
Последнее десятилетие отмечено заметны-

ми переменами в отношении государства и обще-

ства к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. На разных уровнях и в разных сферах 

жизни им стало уделяться гораздо больше вни-

мания. В России формируется единая государ-

ственная система медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов, раз-

рабатываются основные направления государ-

ственной политики по отношению к инвалидам и 

основы законодательства об их защищённости. 

Выполнению задач по созданию благопри-

ятных условий для улучшения качества жизни 

инвалидов в Российской Федерации способствует 

реализация Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», а 

также федеральной программы «Доступная сре-

да» на 2014-2020 гг., которая продлена до 2025 

года.  

На сегодняшний день правительство под-

готовило новую редакцию программы, в которой 

акцент сделан в основном на вопросы реабилита-

ции, связанные с чувствительными темами, кото-

рые ставят общественные организации,-

сопровождаемое проживание и интеграция в об-

щество. В программе запланировано сохранить 

три основных направления: доступность объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов, совершенствование систе-

мы комплексной реабилитации и абилитации и 

совершенствование госсистемы медико-

социальной экспертизы.  

Совсем скоро, по словам Министра труда и 

социальной защиты М. Топилина произойдут из-

менения в сфере соцподдержки инвалидов: так 

для них будет упрощена процедура предоставле-

ния инвалидности, получения технических 

средств реабилитации, доступа к качественному 

высшему образованию. Набирает обороты проект 

инклюзивного добровольчества - студенты сами 

в своей среде запускают проекты социальной ак-

тивности и помощи. 

Подробную информацию о комплексе мер, 

принимаемых государством по удовлетворению 

потребностей людей с ограничениями по здоро-

вью, можно узнать из предлагаемого вашему 

вниманию списка литературы, в который вклю-

чены как официальные документы, так и послед-

ние публикации из периодических изданий за 

июль-сентябрь 2019 года.  
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