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Проблема социального положения инвалидов в современном российском обществе но-
сит комплексный характер и затрагивает не только необходимость постоянного медицин-
ского обеспечения, но более глубокие социальные институты. В настоящее время ключевые
направления развития системы государственной поддержки детей-инвалидов включают в
себя:

1) Создание доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями,
в том числе, обеспечение архитектурной доступность всех государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также городских объектов первой необходимости (аптек, магазинов,
учреждений дополнительного образования и т.д.);

2) Создание стабильной системы медицинского обеспечения детей с инвалидностью
и детей с ограниченными возможностями, в том числе создание и эффективное развитие
системы полного или частичного обеспечения лекарственными препаратами, а также необ-
ходимыми медицинскими услугами. В рамках данного направления также осуществляет-
ся оборудование и переоборудование ведущих медицинских и реабилитационных центров
необходимыми техническими средствами, лекарственными препаратами, а также высоко-
квалифицированным персоналом;

3) Оказание активной финансовой поддержки инвалидов, а также семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В данном случае речь
идет как об обеспечении указанной категории граждан необходимыми средствами реа-
билитации (инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и т. д.), так и о выплате
специальных социальных пособий.

4) В рамках развития системы образования в Российской Федерации также предусмот-
рены меры по созданию специальных программ без барьерного обучения детей-инвалидов
и детей с ограниченными способностями в учреждениях обязательного и дополнительного
образования. Такие программы включают в себя как оборудование школ необходимыми
техническими средствами, так и создание специальных обучающих программ, учитываю-
щих физическое и психическое состояние ребенка.

В своем выступлении 22 мая 2019 года Президент РФ отметил, что «отношение к ин-
валидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспо-
собности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного
отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны госу-
дарства» [1]. Подобное заявление позволяет судить о том, что ключевым приоритетным
направлением развития системы государственной поддержки инвалидов и детей-инвали-
дов в Российской Федерации должна стать их адаптация в современном российском об-
ществе, то есть формирование такого отношения к инвалидам, при котором они будут
восприниматься наравне с людьми, не имеющими инвалидности.

1



Конференция «Ломоносов 2020»

На наш взгляд, указанное направление необходимо доработать и ввести в современную
систему государственной поддержки детей-инвалидов отдельное направление по работе с
детьми с редкими генетическими и иными малоизученными заболеваниями.

Немаловажное значение приобретает разрешение вопроса, связанного с привлечением
дополнительных финансовых инвестиций в процесс развития системы государственной
поддержки инвалидов и детей-инвалидов. На сегодняшний день многие отдаленные насе-
ленные пункты не имеют достаточного уровня бюджетного финансирования для создания
благоприятных условий проживаний для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями.

На наш взгляд, разрешение указанной проблемы лежит не только в привлечении боль-
шего количества средств из федерального бюджета Российской Федерации, но и привле-
чении дополнительных инвестиций, основным источником которых может стать отече-
ственный бизнес. Представляется возможность создания институтов дополнительной го-
сударственной поддержки отечественных предприятий (льготные условия кредитования,
сниженные налоговые ставки и т.д.), которые оказывают материальную и техническую
поддержку государственных социальных, медицинских и реабилитационных центров.

Отметим также, что важнейшее значение в системе оказания социальной помощи детям
- инвалидам и детям с ограниченными возможностями играет ее реальная доступность. К
сожалению, не всегда выделяемые финансовые и иные средства доходят до своих реальных
адресатов. 31 мая 2019 года прошла встреча Президента Российской Федерации и Упол-
номоченного при Президенте по правам ребенка, на которой зашла речь о необходимости
реформы существующей системы домов-интернатов в Российской Федерации, в том числе
тех, в которых содержаться дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями.
На встрече отмечалось, что многие дети в таких учреждениях не получают положенной
им материальной помощи, а зачастую оказываются без должного медицинского обслужи-
вания, что недопустимо при серьезных нарушениях в работе детского организма [2]. В
рамках приема граждан 3 декабря 2019 года Д.А. Медведев заявил о том, что школы с
возможностью обучения детей-инвалидов нужны в каждом значимом населенном пункте
РФ, надо развивать инклюзивное образование.

***
Подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний день двумя ключевы-

ми приоритетными направлениями развития системы государственной поддержки детей-
инвалидов должны стать: создание дополнительных институтов социальной адаптации
детей-инвалидов и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями, а также привлечение дополнительных инвестиций в сферу реа-
лизации государственных проектов по оборудованию медицинских и реабилитационных
учреждений, а также обустройству доступной городской среды для людей с инвалидно-
стью. Особое значение для социальной адаптации детей и подростков с ограниченными
возможностями имеет реализация государственной программы «Доступная среда», кото-
рая предусматривает создание комфортных условий для жизнедеятельности инвалидов,
но развитие данной программы необходимо не только в крупных административных цен-
трах, но и отдалённых монопольных районах.
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