
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ 

ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ, 

РЕШАЕМЫЕ РФ В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 



Государственная поддержка не может сводиться 

исключительно к выплатам и льготам. В настоящее 

время ставится более широкая задача – создать 

полноценные комфортные условия для включения  

инвалидов во все сферы социальной жизни. 

Конвенция о правах инвалидов - инструмент для обеспечения доступа 

инвалидов к тем правам и возможностям, которые доступны для других 

людей. 

Конвенция является соглашением о правах человека, 

разработанным представителями международного 

сообщества, включая инвалидов, представителей 

правительств, неправительственных организаций и других 

учреждений, с целью изменения восприятия инвалидов и 

отношения к ним в обществе. 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ 

Это среда, которая удовлетворяет потребности различных,  

постоянно меняющихся групп населения.   

Ей на равных условиях могут пользоваться  все жители без 

исключения. 





ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗДАНИЯ 

Комфортная и безопасная среда; беспрепятственная возможность пользоваться 

городскими парками и садами, наличие мест для отдыха и сидения, безопасные 

тротуары (достаточно широкие, с бордюрами, сужающимися на один уровень с 

дорогой). Пешеходные переходы со светофорами с циклом переключения, 

оптимальным для перехода дороги, и обратным отчетом времени; пандусы, лифты 

и подъемники на улицах и в зданиях. 



ТРАНСПОРТ 

Разнообразие транспорта и  развитые 

транспортные маршруты;  

возможность легкого входа и выхода из 

транспорта; комфорт и безопасность; места с 

приоритетной посадкой;  

остановки, оборудованные скамейками;  

наличие сервисов (государственных и 

негосударственных) для льготного или 

бесплатного проезда маломобильных 

граждан;  

доступная информация о транспортной 

системе города. 



ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

Доступность жилья (в т.ч. доступная льготная оплата);  

доступность коммунальных услуг, их разумная стоимость;  

комфортный и безопасный дизайн;  

возможность модификации жилья под возникающие 
потребности.               



ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ  

 Создание условий для инвалидов, с тем чтобы они 
могли эффективно и всесторонне участвовать, прямо 
или через выбранных представителей, в 
политической и общественной жизни наравне с 
другими, в том числе имели право и возможность 
голосовать и быть избранными. 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Разнообразная и доступная деятельность (в т.ч. их временная и 

территориальная доступность), некоммерческие организации, 

предоставляющие как сервисы для инвалидов, так и возможность участия 

самих инвалидов в их работе, устранение условий их социальной изоляции. 



 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Широкие возможности для трудовой деятельности  инвалидов, 
политика недискриминации по состоянию здоровья;  

Возможность неполной или сезонной занятости, возможность 
обучения и переобучения после получения инвалидности , поддержка 
организаций, обучающих и трудоустраивающих инвалидов;  

Поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости, 
справедливая оплата труда сотрудников с инвалидностью. 

 

На основе равенства возможностей 

обеспечивается инклюзивное 

образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни. При 

этом инвалиды должны получать 

внутри системы общего образования 

требуемую поддержку для облегчения 

их эффективного обучения. 



УВАЖЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Государственные услуги и коммерческие сервисы адаптированы для получения их 

инвалидами, сотрудники, их оказывающие, имеют навыки общения и оказания помощи.  

Публичный образ инвалидов представлен положительно и без стереотипов, в обществе 

распространяются знания об инвалидности особенностях ограничений функций 

жизнедеятельности, инвалиды имеют возможность делиться своими знаниями, историей и 

опытом с другими людьми.  

Инвалиды включены в процесс принятия решений по различным вопросам жизни.  

Инвалиды, испытывающие экономические трудности, имеют доступ к государственным, 

волонтѐрским и частным сервисам и услугам. 



КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Телевидение, СМИ и телефонная связь доступны каждому.  

Органами и организациями обеспечивается доступ к информации, в 

том числе в специальных форматах.  

Печатная информация: телевизионные титры имеют крупный шрифт, 

устная и письменная информация изложена доступным языком, 

широкий доступ к компьютерам и сети.  


