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На
данный
момент
в
России
насчитывается 11875 тысяч инвалидов
разной степени тяжести, в том числе 688
тысяч детей-инвалидов

Международный день инвалидов отмечается
во всем мире ежегодно 3 декабря
(в
соответствии
с
резолюцией
47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14
октября 1992 года) с целью повышения
осведомленности и мобилизации поддержки
важных вопросов, касающихся включения
людей с инвалидностью, как в общественные
структуры, так и процессы развития.

Из истории
16 декабря 1976 года Генеральной Ассамблеей ООН была провозглашена
декларация, в которой говорилось о том, что 1981 год будет считаться
Международным годом инвалидов, а отрезок времени 1982 – 1992 гг. – десятилетием
инвалидов. Немного позже был создан Консультативный совет, а также приняты
соответствующие слоганы и подготовлен специальный проект необходимых
действий.
3 декабря 1982 года было проведено 90-е общее собрание, где подвели итоги работы,
прошедшей в рамках Международного года инвалидов. Стало известно, что по
окончанию данного периода положение людей с ограниченными возможностями
здоровья улучшилось в несколько раз, а главное увеличился информационный
уровень всего населения по всему миру.

И как только закончилась программа десятилетия инвалидов, 16 декабря 1992 году
было принято решение утвердить ежегодный Международный день инвалидов, в
котором могли бы принимать участие все страны, входящие в состав ООН.
Организовывая разнообразные мероприятия, направленные на то, чтобы давать
возможность инвалидам участвовать в жизни общества, в котором они проживают. 13
декабря 2006 года той же Генеральной Ассамблеей ООН было единогласно принято
положение о правах инвалидов.

Статистика
Данные о миру
• Статистика инвалидов с

мире составляет 23% от всего
населения планеты. Это около 2
млрд. людей. Число детей
инвалидов по мире составляет
примерно 1 млрд, что составляет
12% от населения планеты.

Данные по РФ
• На данный момент в России
насчитывается 11875 тысяч
инвалидов разной степени
тяжести, в том числе 688 тысяч
детей-инвалидов

Традиции
Каждый год данное торжество проходит под новыми лозунгами. Для
инвалидов проводятся различные спортивные мероприятия, где
победитель из числа маломобильных граждан получает ценный приз. А
также устраиваются концерты, конференции и дискуссии, посвященные
следующим вопросам:
Проблемы людей, у которых имеются ограниченные возможности.
Улучшение их качества жизни.
Оптимизация, связанная с вхождением в социум.

Иногда спектакли и встречи с известными творческими людьми. Да и о
благотворительных акциях, на которых можно собрать денежные
средства, идущие в последующем на лечение и повседневную жизнь
таких людей, тоже не стоит забывать.
А вот в учебных заведениях обязательно проходят внеклассные уроки, и
встречи с теми, кто, несмотря на свои увечья, все равно старается жить
полноценной жизнью.

Государственная программа
«Доступная среда»
• С 2011 года реализуется Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»,
которая по решению Правительства России в 2015 году продлена на период до 2020 года.

• В рамках госпрограммы сформирована единая методология создания безбарьерной среды для
инвалидов.

• При этом госпрограмма не ставит целью приспособление всех существующих объектов в стране и

направлена на устранение препятствий и барьеров во всех наиболее значимых для инвалидов сферах
жизнедеятельности: образовании, здравоохранении, социальной защите, спорте и физической
культуре, информации и связи, культуре, транспортной инфраструктуре, с 2016 года в перечень
приоритетных сфер добавлены сферы занятости и пешеходной инфраструктуры.

• При активном участии самих инвалидов были выработаны механизмы отбора наиболее часто

посещаемых инвалидами объектов и апробированы подходы к формированию условий доступности
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата, по зрению, по слуху.

Так, в госпрограмме предусматривается
приспособление различных социальных
объектов для инвалидов – поликлиник,
больниц, музеев, театров, спортивных
сооружений, многофункциональных центров
и др.
С этой целью реализуются мероприятия, направленные
на повышение как доступности объектов (установка
пандусов, поручней, расширение дверных проемов;
оборудование санитарно-гигиенических помещений;
создание специально отведенных парковочных мест
для инвалидов; закупка автомобильного и городского
наземного электрического транспорта доступного для
перевозки инвалидов и других МГН), так и доступности
услуг (приобретение информационно-навигационных
систем для слепых и слабовидящих людей; установка
светодиодного табло для слабослышащих;
оборудование специальным звуковым сигналом для
слабовидящих, закупка книг со шрифтом Брайля,
тифлофлешплееры и др.).

Пенсионное обеспечение инвалидов
С 1 февраля 2016 года проведена индексация страховых пенсий на
4%. В результате страховая пенсия по инвалидности возросла в
среднем по Российской Федерации на 197 рублей и составила 8166
рублей.
С 1 апреля 2016 года социальные пенсии и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению проиндексированы
также на 4%. Средний размер социальной пенсии после
повышения составляет 8646 рублей. Средний размер социальной
пенсии детям-инвалидам составляет 12834 рубля. Средние размеры
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и
участников Великой Отечественной войны, получающих две
пенсии, составляют 29632 рубля и 32926 рублей соответственно.
С 1 февраля 2016 года на 7% проиндексированы размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам
(ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда и др.).

Общественные объединения
инвалидов и их участие в выработке
госполитики
Развитие законодательства в сфере инвалидности ведется в
тесном взаимодействии с общественными организациями.
Многие из них реализуют плодотворные для интеграции
инвалидов проекты. Государство ежегодно увеличивает объемы
финансовой поддержки этой деятельности общественных
организаций. В 2020 году она превысит 2 млрд рублей.

Особенности трудоустройства
инвалидов в РФ
• На данный момент законодательство Российской федерации не предусматривает особых льгот для

инвалидов различных групп. У граждан нет особых ограничений в поиске работы, не считая
физических барьеров и медицинских показателей, но и преимуществ у них тоже нет. Проще говоря,
если инвалид решил устроиться на работу, государство не обязано помогать ему в поисках лучшей
для него должности.

• Если предприятие не приняло на должность человека из-за физических и моральных причин,

работодатель может понести ответственность как административную, так и уголовную. Но если у
фирмы нет подходящей должности или свободных мест, оно имеет право отказать инвалиду в
трудоустройстве.

• В законодательстве Российской федерации расписаны специальные ограничения для инвалидов во

время трудоустройства. Если человек имеет инвалидность третей группы, ограничений по работе у
него особо нет. Что нельзя сказать про инвалидов второй и первой группы. Если они попадут в этот
список, работодатель имеет право отказать в принятии на должность. Но если фирма отказала
инвалиду в трудоустройстве из-за физических и моральных недостатков, больной может написать
заявление на предприятие и потребовать выплату за моральный ущерб.

Как живет инвалиды в Европе и России
Европа

Россия

Как живут инвалиды в России
• В последнее время в России стало больше внимание уделяться проблемам людей с ограниченными

возможностями. Новое жилье строится с обязательными стандартами по безбарьерной среде. Власти пытаются
оборудовать все объекты инфраструктуры пандусами для прохода маломобильных граждан. Однако стоит
признать, что этих действий, отнюдь, недостаточно.

•

В Европе можно увидеть на улицах большое количество людей в инвалидных колясках. Люди с ограниченными
возможностями, обеспеченные современными самоходными средствами, и благодаря безбарьерной среде, могут
свободно перемещаться и посещать общественные заведения, полноценно общаться в обществе, что показано на
предыдущем слайде.

• В России большинство людей находятся в домашнем «заточении», оставаясь один на один со своими проблемами.
Простой выход на улицу, не говоря уже о походе в магазин, чаще всего сопряжен со множеством непреодолимых
трудностей и преград.

• Доля инвалидов в общей численности населения в России, по данным Росстата, на начало 2019 года составляла
8,1%. В 2017 году с показателем 9,3% Россия занимала 10 место среди стран Европы.
Несмотря на снижение общей доли инвалидов в России, растет доля детей-инвалидов. На начало 2019 года она
составляла 5,6% от общего количества инвалидов. Основной причиной инвалидности у детей являются
психические расстройства.

Как живут инвалиды в Европе
В странах Европы создана и эффективно функционирует законодательная база для поддержки людей с
ограниченными возможностями. Широкое распространение получили программы по реабилитации и интегрирования
инвалидов в общество. Важное значение имеет равенство в правах со здоровыми людьми и недопустимость
дискриминации людей с тяжелыми недугами. Программы социальной защиты включают:

• Обеспечение занятости маломобильных людей – как требование к бизнесу на законодательном уровне;
• Доступную и безбарьерную среду: все культурные учреждения и места отдыха оснащены специальными пандусами,
автоматическими дверями, лифтами и прочее;

• Работу с инвалидами проводят специально подготовленные люди. Это не дает людям с ограниченными

возможностями замыкаться в себе, изолируя страхи насмешек и косых взглядов. Для людей с тяжелой формой
инвалидности такие работники предоставляются бесплатно;

• Создание групп по общению инвалидов и совместному восстановлению и прочее.
Просветительская работа о том, как нужно вести себя в общении с инвалидами, ведется во всех учебных заведениях.
Толерантность к людям с ограниченными возможностями подразумевает уважение и сострадание, но ни в коем случае
ни жалость, признание его как личности, обладающей всеми правами здорового человека.

Знаменитые зарубежные
люди-инвалиды
(Адреа Бочелли)
Этот итальянский певец, исполнитель
классической и популярной музыки,
испытывал проблемы со зрением из-за
глаукомы с детства. В 12 лет во время
игры в футбол ему попали в голову
мячом, что спровоцировало слепоту.
Сегодня Андреа Бочелли - один из самых
известных лирических теноров в мире.

Знаменитые зарубежные
люди-инвалиды
(Эрик Вайхенмайер)
Первый в мире скалолаз, который достиг
вершины Эвереста, будучи незрячим. Он
потерял зрение, когда ему было 13 лет. Онако
Эрик закончил учебу, а потом и сам стал
учителем средней школы, затем - тренером по
борьбе и спортсменом мирового класса. О
путешествии Вайхенмайера режиссер Питер
Уинтер снял игровой телевизионный фильм
«Коснуться вершины мира». Кроме Эвереста
Вайхенмайер покорил семерку самых высоких
горных пиков мира, включая Килиманджаро и
Эльбрус.

Знаменитые людиинвалиды нашей страны
(Алексей Маресьев)
Герой “Повести о настоящем человеке”,
летчик, оставшийся без ног во время войны,
но добившийся права летать, и вернувшийся
на фронт. Был настоящей иконой мужества
для советских школьников.
Алексей Маресьев совершил настоящий
подвиг упорства, добившись возврата в
летный полк, куда отбраковывали даже
сравнительно здоровых людей с
конечностями. После того, как он снова стал
совершать боевые вылеты, он сбил 7
фашистских самолета.

Знаменитые людиинвалиды нашей страны
(Даниил Плужников)
Даниил Плужников обрел широкую
известность, когда победил в шоу “Голос
Дети”. Кроме того, он имеет статус
“Сокровища культуры нации” и занесен в
международную книгу “100 лучших людей”.
Имеет много разных премий и наград за
культуру и мужество, его именем названа
одна из звезд в созвездии Орла.
Сейчас Даниилу Плужникову только
исполнилось 18 лет.

Интересные факты
• К сожалению, инвалидность и бедность – понятия взаимосвязанные, а больше всего

людей с ограниченными возможностями живёт в развивающихся странах.
• Инвалидам в нашей стране помогает около 70 благотворительных фондов различных
направлений.
• Только 9 из 100 автобусов оборудованы специальными приспособлениями для
перевозки таких людей. При этом почти 50% из них пользуется городским
транспортом.
• В Сингапуре у инвалидов и пенсионеров существуют специальные карточки для
светофоров. Они позволяют продлить зеленый свет на несколько секунд, чтобы
спокойно перейти дорогу.

