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Инвалидность как социальный феномен не может избежать ни одно общество. 

Каждое государство, как гарант социального благополучия граждан, в силу своей 

экономики, социальной политики берет на себя обязательства по поддержке людей с 

ограниченными возможностями. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, на данный момент в нашей стране проживает 13 миллионов людей с 

ограниченными возможностями, что составляет 7% от всего населения страны. И эта 

цифра продолжает неуклонно расти. 

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, инвалид – это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. [1]. Для того чтобы данные ограничения не ущемляли жизнь 

таких людей, разработана система государственных гарантий по социальной защите 

инвалидов, куда включается социальная поддержка данной категории населения. 

Социальная поддержка инвалидов – это система гарантированных государством 

мер по оказанию помощи в решении различных вопросов и преодолении различных 

проблем инвалидам. Государство разрабатывает комплекс мероприятий, чтобы данная 

категория населения не чувствовала себя незащищенными и ущемленными. Если 

говорить конкретно о России, то социальная поддержка оказывается как на 

федеральном уровне, так и на региональном. Каждый субъект нашей страны в силу 

своих специфических особенностей и проблем, разрабатывает свой комплекс 

мероприятий по оказанию социальной поддержки инвалидам. Рассмотрим социальную 

поддержку инвалидов в Красноярском крае. 

По статистическим данным в Красноярском крае сейчас проживает около 200 

тысяч инвалидов и это число, как и во всей стране, неумолимо растет. Правительство 

Красноярского края делает все возможное для того, чтобы остановить эту тенденцию. 

Также оно уделяет большое внимание инвалидам. Однако проблемы все равно есть, 

среди которых можно выделить: отсутствие доступа к объектам социальной и 

транспортной инфраструктуры и информационным технологиям; слабо развитая сеть 

реабилитационных учреждений и материально-техническое оснащение данных 

учреждений; недостаточная методическая обеспеченность, отсутствуют специалисты в 

области реабилитации инвалидов (специалисты по адаптивной физкультуре, 

реабилитологи, социальные педагоги для взрослых инвалидов); отсутствие 

объективной оценки состояния доступности среды для инвалидов. В Красноярском 

крае не проводилась паспортизация учреждений социальной сферы и транспортной 

инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов. 

Одним из механизмов решения данных проблем является, принятая 

правительством Красноярского края, долгосрочная целевая программа «Доступная 

среда для инвалидов» на 2011–2013 годы. Целью данной программы является 
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формирование к 2014 году условий для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов в Красноярском крае, их интеграция в общество, совершенствование 

системы реабилитации инвалидов в Красноярском крае, повышение уровня и качества 

их жизни. [2] С помощью данной программы правительство намеревается повысить 

качество жизни инвалидов, поменять инфраструктуру края, чтобы среда обитания 

действительно стала «доступной средой».  

На данный момент проблема недоступности различных мест для инвалидов 

является одной из самых важных. По статистике, в Красноярском крае из 245 

государственных учреждений социального обслуживания, образования, занятости 

населения, здравоохранения, физической культуры и спорта только 52 имеют уличные 

пандусы, 51 – пандусы внутри здания, 18 оборудованы лифтами. Доступность 

транспортных средств составляет 11,6 %. Доступ в муниципальные учреждения 

социального обслуживания составляет 58,7 %, в муниципальные учреждения 

образования – 2,9 %, в муниципальные учреждения культуры – 11,2 %. Данные числа 

выглядят удручающе, потому что, по сути, почти все учреждения для инвалидов 

закрыты.  

Также согласно данной программе инвалиды, получающие начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование с использованием дистанционных технологий 

имеют право на обеспечение компьютерной техникой. Однако данная помощь 

распространяется лишь на тех инвалидов, у кого семья имеет среднедушевой доход 

менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения.  

Одним из ключевых нормативно – правовых актов Красноярского края, 

касающихся инвалидов, является закон Красноярского края «О социальной поддержке 

инвалидов» от 10 декабря 2004 года № 12‑2707. Согласно нему инвалидам 

предоставляются следующие меры социальной поддержки инвалидов: детям-

инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные 

меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего 

типа. Родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их 

воспитание и обучение на дому, предоставляется компенсация в размере 20% 

стоимости затрат на обучение и воспитание одного ребенка в дошкольном или 

общеобразовательном учреждении. Инвалидам создаются специальные условия для 

получения начального и среднего профессионального образования. Инвалиды с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности и получающие лечение 

гемодиализом, имеющие место жительства на территории Красноярского края, имеют 

право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда 

на междугородном транспорте – автомобильном, водном, железнодорожном, а также 

авиационном при отсутствии железнодорожного сообщения – к месту проведения 

лечения гемодиализом и обратно в пределах Красноярского края. Указанная мера 

социальной поддержки распространяется на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, 

инвалида, имеющего ограничение способности к трудовой деятельности III степени, 

или инвалида I группы [3]. Меры социальной поддержки инвалидов, которые 

предусмотрены данным законом, в основном носят компенсационный характер, 

которые направлены на возмещение затраченных средств. Также закон 

предусматривает равноправные возможности для доступа инвалидов к образованию. 

Также согласно закону «О социальной поддержке инвалидов» помощь 

оказывается и семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с 

детства, имеющих I или II группу инвалидности. Данная помощь представляет собой 

ежемесячную денежную выплату, в размере 1190, 99 рублей. 

Одним из механизмов поддержки инвалидов правительство Красноярского края 

видит субсидирование юридических лиц на создание и сохранение рабочих мест для 
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инвалидов. На данный момент ставка субсидирования установлена в размере 90 % от 

суммы расходов по приобретению оборудования, сырья и материалов. Данное правило 

распространяется лишь на те юридические лица, которые зарегистрированы на 

территории края, а также имеют численность работников не менее 70 человек, из 

которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 %, а доля 

оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее 25 %. Это положение указано 

в законе Красноярского края «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013- 1014 годов» от 01.12. 2011 № 13-6649 [4]. В современном обществе люди с 

ограниченными возможностями не являются конкурентоспособными на рынке труда, 

поэтому данная мера является необходимой для нашего времени.  

           Таким образом, проанализировав основные виды социальной поддержки 

инвалидов в Красноярском крае можно прийти к выводу, что на данный момент 

государство пытается создать и развивать систему помощи данной категории 

населения. Каждый год принимаются законы и программы, в которых разрабатываются 

меры помощи, которые помогают создать такие условия в обществе, чтобы люди с 

ограниченными возможностями могли на равных участвовать в общественной жизни. 

Эффективность мер социальной поддержки нельзя проанализировать моментально. Для 

этого должно пройти некоторое время, чтобы оценить и выявить положительные и 

негативные стороны полученных результатов.         
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