 

организации руководствуются приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016  № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому».  

В государственных казенных специальных (коррекционных) школах - 

интернатах для детей с нарушениями интеллекта функционируют классы для 

обучающихся со сложной структурой дефекта и детей, имеющих множественные 

нарушения, - 30 классов, в которых обучается 235 чел. и 3 класса для детей с 

глубокой умственной отсталостью - 28 чел.  

На протяжении последних лет отмечается рост числа обучающихся классов со 

сложной структурой дефекта, который за последние 2 года составил 21%.  Это 

свидетельствует о том, что система образования создает условия для обеспечения в 

полном объеме запросов родителей на образовательные услуги для детей, 

имеющих, в том числе, глубокие отклонения в развитии.  

Наиболее масштабная работа по обучению детей со сложной структурой 

дефекта ведется на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино». Учреждение организует 

обучение  воспитанников ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей». В начале 2016/2017 учебного года в школе – интернате 

создано 8 классов-комплектов, в которых обучается 41 ребенок-инвалид по  

программе для детей со сложной структурой дефекта (СИПР, 2 вариант ФГОС). 

Кроме того, в течение первого полугодия проведена работа по организации 
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обучения еще 74 воспитанников Кольчугинского дома-интерната. Таким образом, 

на базе школы – интерната обучается 115 детей – инвалидов детского дома – 

интерната. 

В муниципальных общеобразовательных организациях по необходимости 

разрабатываются индивидуальные адаптивные программы для детей с ОВЗ, 

осуществляется дифференцированный подход к обучающимся при проведении 

уроков физкультуры при условии совместной деятельности в классе. 

Для детей с нарушением зрения в общеобразовательных организациях 

организован курс лечебно-профилактических мероприятий с применением 

аппаратно-программного комплекса «БОС-офтальмологический». Со стороны 

педагогов-психологов проводится индивидуальная работа с данными учащимися. 

Для детей  с нарушением зрения определяется место в классе в соответствии с 

медицинскими показаниями, проводятся дозированные зрительные нагрузки, 

гимнастика для глаз, персональные задания и упражнения. Упражнения и задания 

на страничках  специалистов коррекционного обучения (логопед, дефектолог, 

психолог) подкрепляются рисунками и схемами с пояснениями, что значительно 

облегчает восприятие учебного материала слабовидящими детьми. 

Руководителями образовательных организаций изучен национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению», сайты общеобразовательных организаций приведены в 

соответствие с действующими нормативными правовыми актами. 

Для детей с нарушением слуха используется аппарат для слабослышащих, 

слуховой тренажѐр «Соло – 01М», приобретены системы оповещения, средства 

информационной поддержки, эвакуационные знаки.  

В целях обеспечения качества образовательной деятельности проведена 

значительная работа по укомплектованию библиотечного фонда образовательных 

учреждений современной учебной литературой. В 2016/2017 учебном году 

библиотечный фонд образовательных учреждений укомплектован на 99,7%.  

Согласно современным требованиям в государственных казенных 

учреждениях продолжили работу компьютерные классы (21 класс на 233 рабочих 

места).  

В системе коррекционного образования созданы условия для организации 

полноценной профподготовки воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Приоритетными профилями профподготовки продолжают оставаться 

швейное дело, столярное дело, обувное  дело, строительное  дело, переплетное 

дело, слесарное дело, лозоплетение, технический и обслуживающий труд, 

подготовка младшего обслуживающего персонала, растениеводство (цветоводство, 

декоративное садоводство). В 2016/2017 году специальными (коррекционными) 

школами-интернатами реализуется  32 лицензированных программы углубленной 

трудовой подготовки в 13 образовательных организациях.  

С целью содействия занятости инвалидов, способных и желающих вернуться 

к труду, их интеграции в общество, в рамках реализации государственной 

программы Владимирской области «Содействие занятости населения 

Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
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Губернатора области от 28.10.2013 №1206, в течение 2014-2016 г.г. на  

профессиональное обучение направлены 411 безработных граждан этой 

социальной группы.  

Обучение проводилось в соответствии с рекомендациями, представленными 

в индивидуальных программах реабилитации (абилитации) инвалидов по 30 

профессиям (специальностям, образовательным программам), востребованным на 

рынке труда: бухгалтер, водитель погрузчика, инспектор по кадрам, кладовщик, 

лифтер, маникюрша, оператор котельной, повар, слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, слесарь—сантехник, фельдшер, швея и др. 

 

 

Здоровье  

 

Во Владимирской области ежегодно реализуется территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской 

области, включая инвалидов медицинской помощи (далее-Программа), 

утверждаемая постановлением Губернатора области. 

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 

помощи, в том числе для инвалидов, оказание которой осуществляется бесплатно,  

нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее 

оплаты. 

Цель разработки Программы - создание единого механизма реализации 

конституционных прав граждан, проживающих на территории Владимирской 

области, в том числе инвалидов на получение бесплатной медицинской помощи 

гарантированного объема и качества медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета. 

Программа формируется  с учетом порядков оказания медицинской помощи и 

на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 

Владимирской области, основанных на данных медицинской статистики, 

климатических и географических особенностей Владимирской области, 

транспортной доступности медицинских организаций, сбалансированности объема 

медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании. 

Общая стоимость Программы в 2014 году составила 15 220,0 млн. руб., в 2015 

году – 15 922,4 млн. руб., в 2016 – 15 965,6 млн. руб. 

В рамках Программы  бесплатно предоставляются: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 
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- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

       Высокотехнологичная медицинская помощь (далее-ВМП) инвалидам 

оказывается наравне с другими пациентами при наличии медицинских показаний 

по всем утвержденным профилям более чем в 30 федеральных 

специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, РАМН, ФМБА, расположенных в г. 

Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, г.Нижнем-Новгороде, г. 

Иванове, г. Чебоксарах, г. Уфе, г. Смоленске, Калужской области и в медицинских 

учреждениях Владимирской области. 

        Приоритетными направлениями оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи являются сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология и 

ортопедия, в том числе эндопротезирование суставов, онкология, офтальмология, 

акушерство и гинекология, педиатрия. 

          По итогам 2016 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 

9064 человека, проживающих на территории Владимирской области, что составило 

увеличение объемов ВМП в 1,4 раза по сравнению с уровнем 2015 года и 2,6 раза 

уровня 2013 года.          

В 2016 году в рамках Соглашения № ВМП-СУ-27/16 от 15.06.2016 г. четыре 

медицинских учреждения области: ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», 

ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ ВО «Областной центр 

специализированных видов медицинской помощи» и ГБУЗ ВО «Городская 

больница № 4 г. Владимира» оказывали высокотехнологичную медицинскую 

помощь населению области по десяти профилям ВМП, в том числе 

«абдоминальная хирургия», «нейрохирургия», «детская хирургия в период 

новорожденности», «травматология и ортопедия», «торакальная хирургия», 

«оториноларингология», «сердечно-сосудистая хирургия», «челюстно-лицевая 

хирургия» и «урология». 

           Кроме того, в связи с переводом части высокотехнологичной медицинской 

помощи на финансирование за счет средств ФОМС оказание ВМП населению 

области за счет средств ОМС в 2015-2016 г. осуществлялось в 13 медицинских  

учреждениях на территории области: ГБУЗ ВО «Областная клиническая 

больница», ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ ВО 

«Городская больница № 4 г. Владимира», ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г. 

Владимира», ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира», 

ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи», 

ООО «Глазная клиника -  ОПТИКСТАЙЛ», НУЗ  «Отделенческая больница на ст. 

Муром ОАО «РЖД» и др. по профилям ВМП: «гастроэнтерология», 

«нейрохирургия», «офтальмология», «оториноларингология», «ревматология», 

«педиатрия», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», 

«челюстно-лицевая хирургия», «урология» и «эндокринология».         
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       Всего ВМП  в 2014 году получили  5539 пациента, из них 1243 пациента, 

имеющих инвалидность, в 2015 году – 6591 пациент, из них инвалиды – 1245. 

       По итогам 2016 года ВМП получили 9064 человека, проживающих на 

территории Владимирской области, из них 1203 инвалиды. 

       Инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, в состав которого включена услуга по обеспечению 

их необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

Полномочия Российской Федерации по организации обеспечения 

лекарственными препаратами инвалидов переданы для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ. Средства на осуществление данных 

полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, 

зачисляемых на счета бюджетов субъектов РФ. 

За период с 2014 по 2016 год за счет финансовых средств федерального 

бюджета необходимыми лекарственными препаратами обеспечено: 

 

Год Число  льготополучателей 

федерального уровня 

Сумма, млн. руб. 

2014 15078 261,18 

2015 15416 285,32 

2016 14597 276,43 

  

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» введены в действие 

правовые нормы, касающиеся медицинской помощи гражданам, страдающим 

редкими орфанными заболеваниями и лекарственного обеспечения таких граждан, 

большая часть которых является инвалидами.  Организация обеспечения 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 

питания граждан, страдающих вышеуказанными заболеваниями, возложены на 

субъекты РФ.  

С данной целью во Владимирской области издано постановление Губернатора 

от 30.11.2012 № 1344 «Об организации обеспечения граждан лекарственными 

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности». В соответствии с 

данным постановлением финансирование лекарственного обеспечения граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в виде бюджетных ассигнований на предоставление 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения области Областная 

клиническая больница, Областная детская клиническая больница, Городская 

больница № 4 г. Владимира субсидий на иные цели для закупки лекарственных 
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препаратов. Также в области ведется региональный сегмент Федерального регистра  

лиц, страдающих редкими (орфанными заболеваниями) в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403. 

По состоянию на 01.01.2017 года в региональном сегменте Федерального 

регистра состоит 179 человек, основную часть которых составляют инвалиды и 

дети-инвалиды. В период с 2014 по 2016 год было включено в данный регистр  15 

человек. За отчетный период данные пациенты обеспечены лекарственными 

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания на сумму 

384,2 млн. руб. 

      Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р утвержден перечень 

централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета 

лекарственных препаратов, предназначенных для 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 (далее – Перечень).  Вышеуказанными лекарственными средствами на 

бесплатной основе обеспечиваются в первую очередь лица, имеющие 

инвалидность. С 2015 года в Перечень включено дополнительно 6 международных 

непатентованных наименований лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

 В период с 2014 по 2016 годы обеспечено лекарственными препаратами: 

 

 

Год Число льготополучателей 

федерального уровня 

Сумма млн. руб 

2014 801 344,48 

2015 850 379,42 

2016 942 460,65 

 

        В целях своевременной диагностики хронических неинфекционных 

заболеваний, приводящих к инвалидности, а также при необходимости оказания 

медицинской помощи инвалидам Минздравом России установлена и 

совершенствуется система более ранней диагностики хронических 

неинфекционных заболеваний. Приказом Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» утвержден порядок диспансеризации взрослого населения, в 

соответствии с которым осуществляется диспансеризация взрослого населения, в 

том числе инвалидов на территории Владимирской области. Согласно данному 

порядку диспансеризация взрослых, в том числе инвалидов проводится путем 

обследования состояния здоровья граждан 1 раз в 3 года, начиная с 21-летнего 

возраста, при этом для каждой возрастно-половой группы сформированы 

оптимальные научно-обоснованные наборы скрининговых методов медицинского 

обследования.  
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        Число пациентов, имеющих инвалидность, прошедших диспансеризацию в 

2014 году, составило 5425 чел., в 2015 году – 12658 чел., в 2016 году-16938. 

       На обеспечение оказания инвалидам как можно ранней медицинской помощи 

направлены меры по развитию скорой медицинской помощи. В 2016 году 

приобретено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», 1 

автомобиль СМП класса «С» и 11 санитарных автомобилей, 13 автомобилей для 

обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы. Также 

приобретен специализированный автомобиль-рефрижератор для перевозки 

медикаментов в «Областной аптечный склад» и прибольничный автобус. Всего 

приобретено 37 автомобилей. 

Кроме того, в 2016 году за счет средств федерального бюджета  во 

Владимирскую область поступило: 31 автомобиль скорой медицинской помощи на 

базе автомобиля «Газель», 5 автомобилей скорой медицинской помощи на базе 

автомобиля «УАЗ» оснащенных медицинским оборудованием по классу «В», 3 

автомобиля скорой медицинской помощи на базе автомобиля «ФОРД», 

оснащенных медицинским оборудованием по классу «С». Итого парк автомобилей 

в 2016 году обновился на 76 единиц техники. За 3 года приобретено 209 единиц 

автотранспорта. 

        С целью организации оказания  услуг в сфере здравоохранения как можно 

ближе к местам непосредственного проживания населения, в том числе инвалидов 

медицинская помощь оказывается по территориально-участковому принципу.  

С целью обеспечения доступности медицинских услуг, в том числе  для 

инвалидов в амбулаторно-поликлинических учреждениях области организована 

предварительная запись на прием к врачу при обращении граждан непосредственно 

в лечебное учреждение, в т.ч. по телефону,   а также через единый портал 

«Регистратура33рф». 

       Маломобильным гражданам в т. ч. инвалидам, инвалидам и ветеранам ВОВ 

организуется медицинское обслуживание на дому. Во всех учреждениях 

здравоохранения области организован забор анализов на дому для проведения 

лабораторных исследований, а также доставка на рентгенологические исследования 

санитарным автотранспортом. По показаниям осуществляется вызов на дом 

врачей-специалистов для выписки льготных рецептов на дорогостоящие 

лекарственные средства. 

         Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для 

инвалидов, проживающих в сельской местности, внедрены в практику выезды 

врачебных бригад и мобильных медицинских бригад.  Также имеется 2 

передвижные флюорографические установки, которые используются в том числе 

для обследования инвалидов. 

      Кроме того, регулярно осуществляются выезды мобильного 

офтальмологического комплекса «Оптикстайл» и передвижных центров здоровья 

общественной организации «Милосердие и порядок». 

      Для выявления и адресного устранения рисков сниженной доступности 

медицинской помощи Минздравом России формируются геоинформационные 

карты субъектов РФ. В частности, в зону риска попадают населенные пункты, 
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находящиеся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской 

организации или ее структурного подразделения. Работа по наполнению 

регионального сегмента портала Министерства здравоохранения на территории 

Владимирской области сведениями о сети лечебных учреждений вплоть до 

домовых хозяйств началась в феврале 2016 года и продолжается до сих пор с 

участием специалистов департамента здравоохранения и ГБУЗ ВО «Медицинский 

информационно-аналитический центр». 

В ходе проведенной работы выявлены 114 населенных пунктов (в основном 

малонаселенных), получение медицинской помощи в которых затруднено.  

В целях обеспечения доступности медицинской помощи сельскому 

населению, в том числе в малонаселенных сельских местностях  в мае 2016 года 

департаментом здравоохранения разработан и утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по обеспечению доступности медицинской помощи в 

населенных пунктах, находящихся вне зоны доступности медицинской помощи – 

это 114 населенных пунктов, как правило, с минимальным числом жителей (до 

100).  

Приоритет в данной работе предоставляется выездным формам медицинской 

помощи, строительству ФАПов и организации домовых хозяйств. 

За последние 3 года на территории области построено 11 ФАПов, проведена 

реконструкция 4-х ФАПов, текущий ремонт 129 ФАПов. 

В 2016 году завершено строительство 6 ФАПов  в следующих районах: 

Суздальском (с. Павловское), Юрьев-Польском (с. Горки), Муромском (с. 

Чаадаево), Меленковском (с. Илькино,  д. Скрипино) и Гусь-Хрустальном 

(д.Ильино). Также начато строительство амбулатории в п.Ляхи Меленковского 

района.  

В целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи 

нефрологическим больным, в том числе имеющим инвалидность, в мае 2016 года в 

мкр. Юрьевец открылся гемодиализный центр европейского уровня, в январе 2017 

года подобный центр был открыт в г. Муроме. 

Для оказания паллиативной медицинской помощи некурабельным больным в 

учреждениях здравоохранения области открыты 7 кабинетов паллиативной помощи 

и 65 паллиативных коек, в том числе 5 коек для детей.  

В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» любое 

медицинское вмешательство в учреждениях здравоохранения Владимирской 

области осуществляется на основании информированного добровольного согласия 

пациента, в т.ч. инвалида либо его законного представителя. Медицинскими 

работниками в доступной форме дается информация о целях, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах проводимого лечения. 

       При предоставлении медицинского страхования не допускается 

дискриминация в отношении инвалидов. Федеральным законом от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» в равной степени соблюдены 

права работающего и неработающего населения, в том числе инвалидов. 
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Абилитация и реабилитация 

 

Основой политики в отношении инвалидов является их реабилитация, 

позволяющая достигнуть и поддерживать оптимальный уровень самостоятельности 

и жизнедеятельности данной категории граждан. 

Разработка индивидуальных программ реабилитации и абилитации оценка 

реабилитационных мероприятий осуществляется Федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской 

области». 

Все бюро-филиалы (21) и экспертные составы (3) областного Учреждения 

предоставляют государственную услугу по проведению медико-социальной 

экспертизы посредством Единой автоматизированной вертикально-

интегрированной информационно-аналитической системы медико-социальной 

экспертизы. 

Заключены соглашения о взаимодействии с пятью департаментами 

администрации области (здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, по труду и занятости населения,  по физической культуре и спорту 

администрации области).  

Владимирская область является пилотным регионом по созданию системы 

электронного взаимодействия по направлению медицинскими организациями 

формы № 088/у-06 в учреждения медико-социальной экспертизы для 

последующего освидетельствования граждан и направления результатов в 

медицинские организации. 

В целях создания условий для обеспечения объективности, прозрачности, 

повышения качества принятых экспертных решений Учреждение оснащено 

специальным диагностическим оборудованием. Проводится обучение 

специалистов. 

Проводятся мероприятия по улучшению условий размещения бюро-

филиалов, чем создаются комфортные условия для получения гражданами 

государственной услуги (учреждение и бюро по Вязниковскому и Гусь-

Хрустальному районам переехали в новые здания, отвечающие требованиям 

доступности для инвалидов). 

 
Период Число обратившихся в 

бюро МСЭ (чел.) 
Из них (чел.): 

Прошли 

освидетельствование 
Признаны инвалидами 

2015 г. 41651 36083 26502 

2016 г. 37179 33904 25244 

Уровень 

снижения 

10,6% 6% 4,7% 
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Информация об обеспечении инвалидов и ветеранов техническими 

средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за отчетный 

период 

 

Наименование 

ТСР или ПОИ 

Использовано средств в 

2014 г. 
Использовано средств в 

2015 г. 
Использовано средств в 

2016 г. 

Кол-во 

изделий, 

шт 

Сумма, 

тыс.рублей 

Кол-во 

изделий, 

шт 

Сумма, 

тыс.рублей 

Кол-во 

изделий, 

шт 

Сумма, 

тыс.рублей 

Кресла-коляски 2 017 21 932,12 1 221 22 089,37 1 446 24 272,65 

ПОИ 14 995 94 864,34 28 640 181 047,14 26 597 144 821,90 

Слуховые 

аппараты 
804 10 307,99 770 104 22,98 863 14 751,61 

Специальные 

средства при 

нарушениях 

функций 

выделения 

375 738 24 841,35 575 579 39 503,22 656 130 46 166,99 

Абсорбирующее 

белье 
3 814 365 74 632,77 5 497 843 114 998,24 540 5851 126 636,15 

Прочие средства 9 328 9 757,72 15 971 17 557,46 14 470 21 772,40 

ИТОГО: 4 217 247 236 336,29 612 024 385 618,41 6 105 357 378 421,71 

 

Мероприятия по всем видам социальной реабилитации реализуются в 

комплексных центрах в городах и районах области, отделениях в стационарных 

учреждениях (психоневрологических интернатах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, детских домах-интернатах для умственно отсталых 

детей). 

Помощь по медицинской реабилитации, в том числе по реабилитации 

инвалидов  оказывается на территории Владимирской области в плановом порядке 

в рамках первичной медико-санитарной и специализированной, в т.ч. 

высокотехнологичной, медицинской помощи в следующих условиях: 

1. Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

2. В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 

3. Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 

         Оказание реабилитационной помощи в области организовано на всех этапах 

реабилитации в следующих учреждениях здравоохранения: 

         В ГБУЗ ВО "Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины" в условиях дневного стационара организовано проведение 
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комплексного восстановительного лечения по профилям: «вертеброневрология», 

«заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата», «пульмонология». 

         В ГБУЗ ВО «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины г. 

Мурома» проводится многопрофильная медицинская реабилитация пациентов в 

амбулаторных условиях. 

         Восстановительное лечение  инвалидов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, участников боевых действий, а также других граждан, в том числе 

имеющих инвалидность, осуществляется на базе ГБУЗ ВО «Областной госпиталь 

для ветеранов войн», на базе которого проводится медицинская реабилитация и 

восстановительное лечение по терапевтическому и неврологическому профилям.    

В данном лечебном учреждении помимо медикаментозного лечения широко 

используются такие методы лечения как лечебная физкультура, 

физиотерапевтическое лечение: лазерное излучение оптического и инфракрасного 

диапазонов, микроволновые технологии, магнитотерапия, электромиостимуляция, 

гипокситерапия, спелеотерапия, вибро и многое другое. 

Мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детям-

инвалидам, включены в подпрограмму 4 «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы 

«Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы. 

Во Владимирской области работает «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации». Центр создан для оказания специализированной помощи 

детскому населению, со сложными нарушениями речи, с хроническими и 

функциональными нарушениями центральной нервной системы. В учреждение 

госпитализируются дети в возрасте от 3-х до 17 лет.  

       В указанном учреждении используются исключительно комплексные методы 

реабилитации: коррекционные и развивающие занятия с участием психологов, 

логопедов и педагогов, физиотерапевтические и медицинские процедуры. 

Функционирующее в регионе государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи» (далее – Центр) обеспечивает многокомпонентный подход к 

оказанию травматологической помощи, хирургической и консервативной 

ортопедической помощи, специализированной помощи и реабилитации детям с 

ДЦП. 

   Комплексное реабилитационное лечение детей-инвалидов с патологией 

центрально-нервной системы (ДЦП и сопряженные заболевания) проводится в 

неврологическом отделении для детей с ДЦП на 45 коек, хирургическое в 

травматолого-ортопедическом отделении. Лечение организовано в соответствии с 

утвержденными стандартами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

    В целях совершенствования оказания медицинской реабилитации детям-

инвалидам с поражением центральной нервной системы и психики  на базе ГКУЗ 

ВО «Владимирский дом ребенка» с 01.11.2014 года начало функционировать 

отделение восстановительного лечения.  
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Системой образования с 01.01.2016 обеспечена деятельность по 

взаимодействию с федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Владимирской области»  (далее – бюро МСЭ) в части 

разработки и реализации ИПРА ребенка-инвалида), а именно: мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

В целях обеспечения последовательности, комплексности и непрерывности в 

осуществлении мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов, обучающихся, воспитывающихся в  учреждениях 

системы образования Владимирской области,  динамического наблюдения и 

контроля за эффективностью проводимых мероприятий были изданы приказы 

департамента образования от 25.01.2016 № 38 «Об исполнении приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2015 № 528н» и от 

18.05.2016 № 488 «О реализации распоряжения администрации области от 

28.04.2016 № 229-р», разработан и утвержден Порядок  внутриведомственного 

взаимодействия по разработке перечня мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  и подготовки  информации по их 

реализации, подготовлены Рекомендации  для муниципальных органов управления 

образования и образовательных организаций  по выполнению мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

В течение 2016 года в ГБУ ВО «ЦППиСП» поступило 2027  выписок из ИПРА 

ребенка-инвалида, разработано и реализуются 1711 перечней мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования,  и 

31 перечень для воспитанников детских домов ГБУ ВО «ЦППиСП». 

 По окончанию действия ИПРА ребенка-инвалида ГБУ ВО «ЦППиСП» 

направляет в бюро МСЭ информацию о выполненных или невыполненных 

мероприятиях. В течение 2016 года было подготовлено 72 информации об 

исполнении мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов. Анализируя представленную информацию об исполнении 

мероприятий, необходимо отметить, что около 80% мероприятий выполнено, около 

20% не выполнено по следующим причинам: 

- родители (законные представители) ребенка-инвалида не обратились за 

предоставлением мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации (75%); 

- родители (законные представители) ребенка-инвалида отказались от  

предоставления мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации (25%). 

 

Реализация 

 индивидуальной программы реабилитации или  

абилитации ребенка-инвалида в части  

психолого-педагогической реабилитации и (или) абилитации  

Количество ИПРА 

ребенка-инвалида, 

Число 

детей-инвалидов, 

Охват детей-инвалидов, 

получающих  психолого-
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разработанных 

в  отчетном году 

получающих  

психолого-

педагогическую помощь 

в отчетном году 

педагогическую помощь 

в отчетном году 

(%) 

 

2027 

 

 

1742 

 

86% 

 

 

 

Труд и занятость 

 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Владимирской области по состоянию на 01.01.2017 на территории области 

проживают 134,2 тысячи инвалидов, в том числе в трудоспособном возрасте – 35,4 

тысячи инвалидов. Из числа инвалидов трудоспособного возраста работали только 

8922 инвалида, что составляет 25,2% в числе инвалидов в трудоспособном 

возрасте. 

Предоставление государственных услуг в области содействия занятости 

населения инвалидам осуществлялось в рамках реализации государственной 

программы Владимирской области «Содействие занятости населения 

Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 

Губернатора области от 28.10.2013 №1206. 

В 2014-2016 гг. в органы службы занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 7237 инвалидов. Доля инвалидов в общей 

численности обратившихся ежегодно уменьшается и на конец 2016 года составила 

4,1%. 

Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществлялось на постоянные рабочие места, включая квотируемые  и 

специальные, оснащенные за счет бюджетных субсидий, предоставляемых 

работодателям, а также на временные, созданные в рамках реализации 

мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы.  

В отчетном периоде при содействии службы занятости нашли доходное 

занятие 2926 инвалидов. Уровень трудоустройства инвалидов ежегодно растет: с 

39,3% на конец 2014 года до 45,2 % на конец 2016 года. 

Во временных или общественных работах в отчетном периоде приняли  

участие 811 инвалидов, в том числе 23 ребенка-инвалида приняли участие во 

временных работах в свободное от учебы время. 

В целях обеспечения реализации инвалидами своих прав при выборе рода 

деятельности, профессии, вида и характера труда центры занятости населения 

предоставляют государственные услуги по содействию самозанятости безработных 

граждан. В отчетном периоде указанные услуги получили 207 безработных 

инвалидов, в том числе 10 инвалидов получили единовременную финансовую 
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помощь при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в размере 

около 60 тыс. рублей. 

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 2014-

2016 г.г. на профессиональное обучение направлены 411 безработных граждан этой 

социальной группы.  

Обучение проводилось в соответствии с рекомендациями, представленными 

в индивидуальных программах реабилитации (абилитации) инвалидов по 30 

профессиям (специальностям, образовательным программам), востребованным на 

рынке труда: бухгалтер, водитель погрузчика, инспектор по кадрам, кладовщик, 

лифтер, маникюрша, оператор котельной, повар, слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, слесарь-сантехник, фельдшер, швея и др. 

Государственная  услуга по профессиональной ориентации в 2014-2016 г.г. 

оказана 7723 инвалидам. 

Возросло число инвалидов, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации. В групповых и индивидуальных занятиях, направленных на 

мотивацию к поиску работы, обучение навыкам поведения на рынке труда приняли 

участие 1998 инвалидов. Для 2202 инвалидов были организованы индивидуальные 

психологические консультации и тренинги.  

В рамках мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места при финансовой поддержке за 

счет средств федерального и областного бюджетов в отчетном периоде были 

трудоустроены 373 инвалида. При этом в 2014 году при реализации указанных 

мероприятий были трудоустроены 6 инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Расходы бюджетных средств на компенсацию затрат работодателей на 

оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов составили 31588,2 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 29578,3 тыс. рублей. 

В целях расширения возможностей для трудоустройства инвалидов принят 

закон Владимирской области от 09.09.2013 № 102-ОЗ «Об установлении квоты для 

приема на работу инвалидов», предусматривающий создание (выделение) 

работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов в количестве 2 % от 

численности работников (при среднесписочной численности работников 35-100 

человек) и 3 % при среднесписочной численности работников свыше 100 человек. 

Принятие закона повысило значимость системы квотирования рабочих мест 

для инвалидов: количество рабочих мест для инвалидов, заявленных 

работодателями в центры занятости населения в счет квоты, увеличилось со 149 

вакансий в 2012 году (год, предшествующий принятию закона) до 2780 в 2016 году. 

Численность инвалидов, трудоустроенных в счет квоты, в отчетном периоде 

составила 198 человек. 

С 2016 года в практику работы органов службы занятости внедряется система 

инициативного трудоустройства инвалидов: на основании выписок из 

индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов, поступающих в 

органы службы занятости из учреждений медико-социальной экспертизы, центры 

занятости населения организуют опросы инвалидов в целях определения 

потребности в трудоустройстве и сотрудничестве со службой занятости. 
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Достаточный жизненный уровень и социальная защита 

Право инвалидов на достаточный жизненный уровень и социальную защиту 

закреплено в ст.2 Закона о социальной защите инвалидов, которым определены 

меры обеспечения их социальной защищенности по всем направлениям, 

предусмотренным Конвенцией. 

Пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты 

устанавливаются и выплачиваются Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Владимирской области. 

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в территориальных органах ПФР 

области состоит 134,2 тыс. инвалидов, из которых 96,2 тыс. человек получают 

страховую пенсию по старости, 21,8 тыс.человек страховую пенсию по 

инвалидности, 2,3 тыс. человек страховую пенсию по случаю потери кормильца, 

13,7 тыс. человек социальную пенсию. 

Размеры пенсий ежегодно индексируются: страховые пенсии увеличиваются 

с 1 февраля на индекс роста потребительских цен, а социальные пенсии 

индексируются с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума 

пенсионера Российской Федерации за прошлый год. 

По данным федерального регистра лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь, численность инвалидов, получающих ЕДВ по состоянию на 

01.01.2017 года уменьшилось на 11,7 тыс. человек по сравнению с 2014 годом. 

Размер ЕДВ с 01.01.2014 по 01.01.2017 вырос с  2022,78 рублей до 2397,59 

рублей. 

Средний размер пенсий, установленных инвалидам вырос за отчетный 

период на 25 %, с 8859,33 руб. до 11896,36 руб. 

Все неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды, материальное 

обеспечение которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, 

получают социальную доплату к пенсии. Средний размер выплат за отчетный 

период вырос от 0,8 тыс. рублей до 1,5 тыс.рублей. 

Кроме того, все инвалиды на территории Владимирской области получают 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

ежемесячную денежную выплату, предоставление набора социальных услуг. 

В 2016 году средний размер жилищной субсидии на одну семью составил 

1835 руб., компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг – 530 руб. на 

чел./ в месяц. 

В регионе, одном из первых, принят Закон (от 09.02.2016 г. № 10-ОЗ) по 

которому установлена компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт 

собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет (70-79 лет - в размере 50%, 

старше 80 лет – 100%). Дополнительную поддержку получили 15 тыс. граждан 

пожилого возраста на 26 млн.руб.  

Во Владимирской области функционирует развитая сеть государственных 

стационарных учреждений, в которых проживают 3,9 тыс.человек, из которых 80% 

инвалидов. Их деятельность направлена на повышение качества и адресности 

оказания социальных услуг в стационарной форме обслуживания, обеспечение 
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условий проживания инвалидов и граждан пожилого возраста, наиболее 

адекватных состоянию их здоровья, на компенсацию или восстановление 

нарушений жизнедеятельности. Каждый проживающий в стационарном 

учреждении получает широкий спектр социально-медицинских услуг. Социально-

медицинские услуги оказываются гражданам пожилого возраста и инвалидам 

квалифицированными медицинскими работниками. 

Проводится большая работа по созданию безопасных и комфортных условий 

проживания в стационарных учреждениях. Открываются учреждения нового, 

пансионатного типа. Условия проживания приближеннык домашним (комнаты на 

1-2 человек с комплексом коммунальных удобств). Реализован универсальный 

дизайн, равнодоступный для маломобильных граждан.  

 Среди граждан с инвалидностью много людей активных, более 30 тыс.чел. 

охвачены различными инновационными формами предоставления социальных 

услуг, приближающими услугу непосредственно к  потребителю:  мобильные 

бригады,  социальные рейсы,  мини-клубы общения и клубы по интересам,  

социальный туризм. 

В социально-реабилитационных отделений комплексных центров 

социального обслуживания  организована  работа с молодыми инвалидами. 

Созданы условия для их интеллектуального развития, проявления творческой 

индивидуальности, укрепления здоровья, организации полноценного отдыха, 

повышения уровня самооценки, развития навыков общения и формирования 

активной жизненной позиции, помощи в трудоустройстве. Более 5 тыс.чел. вместе 

с членами семьи  посещают эти отделения.  

Специалистами государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей осуществляется социально-педагогический патронаж семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями, в том числе детей раннего 

возраста, не имеющих возможности посещать учреждения. В целях повышения 

качества предоставляемых услуг специалисты учреждений социального 

обслуживания проходят обучение и повышают квалификацию. 

Действуют различные программы, направленные на социальную адаптацию 

детей с ограниченными возможностями.  

Программа «Окно в мир» по социально-медицинской реабилитации детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ от 3 до 18 лет стала победителем Всероссийского 

конкурса «Социальный форум» в г.Перми и получила грант в размере 1,0 млн. руб. 

на приобретение реабилитационного оборудования (тренажеры, мягкие модули, 

физиотерапевтическое оборудование, оборудование для сенсорной комнаты и пр.). 

В результате: ежегодно около 30% детей в ОВЗ снимаются с учета по 

выздоровлению, у 100% детей-инвалидов наблюдается укрепление соматического 

состояния здоровья. 

Проект «Радуга общения» - домашнее визитирование маломобильных детей-

инвалидов позволяет расширять круг общения,  способствует развитию творческих 

способностей, формированию навыков позитивного общения со сверстниками.  

60% детей-инвалидов среднего и старшего возраста освоили первичные навыки 

работы с ноутбуком, компьютером, что позволило им найти новых друзей. 
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Участие в политической и общественной жизни 

 

Работа по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами ведется на основании Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 

Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

20.05.2015 № 283/1668-6 «О Рекомендациях по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации». Последний документ был принят 

при широком обсуждении со стороны как избирательных комиссий, так и 

общественных организаций инвалидов.  

В рамках реализации норм закона и постановления ЦИК России в 

Избирательной комиссией Владимирской области в период подготовки к единому 

дню голосования создается рабочая группа по взаимодействию с региональными 

общественными организациями инвалидов и иными организациями в целях 

обеспечения и реализации избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями, а также разрабатывается план работы с 

региональными общественными организациями инвалидов и иными 

организациями. В указанную рабочую группу входят Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии Владимирской области, Председатели Владимирской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, 

Владимирской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых», Владимирской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 

«Инвалиды войны», Владимирского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов  «Всероссийское общество глухих», 

заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области. 

Деятельность по получению полных сведений о количестве граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей на территории муниципальных образований Владимирской области 

проводится Избирательной комиссией Владимирской области, Территориальными 

избирательными комиссиями во взаимодействии с органами МСУ и их 

структурными подразделениями, отделениями Фонда социального страхования РФ, 

отделениями Пенсионного фонда РФ, отделениями организаций инвалидов. 

Уточнение сведений проводится членами участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения избирательных кампаний.   

По данным отделения Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области по 

состоянию на 01.01.2017 года численность избирателей, участников референдума, 

являющихся инвалидами, составляет 133988 человек. В среднем, количество 
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избирателей с ограниченными возможностями во Владимирской области 

составляет 12,5 % от общего количества избирателей. По данным Территориальных 

избирательных комиссий в области проживают 1623 избирателей (0,13 % от общего 

количества) глухих и слабослышащих, 2342 избирателей (0,2 % от общего 

количества) слепых и слабовидящих и 4908 избирателей (0,41 % от общего 

количества) с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

При проведении информационно-разъяснительной деятельности, в период 

подготовки и проведения выборов, среди инвалидов избирательными комиссиями 

проводятся следующие мероприятия:  

- адресное информирование избирателей с ограниченными физическими 

возможностями о порядке голосования и предоставление выбора избирателям 

удобного способа голосования, в том числе с использованием Интернет-ресурсов 

Избирательной комиссии Владимирской области и территориальных 

избирательных комиссий, с использованием медийных и печатных ресурсов 

областных и муниципальных средств массовой информации, общественных 

организаций; 

- проведение совместно с районной библиотечной сетью информационно - 

разъяснительных мероприятий для данной категории избирателей; 

- организация и проведение различных массовых мероприятий в рамках 

реализации Программы повышения правовой культуры непосредственно для 

избирателей – инвалидов и членов их семей либо мероприятий, в которых команды 

представителей различных организаций инвалидов принимали участие наряду с 

другими командами. 

- проведение конкурса на самый доступный для инвалидов избирательный 

участок.  

Взаимодействие с региональными отделениями Всероссийского общества 

слепых и Всероссийского общества глухих и их структурными подразделениями в 

муниципальных образованиях области осуществляется при планировании и 

проведении различных мероприятий, посвященных выборам, на уровне контактов 

членов избирательных комиссий различного уровня с одной стороны и 

руководством данных организаций с другой.  

По просьбе областного отделения ВОГ все видеоролики, изготовленные 

Избирательной комиссией Владимирской области снабжаются титрами и бегущей 

строкой.  

Во всех территориях Владимирской области в состав участковых 

избирательных комиссий, образованных в местах компактного проживания или 

пребывания инвалидов входят представители общественных организаций 

инвалидов и социальных служб. 

При подготовке и проведении выборов в работе с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями основная помощь избирательным 

комиссиям оказывается органами местного самоуправления. На участках в день 

голосования организовано дежурство медицинских работников. В ряде территорий 

органами МСУ организуется подвоз избирателей-инвалидов, пожелавших 

проголосовать в помещении для голосования, к избирательным участкам. На ряде 
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участков, не оборудованных пандусами, дежурили волонтеры, которые предлагали 

свою помощь инвалидам-колясочникам, решившим проголосовать в помещении 

для голосования. 

При проведении выборов на территории Владимирской области было 

специально создано 3 избирательных участка для голосования инвалидов: 

- избирательный участок в Жереховского психоневрологического интерната; 

- избирательный участок в Психо-неврологическом интернате в Ленинском 

районе г. Владимира; 

- избирательный участок в Доме-интернате для престарелых и инвалидов в г. 

Коврове. 

Для организации голосования инвалидов по зрению 306 участков оснащены 

увеличительными стеклами. На четырех участках в городах Александров, 

Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров, где компактно голосовали инвалиды по 

зрению, были размещены информационные материалы, изготовленные с 

использованием азбуки Брайля. Также на этих участках использовались трафареты 

для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих избирателей. Для 

избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 108 избирательных 

участках установлены специальные ширмы, позволяющие комфортно 

проголосовать инвалидам-колясочникам. В 2016 году были закуплены 46 

специальных кабин для голосования инвалидов-колясочников. 

 
 

 

Участие в культурной жизни, проведении досуга,  

отдыха и занятия спортом 

 

Органами государственной власти при участии общественных организаций 

инвалидов принимаются меры по вовлечению инвалидов в культурную жизнь 

общества и осуществлению их социокультурной реабилитации. 

Учреждения культуры области проводят целенаправленную работу по 

созданию оптимальных возможностей для удовлетворения интересов и запросов 

людей с ограниченными возможностями. В области успешно работают около 30 

клубов по интересам для инвалидов и воспитанников специальных школ, детских 

домов. На базе клубов регулярно проводятся праздничные концерты ко Дню По- 

беды, Международному женскому Дню, Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности, конкурсы знатоков кулинарного искусства. В Александровском районе 

уже 10 лет работает компьютерный клуб для детей-инвалидов «Интерстудия».  

На базе учреждений культуры области проведены:  

- областной семинар-практикум специалистов РДК, РКДЦ, РОМЦ, ГДК, ДНТ 

«Формы и методы творческой реабилитации инвалидов в культурно-досуговых 

учреждениях»,  

- областной  музыкальный реабилитационный фестиваль «С песней по родной 

земле», 

- участие представителей региона во Всероссийском интерактивном креатив-шоу 

«Бои без правил», 
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- в декабре 2016 года состоялся областной фестиваль для творчески одаренных 

детей-инвалидов, сирот «Новогодняя мозаика»  

Владимирской областной специальной библиотекой для слепых в 2016 году 

проведены: 

- Областной конкурс среди инвалидов различных категорий «Мы играем 

кино» (102 чел.); 

- Межрегиональный семинар «Тактильные рукодельные книги в помощь 

формированию читательских интересов ребенка с особыми образовательными 

потребностями» совместно с Тульской областной специальной библиотекой для 

слепых (58 чел.); 

- Областной выездной Круглый стол по теме «Социальная защита инвалидов 

– система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер 

социальной поддержки» (г. Вязники, 140 чел.); 

- Областной выездной Круглый стол «Юридическая защита прав инвалидов 

в действии» (г. Кольчугино, 52 чел.); 

- Проект «Читатель + Творчество» по организации и проведению арт встреч 

в библиотеке с удивительными людьми, имеющими инвалидность. (4 встречи, 168 

чел.); 

- Проект краеведческих путешествий «Города, в которых родилась Россия» 

(на 1 ноября – 692 чел.) 
 

На территории области функционирует Владимирская областная библиотека 

для слепых. Библиотека уделяет большое внимание обеспечению каждого 

пользователя необходимой ему информацией, которую ежегодно посещают около 

3000 человек, из них 71% слепых и слабовидящих, 29% инвалиды других 

категорий.  

На сегодняшний день читателям с инвалидностью предоставлена 

возможность пользоваться следующими информационными ресурсами: 

- полнотекстовая база данных краеведческих документов; 

- базы данных «Статьи» и «Периодика»; 

- сводный каталог библиотек Владимирской области; 

- Правовая база «КонсультантПлюс»; 

- база информационных газет и журналов. 

Важнейшим направлением работы библиотеки для слепых является 

организация досуга инвалидов различных категорий. Все мероприятия направлены 

на формирование положительных эмоций, расширение социального опыта 

особенных пользователей. 

В рамках  объявленного Президентом Российской Федерации Года охраны 

окружающей среды библиотека провела ряд мероприятий, способствующих 

формированию экологической культуры граждан: 

- областной конкурс творческих работ для людей с ограничениями 

жизнедеятельности «В судьбе природы – наша судьба»; 

- музыкально-познавательный час «Мир, окружающий нас – прекрасен»; 

- диспут «Молодежь, экология, будущее»; 
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- библиотечный экологический урок «Все они создания природы». 

На сегодняшний день различные категории инвалидов занимаются в 

кружках, мастерских, студиях, коллективах художественной самодеятельности и 

клубных любительских объединениях на базе комплексных центров социального 

обслуживания населения.  

Мощнейшим инструментом социальной адаптации и интеграции в общество 

являются спорт и физическая культура. В нашей области спортом занимаются 

больше 10 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Это составляет 

6,8% от всего количества инвалидов. Ежегодно для инвалидов проводятся 

спартакиады, и лучшие спортсмены области получают стипендии Губернатора. 

Более 2  тыс. человек, проживающих в домах-интернатах области, вовлечены 

в спортивные соревнования по 13 видам спорта: мини-футбол, плавание, 

легкоатлетическое троеборье, лыжные гонки, адаптивный туризм, снегоступинг, 

бочче, шорт-трек и др. 

Победители спартакиады в личном зачете участвуют в соревнованиях 

всероссийского и международного уровня. В 2016 году сборная Владимирской 

области заняла 3 место на всероссийском турнире по мини-футболу в Сочи.  

Два владимирских спортсмена включены в резерв сборной страны по 

настольному теннису – юнифайд.  

В ГАУ ВО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта» занимается 161 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе проводятся занятия с детьми и подростками от 8 

до 18 лет по спорту глухих, спорту слепых, спорту с ПОДА, спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Все занятия проводятся на бесплатной основе. В 

2016 году подготовлено 210 спортсменов-инвалидов, которым присвоены массовые 

спортивные разряды, 10 спортсменам присвоено звание «Кандидат в мастера 

спорта» по различным видам спорта среди инвалидов. 

Воспитанники школы, выступающие на Всероссийских и международных 

соревнованиях командируются за счет средств, выделяемых департаменту спорта. 

В соответствии с Календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Владимирской области в регионе ежегодно проводятся: 

- Спартакиада инвалидов среди муниципальных районов и городских округов 

по 10 видам программы; 

- межрегиональные соревнования по мини-футболу; 

- первенство области по тхэквондо среди глухих; 

- областной туристический слѐт инвалидов «Робинзонада»; 

- областные соревнования среди воспитанников психоневрологических 

интернатов. 

Работа по развитию адаптивной физкультуры и спорта в стационарных 

учреждениях социального обслуживания продолжится и в 2017 году. 

В рамках государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы» ежегодно проходят областные семинары, практикумы специалистов клубных 
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учреждений, областные фестивали народного творчества и интеллектуального 

искусства, районные праздники для детей-инвалидов, интерактивные программы, 

областные творческие акция «Где тепло – там добро», фестивали эстрадных 

исполнителей ВОС.  

 

Национальное осуществление и мониторинг  

 

Функции органа, координирующего в системе исполнительных органов 

власти вопросы установления инвалидности и социальной защиты инвалидов, 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, уровня жизни и доходов, пенсионного обеспечения, 

занятости населения и безработицы, социальной защиты населения, в том числе 

социального обслуживания населения (включая инвалидов), оказания протезно-

ортопедической помощи, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной 

экспертизы осуществляются Минтрудом России.  

С 2010 г. обеспечение деятельности в указанных сферах осуществляется  

Департаментом по делам инвалидов Минтруда России. Минтруд России 

осуществляет свою деятельность непосредственно через подведомственные 

организации во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Во Владимирской области полномочия по формированию и реализации 

единой государственной политики в сфере социальной поддержки, социальной 

защиты и социального обслуживания осуществляются департаментом социальной 

защиты населения администрации Владимирской области.  

Полномочиями по разработке и реализации отдельных вопросов социальной 

политики по отношению к инвалидам наделены департамент здравоохранения 

администрации области, департамент образования администрации области,  

департамент культуры администрации области, департамент по физической 

культуре и спорту администрации области, департамент по труду и занятости 

населения администрации области. 

Функции по проведению медико-социальной экспертизы в регионе 

осуществляется региональным бюро МСЭ, пенсионного обеспечения – 

Региональным отделением ПФР, обеспечение ТСР осуществляется региональным 

отделением ФСС.  

В решении вопросов лиц с инвалидностью в регионе активно участвуют 3 

крупнейших общественных организации: Владимирская областная общественная 

организация Всероссийского общества инвалидов, Владимирская областная 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество    глухих». 
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Ответственным исполнителем доклада о мерах, принимаемых в 

Нижегородской области для выполнения обязательств по Конвенции о правах 

инвалидов является департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области. 

В качестве соисполнителей Доклада определены: департамент 

здравоохранения администрации Владимирской области, департамент образования 

администрации Владимирской области, департамент культуры администрации 

Владимирской области, департамент по физической культуре и спорту  

администрации Владимирской области, департамент развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской 

области, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 

Владимирской области, департамент строительства администрации Владимирской 

области, департамент по труду и занятости населения  администрации 

Владимирской области, комитет общественных связей и средств массовой 

информации администрации Владимирской области,  избирательная комиссия 

администрации Владимирской области. 

В формировании доклада принимают участие: региональное бюро МСЭ, 

региональное отделение ФСС, Главное управление МЧС России по Владимирской 

области, общественные организации инвалидов, функционирующие на территории 

региона.  


