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Введение
Инвалидность
вызывает
ограничения
в
возможностях
жизнедеятельности
человека,
обусловленные
физическими,
психологическими, культурными, законодательными и иными барьерами,
препятствующие интеграции человека с инвалидностью в социум.
Социальным аспектом независимой жизни является право инвалида
быть неотъемлемой частью общества, принимать участие в социальных,
политических и экономических процессах, свобода доступа к жилым
и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, труду,
образованию и так далее. Чтобы инвалиды смогли на деле реализовать
провозглашенные равные права на участие во всех аспектах жизни, им
необходима всесторонняя поддержка.
На территории Архангельской области выполняются положения
Конвенции ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция).
К числу обязательств по выполнению положений Конвенции относится
принятие всех надлежащих законодательных, административных и иных мер
для реализации всех гражданских прав.
Осуществление активной социальной политики в отношении лиц
с ограниченными возможностями, интеграция их в современном обществе,
создание оптимальных условий и возможностей для самообслуживания –
одно из приоритетных направлений в работе Правительства Архангельской
области.
Правительство Архангельской области разрабатывает, развивает
и совершенствует нормативно-правовую базу, систему социального
обслуживания инвалидов, медицинского сопровождения, предоставляет
дополнительные меры социальной поддержки инвалидам и уделяет особое
внимание вопросам поддержки и защиты интересов инвалидов и других
маломобильных групп населения, принимает меры по обеспечению участия
инвалидов и других маломобильных групп населения в гражданской,
политической, экономической, социальной и культурной жизни общества
(социальная интеграция), на создание эффективных правовых механизмов
их обеспечения.
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1.

Реализация общих принципов и общих обязательств,
предусмотренных Конвенцией

Положения Конвенции, ратифицированной Федеральным законом
от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов», направлены на поощрение, защиту, обеспечение полного
и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных
свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства
и обязательны к применению на всей территории Российской Федерации.
Нормы Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон
№ 419-ФЗ) направлены на создание взаимоувязанной системы полномочий,
функций органов государственной власти и порядков содействия инвалидам
в реализации установленных общегражданских прав.
В Архангельской области реализация предусмотренных Конвенцией
задач и обязательств осуществляется органами государственной власти
Архангельской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в частности Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
и законодательством Архангельской области (далее – Федеральный закон
№ 181-ФЗ), и законодательством Архангельской области.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 06 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)
в Архангельской области разработаны и осуществляются меры
по обеспечению комплексного социально-экономического развития области
и проведении единой государственной политики в области финансов, науки,
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии,
обеспечивая равные возможности инвалидам в реализации своих прав
и гарантий.
Меры, принимаемые по развитию политики на территории
Архангельской области в отношении инвалидов, основаны на принципах,
содержащихся в статье 3 Конвенции:
1)
уважение присущего человеку достоинства, его личной
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор,
и независимости. Присущее человеку достоинство определяется ценностью
каждого человека. Когда достоинство инвалидов уважают, его или ее личный
опыт и мнения имеют значение и формируются без угрозы причинения
физического, психического или морального вреда. Личная самостоятельность
означает способность отвечать за свою собственную жизнь и иметь свободу
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делать свой собственный выбор. Уважение личной самостоятельности
означает, что инвалиды наравне с другими имеют разумный жизненный
выбор в условиях минимального вмешательства в их личную жизнь и могут
принимать свои собственные решения при надлежащей поддержке, если
таковая потребуется.
2)
недискриминация.
Недискриминация
является
основополагающим принципом всех договоров по правам человека
и основой основ Конвенции. Механизм выявления и пресечения
дискриминации, условия доступности для инвалидов всех сфер жизни
общества, определены Федеральным законом № 419-ФЗ. Несоблюдение этих
условий является признаком дискриминации и влечет за собой меры
административного воздействия к виновникам.
3)
полное
и
эффективное
вовлечение
и
включение
в общество. Понятия полного и эффективного вовлечения и включения
означают, что общество в своем общественном и частном измерениях
организовано таким образом, чтобы дать возможность всем людям принять
участие в полной мере. Вовлечение не ограничивается консультациями
и включает в себя всестороннее участие в деятельности и процессах
принятия решений, возможность высказывать мнения, оказывать влияние
и обращаться с жалобами, когда участию препятствуют. Включение требует
доступной, свободной от препятствий физической и социальной среды.
Данный принцип реализуется системой гарантированных экономических
и правовых мер, направленных на создание инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества, в соответствии
с Федеральным законом № 181-ФЗ.
4)
уважение особенностей инвалидов. Уважение особенностей
включает в себя принятие инвалидов в контексте взаимопонимания,
в признании особенностей каждого инвалида при определении
гарантированных ему государством мер социальной защиты, включая
реабилитацию и социальную поддержку.
5)
равенство возможностей. Федеральным законом № 181-ФЗ
определена государственная политику в области социальной защиты
инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации.
6)
доступность. Реализация доступности (и равенства) на практике
означает устранение препятствий, мешающих эффективному осуществлению
инвалидами прав человека. Доступность наделяет инвалидов возможностью
вести самостоятельный образ жизни и всесторонне участвовать во всех
ее аспектах. Доступность имеет важное значение во всех сферах жизни,
но особенно в физическом окружении, включая здания, дороги, жилища
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и т.д., транспорт, информацию и связь, а также другие объекты и услуги,
открытые или предоставляемые для населения. Федеральным законом
№ 181-ФЗ закреплены нормы об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, о полномочиях и расходных обязательствах исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
об обязанности организаций независимо от организационно-правовых форм
по созданию инвалидам условий для реализации принципа доступности.
7)
равенство мужчин и женщин. Принцип равенства мужчин
и женщин означает, что одни и те же права следует четко признать
за мужчинами и женщинами на равных основаниях, и необходимо принимать
соответствующие меры, чтобы обеспечить женщинам возможность
пользоваться своими правами.
8)
уважение развивающихся способностей и права детей-инвалидов
сохранять свою индивидуальность. Целью государственной политики
в интересах детей является содействие физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В соответствии
с российским законодательством дети-инвалиды имеют равные со взрослыми
инвалидами права: на помощь государства в реабилитации (абилитации),
разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации
(абилитации) инвалидов (детей-инвалидов), социализацию, социальную
адаптацию и социальную интеграцию в обычные условия жизни,
на социальное обслуживание, на права детей-инвалидов в системе
воспитания и обучения в обычных и специальных образовательных
учреждениях, на охрану здоровья детей как одного из важнейших
и необходимых условий их физического и психического развития,
обязательную диспансеризацию.
Ратификация Конвенции стала началом последовательного дополнения
законодательства Российской Федерации нормами, обеспечивающими
выполнение предусмотренных статьей 4 Конвенции общих обязательств
по поощрению полной реализации прав и основных свобод, без какой бы
то ни было дискриминации по признаку инвалидности. Принимаются меры
по постепенной реализации экономических, социальных и культурных прав.
В целях обеспечения системности в выполнении взятых на себя
обязательств принят Федеральный закон № 419-ФЗ, внесший изменения
в ряд федеральных законов, определивших дифференцированные с учетом
нарушенных функций и специфики отраслей требования по созданию
условий доступности для инвалидов объектов и услуг во всех приоритетных
сферах жизни общества, установлены полномочия органов власти
по определению административных механизмов в подзаконных актах
Правительства Российской Федерации и соответствующих федеральных
ведомств, а также органов законодательной и исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, позволяющих проводить в отношении
инвалидов как на федеральном, так и региональном, и муниципальном
уровнях, а также в конкретных организациях единую государственную
политику.
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ
исполнительными органами государственной власти Архангельской области
осуществляются следующие меры с учетом потребности инвалидов.
На территории Архангельской области реализуются государственные
программы, включающие мероприятия, направленные на повышение
качества и доступности услуг по защите и поощрению прав инвалидов
в различных областях жизни общества:
государственная программа Архангельской области «Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»;
государственная программа Архангельской области «Культура
Русского Севера (2013 – 2020 годы)», включающая следующие показателями:
увеличение возможностей доступа к ресурсам и услугам учреждений
культуры, в том числе организация безбарьерной среды для инвалидов;
направленность на создание доступной среды для пожилых людей
и инвалидов;
государственная программа Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы),
включающая следующие показатели:
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
в Архангельской области;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в Архангельской области;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций в Архангельской области;
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста в Архангельской области;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, от общей численности детей инвалидов школьного возраста
в Архангельской области;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста в Архангельской области;
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доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования (по отношению к предыдущему году);
подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья (2014 – 2020 годы)»
государственной программой Архангельской области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)»;
подпрограммы № 4 «Поддержка и развитие печатных средств массовой
информации, обеспечение информирования населения о социальноэкономическом развитии Архангельской области» государственной
программы Архангельской области «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;
государственная программа Архангельской области «Развитие
торговли в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», включающая
следующий показатель:
содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для
маломобильных групп населения.
Распоряжением Правительства Архангельской области от 13 октября
2015 года № 317-рп утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Архангельской области» (далее – «дорожная карта») до 2018 года.
Распоряжением Правительства Архангельской области от 14 июня 2016
года № 232-рп внесены изменения в распоряжение Правительства
Архангельской области от 13 октября 2015 года № 317-рп «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Архангельской области»
в части определения конкретных задач по поэтапному обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов на период до 2030 года.
Распоряжением министерства образования и науки Архангельской
области от 08 сентября 2016 года № 1617 утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования на территории Архангельской области на 2016 – 2020 годы.
Распоряжением Правительства Архангельской области от 21 марта
2017 года № 89-рп утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
по организации обучения инвалидов (детей-инвалидов) и лиц
с ограниченными возможностями здоровья на территории Архангельской
области.
Разработаны методические рекомендации по формированию доступной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)
к объектам потребительского рынка Архангельской области.
С целью подготовки персонала, работающего с инвалидами,
к овладению методами оказания им услуг в доступном формате проводится
работа по организации обучения (инструктирования) специалистов
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и
персонала
подведомственных
государственных
организаций
Архангельской области, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов и услуг, с учетом
методического пособия для обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов услуг и объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур.
В связи с присоединением к Конвенции предусматривается расширение
круга работников, подлежащих обучению знаниям и умениям
предоставления услуг инвалидам в доступном формате. Организация такой
подготовки, например, предусматривается для работников государственных
учреждений, работающих с инвалидами навыкам русского жестового языка.
Областным законом от 27 апреля 2011 года № 281-21-ОЗ
«О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области
и некоммерческих организаций» предусмотрена государственная поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
зарегистрированных в установленном порядке на территории Архангельской
области
и
Ненецкого
автономного
округа,
осуществляющих
предусмотренные данным областным законом виды деятельности,
направленные на решение социальных проблем, в формах, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Архангельской области.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям органами государственной власти Архангельской области
осуществляется в следующих формах:
1)
создание условий для свободного доступа к информации
о деятельности органов государственной власти и некоммерческих
организаций;
2)
организационно-методическая
работа
с
руководителями
социально ориентированных некоммерческих организаций;
3)
проведение обучающих тематических семинаров, методических
консультаций и научно-практических конференций по проблемам развития
социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданского
общества;
4)
содействие
в
проведении
конференций,
семинаров,
консультаций;
5)
проведение социологических исследований по изучению проблем
социально ориентированных некоммерческих организаций и развития
гражданского
общества
и
доведение
до
сведения
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
результатов
этих
исследований;
6)
издание
методических
материалов
для
социально-ориентированных некоммерческих организаций и содействие
приобретению
социально-ориентированными
некоммерческими
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организациями методических материалов за счет средств областного
бюджета;
7)
предоставление субсидий;
8)
предоставление социально ориентированным некоммерческим
организациям льгот в формах, предусмотренных законодательством;
9)
иные не запрещенные законодательством формы поддержки.
2.

Меры по поощрению равенства и устранению дискриминации
по признаку инвалидности

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Преамбула Федерального закона № 181-ФЗ определяет, что целью
государственной политики в области социальной защиты инвалидов является
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических, политических и других прав
и свобод.
Федеральным
законом
№
419-ФЗ
предусмотрены
меры
по формированию механизма разумного приспособления. Приспособление,
в частности, выражается в установлении обязанности по оказанию инвалидам
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг,
оказываемых
населению
(например,
помощь
при
перемещении
по территории вокзалов, при посадке в транспортное средство, при
оформлении багажа). Характер оказываемой помощи зависит от нарушений
функций организма и от отраслевой особенности объекта или услуги.
Разумность приспособления выражается, в том числе, в обеспечении
соразмерности вводимых правовых норм с финансово-экономическими
возможностями государства и предпринимателей. С этой целью
Федеральным законом № 419-ФЗ предусматривается ряд сквозных норм:
ограничивающих предъявление заведомо невыполнимых требований;
устанавливается, что порядки обеспечения доступности принимаются исходя
из реальных финансовых возможностей соответствующих бюджетов;
требования по доступности в полном объеме объектов инфраструктуры,
транспорта и связи распространяются только на вновь вводимые или
прошедшие
реконструкцию
объекты;
разрешается
удовлетворять
потребности инвалидов не в полном объеме, когда это объективно
невозможно, а в объеме удовлетворения минимальных потребностей.
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3.
Меры по обеспечению полного и равного осуществления
женщинами-инвалидами и детьми-инвалидами всех прав человека
и основных свобод
В Архангельской области поощряются меры, направленные
на улучшение положения и расширение прав и возможностей
девочек-инвалидов и женщин-инвалидов в сфере образования, получения
медицинской помощи, права на отпуск по беременности и родам, права
на охрану материнства и детства, право голоса и другое.
Гендерные различия при предоставлении государственных мер
социальной, медицинской, реабилитационной, информационной и иной
поддержки женщинам-инвалидам и девочкам-инвалидам, отсутствуют.
Правом на материнство обладают все женщины, в том числе
женщины-инвалиды.
Данное
право
подтверждается
обеспечением
медицинской помощи женщинам, в том числе в период беременности,
оказываемой
в
рамках
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том
числе скорой специализированной.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях граждан, имеющих детей» установлена единая
система государственных пособий семьям в связи с рождением
и воспитанием детей. Предусмотрена выплата пособий женщинам,
в том числе женщинам – инвалидам, в связи с беременностью и родами,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, а также пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет.
Созданы условия для совмещения женщинами, в том числе женщинам
с инвалидностью, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью,
включая организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, по направлению органов службы занятости по месту жительства
в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
4.

Проведение просветительно-воспитательной работы
в духе идей Конвенции

На территории Архангельской области принимаются меры
по проведению просветительно-воспитательной работы среди населения,
способствующей пониманию необходимости поддержки инвалидов
и детей-инвалидов, формированию отношения к ним как к равным членам
общества.
Проводятся
просветительно-воспитательные
мероприятия
по распространению идей, принципов и средств формирования для лиц
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с инвалидностью доступности, а также повышению просвещенности всего
общества в вопросах инвалидности, преодолению предрассудков
в отношении инвалидов, по подготовке и публикации учебных,
информационных, справочных, методических пособий и руководств
по формированию безбарьерной среды и пропаганде идей неограниченности
возможностей инвалидов.
На официальных сайтах Правительства Архангельской области,
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещается информация о достижениях инвалидов, освещается ход
реализации мероприятий, направленных на создание условий для интеграции
инвалидов в общество, обеспечение равного доступа приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, указываются
необходимые адреса и контактные телефоны организаций и учреждений,
осуществляющих взаимодействие с инвалидами и оказывающих им
содействие в адаптации.
Правительство Архангельской области поощряет и финансово
поддерживает меры по формированию позитивного представления
об
инвалидах
средствами
массовой
информации:
телевидение,
радиовещание, издательская деятельность. С этой целью размещались
видеоматериалы в региональных отрезках телевизионного вещания
«Телеканал «Россия» (Россия – 1), в том числе в формате «бегущей строки»
в новостных программах, 49 информационных материалов в 14 печатных
средствах массовой информации (газетах) по вопросам обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
На базе образовательных организаций Архангельской области
проводятся:
тематические классные часы с обучающимися и родительские собрания
по пониманию инвалидности;
мероприятия различной направленности с участием детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также
детей, не имеющих отклонений в развитии;
инструктажи с сотрудниками по вопросам организации сопровождения
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2016 году издано методическое пособие для педагогических
работников образовательных организаций «Уроки по пониманию
инвалидности в школе». Данное пособие направлено во все
общеобразовательные организации региона.
В учреждениях культуры Архангельской области направление работы
включает:
участие сотрудников учреждений в информационно-методических
семинарах, мастер-классах, иных мероприятиях, связанных с реализацией
принципов формирования доступной среды для инвалидов и других
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маломобильных групп населения; проведением культурных мероприятий
(спектаклей, образовательных занятий, выставок) в духе идей Конвенции;
организация сотрудничества с объединениями инвалидов в целях
введения новых форм работы, а также адаптации содержания стандартных
форм работы под потребности данных категорий;
включение в должностные обязанности сотрудников учреждений
оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении
услуг;
в образовательных организациях сферы культуры проведение классных
часов и индивидуальных бесед с учащимися/обучающимися в духе идей
Конвенции,
применение
адаптированных
методик
обучения
и индивидуального подхода с детям, имеющим ограниченные возможности
здоровья.
В 2014 – 2016 годах проводились научно-практические конференции
и семинары для специалистов государственных организаций и учреждений
Архангельской области, муниципальных организаций и учреждений
муниципальных образований Архангельской области по вопросам
преобразования
среды
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения (далее – и других МГН).
В рамках мероприятий Декады инвалидов проводились следующие
мероприятия, способствующие пониманию необходимости поддержки
инвалидов и детей-инвалидов, формированию отношения к ним,
как к равным членам общества:
региональный конкурс «Инвалид и общество»;
региональный смотр-конкурс лучших практик местных отделений
Всероссийского общества глухих в Архангельской области по организации
и проведению досуговых мероприятий, посвященного 90-летию
Всероссийского общества глухих.
5.
Меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими
гражданами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым
для населения
Статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ установлены обязанности
органов власти и организаций по созданию инвалидам условий
беспрепятственного доступа к объектам, услугам и информации во всех
аспектах, предусмотренных Конвенцией, включая планировку и застройку
городов, проектирование, строительство, реконструкцию и содержание
объектов, производство и эксплуатацию средств транспорта, связи
и информации.
Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена
обязательность обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного
доступа к объектам социального и иного назначения. Статьями 3, 12
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
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регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что жилые
здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы
обеспечивалась их доступность для инвалидов, а объекты транспортной
инфраструктуры
должны
быть
оборудованы
специальными
приспособлениями,
позволяющими
инвалидам
беспрепятственно
пользоваться услугами.
В целях обеспечения доступа граждан (в том числе инвалидов)
к услугам в сфере здравоохранения в Архангельской области действует
областной закон от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны
здоровья граждан».
В соответствии с указанным областным законом:
организуется оказание населению Архангельской области первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи в государственных медицинских организациях Архангельской
области;
граждане
обеспечиваются
лекарственными
препаратами
и специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности,
утверждаемый Правительством Российской Федерации;
обеспечивается
транспортная
доступность
государственных
медицинских организаций Архангельской области, расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального
образования
Архангельской области, для всех групп населения, в том числе инвалидов
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
обеспечивается создание и развитие медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения
благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе
детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных
членов семьи.
Областным законом от 28 сентября 2015 года № 318-19-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные областные законы» (далее – областной
закон
№
318-19-ОЗ)
уточнено
полномочие
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Архангельской области
в сфере охраны здоровья в части создания условий для развития
медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан, в том
числе посредством оснащения государственных медицинских организаций
Архангельской области оборудованием для оказания медицинской помощи
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с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья.
Областным законом № 119-7-ОЗ определены дополнительные меры
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, по социальной реабилитации, образованию
и профессиональному обучению, оказанию инвалидам социальной помощи.
В соответствии с указанным областным законом объекты социальной
инфраструктуры независимо от форм собственности оборудуются
специальными средствами и приспособлениями, обеспечивающими
свободный доступ к ним инвалидов. Оборудование указанных объектов
осуществляется за счет средств собственника.
Областным законом № 318-19-ОЗ внесены изменения в областные
законы:
от 21 января 1999 года № 108-20-ОЗ «О политике в сфере культуры
Архангельской области» в части дополнения полномочий исполнительного
органа государственной власти Архангельской области в сфере управления
культурой
полномочием
по
обеспечению
условий
доступности
для инвалидов государственных музеев Архангельской области, учреждений
культуры и искусства Архангельской области (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, и федеральных учреждений культуры и искусства,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Архангельской области»
в части дополнения полномочий исполнительного органа государственной
власти Архангельской области, уполномоченного в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, полномочием по обеспечению условий доступности
для
инвалидов
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в государственной собственности Архангельской области.
В Архангельской области принят областной закон от 02 июля 2013 года
№ 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» (далее – областной
закон № 712-41-ОЗ), в соответствии с которым детям-инвалидам
гарантируется общедоступное и бесплатное дошкольное образование
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование.
Предусмотрена организация обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях. При этом детям-инвалидам, обучающимся на дому

17
с использованием дистанционных образовательных технологий, на период
получения общего образования, а также продолжения обучения
в профессиональных образовательных организациях предоставляется
компьютерная техника, обеспечивается доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета. Детям с нарушением зрения по окончании получения
образования в государственной или муниципальной образовательной
организации с использованием дистанционных образовательных технологий
компьютерное оборудование передается в дар на безвозмездной основе.
Областной закон № 712-41-ОЗ также направлен на реализацию прав
инвалидов без дискриминации и на основе равенства возможностей
на обеспечение им инклюзивного образования.
Областным законом от 26 октября 2015 года № 342-20-ОЗ «О внесении
изменений в областной закон «Об образовании в Архангельской области»
внесены изменения в областной закон № 712-41-ОЗ и установлено,
что органы государственной власти Архангельской области, органы местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Архангельской области, организации независимо от их организационноправовых форм обеспечивают инвалидам, лицам с ограниченными
возможностями здоровья условия для беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры системы образования в Архангельской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Областным законом от 10 ноября 2005 года № 109-6-ОЗ
«О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области»
(далее – областной закон № 109-6-ОЗ) предусмотрено создание
государственной областной библиотеки для слепых, являющейся
государственной областной специальной библиотекой и выполняющей
функции
информационного
центра
Архангельской
области
по формированию и хранению наиболее полного собрания документов
на различных носителях для слепых, слабовидящих и лиц, занимающихся
проблемами социальной реабилитации инвалидов по зрению, а также центра
библиотечно-информационного обслуживания слепых, слабовидящих и лиц,
занимающихся проблемами социальной реабилитации инвалидов по зрению.
Областным законом № 318-19-ОЗ внесены изменения в областной
закон № 109-6-ОЗ в части дополнения полномочий уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Архангельской области
в сфере библиотечного дела и органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области полномочием
по обеспечению условий доступности для инвалидов соответственно
государственных областных библиотек и муниципальных библиотек
в Архангельской области.
В соответствии с областным законом № 119-7-ОЗ инвалиды
обеспечиваются правом на получение информации, в частности
предусмотрено
приобретение
периодической,
научной,
учебно-
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методической, справочно-информационной и художественной литературы
для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах
и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
В соответствии со статьей 30 Конвенции и статьей 16 областного
закона от 19 октября 2006 года № 250-внеоч.-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Архангельской области» осуществляется реализация мер, в том
числе и по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта в Архангельской области.
Также в Архангельской области предусмотрено проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что
способствует интеграции указанных категорий граждан в систему
физической культуры, физического воспитания и спорта, обеспечивается
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к объектам спорта и их использованию.
Физкультурно-спортивные
организации
и
образовательные
организации, подведомственные исполнительным органам государственной
власти Архангельской области и финансируемые за счет средств областного
бюджета, оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта
без взимания платы или на иных льготных условиях детям-инвалидам, детям
с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с областным законом от 21 ноября 2011 года
№ 382-26-ОЗ «О приемных семьях для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Архангельской области» предусмотрена организация
и осуществление деятельности приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Архангельской области.
В целях обеспечения достаточного жизненного уровня для инвалидов
и их семей, включающего, в том числе жилище, и непрерывного улучшения
условий жизни в Архангельской области в соответствии со статьей
12 областного закона от 31 октября 2007 года № 416-21-ОЗ
«О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного
фонда Архангельской области» принимаются меры по внеочередному
предоставлению специализированных жилых помещений инвалидам
с нарушением опорно-двигательного аппарата, не передвигающимся
без посторонней помощи.
Статьей 5 областного закона № 119-7-ОЗ установлены меры
социальной поддержки для инвалидов по оплате коммунальных услуг.
С учетом изложенного в Архангельской области принимаются
необходимые законодательные и иные меры для осуществления органами
государственной власти Архангельской области основных полномочий по
реализации прав и социальных гарантий, предоставляемых инвалидам
законодательством Российской Федерации с учетом положений
Федерального закона № 419-ФЗ.
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В 2014 – 2016 годах в рамках реализации подпрограммы № 8
«Доступная среда» государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020
годы)» на условиях софинансирования расходов на реализацию
мероприятий, включенных в программу Архангельской области,
разработанную на основе примерной программы субъекта Российской
Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения осуществлялись следующие мероприятия.
В 2014 году с целью обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры установлено необходимое оборудование:
в 5 государственных медицинских организациях Архангельской
области;
в 10 государственных организациях социального обслуживания
Архангельской области;
в 8 государственных бюджетных и автономных образовательных
организациях Архангельской области;
в 3 муниципальных учреждениях культуры Архангельской области.
Приобретено реабилитационное оборудование 6 муниципальными
учреждениями культуры Архангельской области.
В 2 государственных образовательных организациях Архангельской
области закуплено специальное оборудование для проведения обучающих
мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
На базе государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Архангельской области «Архангельский центр
социального обслуживания» функционирует диспетчерский центр
видеотелефонной связи для инвалидов.
Организованы и проведены семинары:
«Технические возможности информационной доступности для
инвалидов по зрению»;
«Доступно инвалидам – доступно всем»;
конференция «Доступная среда: актуальные вопросы самостоятельного
проживания людей с ментальными особенностями здоровья».
С целью реализации функции организационно-методического
сопровождения
процесса
инклюзии
созданы
ресурсные
центры
в государственном бюджетном образовательном учреждении Архангельской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»;
в государственном бюджетном образовательном учреждении
Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Северодвинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат».

20
В 2015 году с целью обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры установлено необходимое оборудование:
в 13 государственных медицинских организациях Архангельской
области;
в 3 организациях социального обслуживания;
в 6 государственных бюджетных и автономных образовательных
организациях Архангельской области;
в 8 учреждениях культуры Архангельской области.
Приобретено одно специализированное автотранспортное средство для
перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья на 7 посадочных
мест для государственного автономного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Архангельской
области
«Архангельский политехнический техникум».
Обслужено 50 человек в рамках реализации мероприятий по созданию
диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Архангельской области «Архангельский центр социального
обслуживания», оказано 7 352 информационно-переводческих услуг для
инвалидов по слуху.
Подготовлено и проведено 3 семинара для специалистов организаций
социального обслуживания Архангельской области, общеобразовательных
организаций Архангельской области, представителей исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, общественных
организаций инвалидов Архангельской области по вопросам обеспечения
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, научно-практическая конференция «Доступная среда для всех».
Модернизирована структура банка данных о лучших практиках
ведения инклюзивного образования в Архангельской области, созданного на
базе государственного автономного образовательного учреждения
«Архангельский
областной
институт
открытого
образования»,
дополнительно внесено 19 новых материалов о лучших практиках ведения
инклюзивного образования.
Проведен конкурс научных исследований, социальных проектов,
направленных на разработку моделей инклюзивного образования,
коррекционно-развивающих технологий, формирование толерантного
отношения общества к проблеме инвалидности, представлено 27 материалов
из 10 органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области.
В рамках реализации мероприятий по оснащению реабилитационным
оборудованием организаций социального обслуживания, государственных
образовательных организаций, государственных медицинских организаций
приобретено реабилитационное оборудование для:
5 государственных организаций социального обслуживания;
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7 государственных медицинских организаций;
3 государственных образовательных организаций.
С целью реализации функции организационно-методического
сопровождения процесса инклюзии создано 5 ресурсных центров,
приобретено необходимое оборудование на базе государственных
бюджетных и автономных образовательных учреждений с целью реализации
функции организационно-методического сопровождения процесса инклюзии
(государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 31», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 5», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 15», проведено 74 часа коррекционных занятий с детьми,
обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципальных образований Архангельской области и воспитывающихся
в семье.
В 2016 году с целью обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры дооборудовано:
21 объект учреждений здравоохранения Архангельской области –
гусеничными подъемниками, пандусами, мобильными лестничными
подъемниками;
1 государственное учреждение социального обслуживания – пандусом
и приспособлениями входных групп и путей движения внутри здания
на 1 этаже, тактильными предупреждающими указателями;
5 центров занятости населения – пандусами, поручнями, перилами,
звуковыми и световыми информаторами, тактильными предупреждающими
указателями;
7 учреждений культуры – пандусами, лестничными подъемниками,
звуковыми и световыми информаторами, тактильными предупреждающими
указателями, креслами-колясками, приобретено оборудование для
кинопоказа с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием;
3
учреждения
сферы
спорта
–
ступенькоходами
с платформой, цветными нескользящими лентами, индукционными
системами, тактильными пластиковыми пиктограммами, кресламиколясками, откидными и опорными поручнями;
12
отделений
государственного
автономного
учреждения
Архангельской
области
«Архангельский
региональный
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» – коммуникативными комплектами.
Обслужено 436 человек в рамках реализации мероприятий по созданию
диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов на базе
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
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населения Архангельской области «Архангельский центр социального
обслуживания», оказано 7 299 информационно-переводческих услуг для
инвалидов по слуху.
Подготовлено и проведено 2 семинара для специалистов организаций
социального обслуживания Архангельской области, общеобразовательных
организаций Архангельской области, представителей исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, общественных
организаций инвалидов Архангельской области по вопросам обеспечения
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов «Современные подходы к формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов (правовые и организационные аспекты
обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг)».
В 2016 году проведено обучение 10 человек русскому жестовому языку
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих
(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов.
Оказаны услуги по размещению на региональных отрезках
телевизионного вещания «Телеканал «Россия» 3 видеороликов «Школа»,
«Полет» и «Дети». Хронометраж каждого видеоролика составил 30 секунд.
Общее количество размещений на телеканале – 13 прокатов.
Изготовлены и размещены информационные материалы на телеканале
«Телеканал «Россия» общим объемом 10 минут эфирного времени.
Изготовлены и размещены 80 информационных выпусков с субтитрами
для людей с нарушениями слуха общим хронометражом 960 минут.
В декабре 2016 года проведено мероприятие «Один мир на всех»
с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности.
Приобретен специализированный автомобильный транспорт для
осуществления пассажирских перевозок:
«Устьянский муниципальный район» – автобус Газель Некст,
оборудованный
светодиодными
указателями
маршрута
и аудиоинформатором;
«Няндомский муниципальный район» – автобус ВСА 3033-97 (на базе
ПАЗ-32054), оборудованный задней торцевой дверью для доступа
маломобильных групп граждан с нарушениями двигательного аппарата.
С 2014 года агентством по спорту Архангельской области
приобретается спортивное оборудование, инвентарь и экипировка,
компьютерная техника, оргтехника, транспортные средства на поддержку
государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр
развития адаптивного спорта».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы № 6 «Повышение
качества жизни пожилых людей и инвалидов в Архангельской области»
государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» дооборудовано:
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государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской
области «Пинежский специальный дом-интернат» лестничным колесным
подъемником;
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Архангельской области «Няндомский комплексный центр
социального обслуживания» гидравлическим устройством для подъема
и перемещения.
Министерством образования и науки Архангельской области
(далее – минобрнауки АО) принимаются меры по обеспечению инвалидам
доступа наравне с другими гражданами к объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения.
С 2014 года в образовательных организациях Архангельской области
создаются условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В 2014 году в рамках реализации мероприятий по созданию условий
для инклюзивного образования детей инвалидов приняло участие
20 общеобразовательных организаций.
На выделенные средства были проведены ремонтные работы
по созданию архитектурной доступности помещений общеобразовательных
учреждений, приобретено специальное учебное, реабилитационное,
компьютерное оборудование в соответствии с учетом разнообразия особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2015 году участие в реализации мероприятий программы приняли
8 образовательных организаций: 4 дошкольные образовательные
организации,
2
дополнительного
образования
детей
и 2 общеобразовательные организации.
В 2016 году на базе государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
Архангельской
области
«Техникум
строительства, дизайна и технологий» создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных
систем
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов
(далее – базовая профессиональная образовательная организация).
В рамках мероприятия 1.6 «Создание базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов»
подпрограммы 3 «Развитие среднего профессионального образования»
государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» в 2016 году базовой
профессиональной образовательной организации приобретено следующее
оборудование: гусеничный лестничный подъемник для установки внутри
здания учебного корпуса, фрезерный станок с комплектом наглядных
пособий и обучающие программы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
по профессиям «Плотник», «Столяр строительный», «Сборщик изделий
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из древесины», интерактивное инновационное учебное оборудование, в том
числе реабилитационное и специальное оборудование для инвалидов
и людей с ОВЗ, оборудование для сенсорной комнаты психологической
разгрузки, швейные машины для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
по профессии «Портной».
Министерством
агропромышленного
комплекса
и
торговли
Архангельской
области
разработаны
методические
рекомендации
по формированию доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов) к объектам потребительского рынка
Архангельской области, которые утверждены распоряжением министерства
от 07 декабря 2015 года № 560-р. Методические рекомендации доведены
до муниципальных образований Архангельской области и размещены
на сайте Правительства Архангельской области в интерактивной сети
Интернет http ://dvinaland .ru/gov/-hzd605 fc.
В качестве оказания методической помощи главам муниципальных
образований Архангельской области министерством переданы каталоги
продукции по Доступной среде и разработанные министерством презентации
на электронном носителе.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг» многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
должны обеспечивать в частности пешую доступность, близость остановок
общественного транспорта, наличие парковок, в том числе для специального
транспорта инвалидов, наличие пандуса, размещение на нижних этажах
зданий (или наличие лифтов, подъемных устройств), наличие бесплатного
туалета, в том числе для инвалидов. Мероприятия по обеспечению
и повышению уровня доступности для инвалидов в МФЦ реализовывались
в период создания сети МФЦ на территории Архангельской области
в 2013 – 2016 годах.
В настоящее время для граждан с нарушением опорно-двигательного
аппарата доступны 18 отделений МФЦ, 2 – частично доступны,
10 – недоступны (в связи с тем, что данные МФЦ расположены
в муниципальных образованиях, относящихся к районам Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях с численностью населения менее 10 тысяч
человек, требование об обеспечении безбарьерной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения на них не распространяется).
С целью оценки состояния доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения ежегодно актуализируется реестр объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН с учетом результатов реализации мероприятий
по
обеспечению
требований
доступности
объектов
социальной
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инфраструктуры для инвалидов и МГН и размещению информации,
указанной в реестре «Карта доступности Архангельской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минтруда России
№ 886н, на официальном сайте министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе «Социальное
обслуживание» сформирован Реестр поставщиков социальных услуг.
В настоящее время в реестр включены 65 поставщиков социальных
услуг.
Согласно Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
независимая оценка качества оказания услуг проводится в отношении всех
поставщиков социальных услуг. Основным критерием оценки является
открытость и доступность информации на официальных сайтах организаций
социального обслуживания, в том числе наличие альтернативной версии
сайта для людей с нарушением или потерей зрения, а также создание
доступности организаций социального обслуживания и прилегающих
территорий организаций социального обслуживания, в том числе и для
маломобильных категорий населения.
В ходе независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году
проверялось соответствие официальных сайтов организации в сети
«Интернет» требованиям Национального стандарта Российской Федерации
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.
ГОСТ Р 52872-2012». Так, соответствуют данным требованиям: 64 процента
официальных сайтов психоневрологических интернатов, 47 процентов
процента официальных сайтов домов-интернатов для престарелых
и инвалидов, 60 процентов официальных сайтов организаций, оказывающих
услуги детям и семьям.
За период с 2015 по 2016 годы процедуру независимой оценки прошли
56 организаций, в том числе две негосударственные организации.
В 2017 году в Перечень организаций, в отношении которых проводится
независимая оценка качества оказания услуг, включены 9 негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги населению.
В сфере социального обслуживания оператором по оказанию услуг
по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг
организациями в 2017 году определена Региональная общественная
организация «Центр социальных измерений «ФОКУС».
6.
Ситуации риска, чрезвычайные ситуации,
гуманитарные операции, оказание гуманитарной помощи
В Российской Федерации обеспечивается защита и безопасность
инвалидов, как и других людей, в ситуациях риска, таких, как ситуации,
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вызванные чрезвычайными гуманитарными ситуациями или стихийными
бедствиями.
Государство, выполняя свои обязательства по статье 11 Конвенции,
предоставляет меры социальной поддержки гражданам в связи
с инвалидностью, а также негативными последствиями чрезвычайных
ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф
природного и техногенного характера.
С целью учета мест с массовым пребыванием инвалидов
и заблаговременной подготовки к действиям в ситуациях риска,
при возникновении чрезвычайных ситуаций, принято постановление
Правительства Архангельской области от 3 августа 2010 года № 223-пп
«Об утверждении положения о реестре медицинских организаций,
организаций социального обслуживания граждан и образовательных
организаций, расположенных на территории Архангельской области,
в которых проживают престарелые, инвалиды и дети». Ведение и регулярное
уточнение указанного реестра возложено на исполнительной орган
государственной власти, участвующий в организации реагирования органов
управления, профессиональных сил и средств, предназначенных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области.
Для обеспечения информированности и готовности профессиональных
пожарно-спасательных формирований Архангельской области к спасению
инвалидов в ситуациях риска и чрезвычайных ситуациях в дежурнодиспетчерских службах пожарных частей организован и ведется учет
организаций, в которых находятся или осуществляется специализированное
обслуживание инвалидов. На указанные объекты разработаны документы
предварительного планирования действий по тушению пожаров
с рекомендациями по особенностям действий спасателей и пожарных
с находящимися на объектах инвалидами.
С целью обеспечения полной эвакуации инвалидов при чрезвычайных
ситуациях и пожарах организовано ежедневное информирование
профессиональных пожарно-спасательных частей о количестве людей,
находящихся на объектах социального обслуживания с ночным
пребыванием.
Для повышения знаний и практических навыков спасения инвалидов
в случаях риска и чрезвычайных ситуациях, в методические рекомендации по
организации подготовки работников подразделений противопожарной
службы Архангельской области включена учебная тема «Особенности
тушения пожаров в жилых и общественных зданиях». В ходе изучения
и практической отработки названной учебной темы особое внимание
уделяется действиям пожарных и спасателей при возникновении ситуаций
риска и чрезвычайных ситуаций в лечебных и детских учреждениях,
в зданиях с массовым пребыванием людей и особенностям действий
профессиональных спасательных служб в случае присутствия в них
инвалидов. В рекомендуемый перечень объектов, на которых проводятся
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тренировки по решению пожарно-тактических задач, включены больницы
и дома-интернаты.
В материальном резерве Архангельской области, предназначенном для
обеспечения смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и организации
временного размещения пострадавших, хранятся изделия и материалы,
которые могут быть использованы для эвакуации инвалидов из зон
поражения и риска, а также облегчения жизнедеятельности инвалидов
в местах их временного размещения.
7.

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность
в местное сообщество

В Российской Федерации признается равное право всех инвалидов
на независимый образ жизни и вовлеченность в жизнь местного сообщества
в соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации
и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации
каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища.
В целях обеспечения права инвалидов на свое место жительства
в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статьей 17 Федеральным законом № 181-ФЗ установлено, что инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, имеют право
на обеспечение жильем, в том числе за счет средств федерального бюджета,
а другие инвалиды – право на обеспечение социальным жильем за счет
средств областного бюджета.
Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется
органом местного самоуправления по месту жительства.
Жилые
помещения,
занимаемые
инвалидами,
оборудуются
специальными средствами и приспособлениями в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусматривается
обязанность органов государственной власти и местного самоуправления
создавать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему
имуществу в многоквартирных домах, а также предъявляется требование по
обеспечению приспособленности жилых помещений для использования
инвалидами.
На реализацию положений Конвенции о самостоятельном образе
жизни и вовлеченности инвалидов в жизнь местного сообщества, несмотря
на ограничения жизнедеятельности, направлены нормы Федерального закона
№ 181-ФЗ о сопровождении граждан, в том числе инвалидов,
при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие
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в оказании медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций,
оказывающих такую помощь. Мероприятия по социальному сопровождению
осуществляются
с
использованием
методик
преемственности
и в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных
услуг.
В целях повышения адресности персональной помощи, необходимой
для поддержки самостоятельного образа жизни инвалидов в местном
сообществе после ратификации Конвенции принят Федеральный закон
от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной социальной помощи», которым введено оказание
государственной
помощи
на
основании
социального
контракта
и малоимущим семьям, в том числе инвалидам, которые хотят предпринять
активные действия по преодолению бедности, региональные органы власти
оказывают более весомую, по сравнению с другими лицами, материальную
поддержку в том случае, если будет заключен социальный контракт
и принята индивидуальная программа их социальной адаптации.
В целях реализации таких принципов социального обслуживания как
приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства
получателей социальных услуг, а также сохранение пребывания гражданина
в привычной благоприятной среде, организации социального обслуживания
(или их отделения), предоставляющие социальные услуги инвалидам на
дому, расположены во всех 26 муниципальных образованиях Архангельской
области, что позволяет обеспечить территориальную доступность получения
социальных услуг, в том числе гражданам, проживающим в удаленных
районах и сельской местности.
Кроме того, транспортная доступность объектов социальной
инфраструктуры, обеспечивается путем функционирования при комплексных
центрах социального обслуживания служб «социальное такси» и «мобильная
бригада». В соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 26 марта 2013 года № 119-пп «Об утверждении Порядка
транспортного
обслуживания
инвалидов
и
детей-инвалидов
специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений
социального
обслуживания
населения
Архангельской
области»
(далее – постановление Правительства Архангельской области от 26 марта
2013 года № 119-пп) в 6 комплексных центрах социального обслуживания
организована (далее – КЦСО) работа службы «социальное такси». За 2014
года услугами данной службы воспользовались 1 037 человек, осуществлено
1 179 выездов, в 2015 году – 1 204 человека и 1 568 выездов, 2016 году
1 631 человек и 2 435 выездов.
Учитывая большую территориальную протяженность Архангельской
области, затрудненность доступа к территориям муниципальных
образований Архангельской области, при работе «мобильных бригад»
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достигается максимальный охват социальным обслуживанием сельского
населения. «Мобильные бригады» созданы в 18 государственных бюджетных
учреждениях социального облуживания населения Архангельской области –
КЦСО. В 2014 году ими осуществлено 237 выездов, в ходе которых
социальные информационные услуги оказаны 2601 выездов, в 2015 году –
311 выездов и 2 329 граждан, в 2016 году – 400 выездов и 2 734 гражданам.
В Архангельской области продолжают развиваться альтернативные
стационарозамещающие формы ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами.
В соответствии с областным законом от 21 ноября 2011 года
№ 382-26-ОЗ «О приемных семьях для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Архангельской области» на 31 декабря 2014 года создано
73 приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов,
на 31 декабря 2015 года – 67, на 31 декабря 2016 года – 64.
В соответствии с областным законом от 19 ноября 2010 года
№ 226-17-ОЗ «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами
в Архангельской области» на 31 декабря 2016 года установлена
профессиональная опека в отношении 84 недееспособных граждан,
обязанности профессиональных опекунов исполняет 54 человека.
С целью привития и сохранения навыков самообслуживания,
способности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности
в отделениях дневного пребывания в государственных бюджетных
учреждениях социального обслуживания населения Архангельской
области «Северодвинский комплексный центр социального обслуживания
«Забота» и «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными
особенностями» (далее – Центр помощи) реализуется технология
социально-бытовой адаптации молодых инвалидов, в том числе
с психическими расстройствами, созданы условия для максимально
возможной физической и социальной активности инвалидов, оборудованы
специальные комнаты бытовой адаптации, трудовые мастерские.
Для обеспечения ежедневного ухода за гражданами пожилого
возраста с геронтопсихиатрическим синдромом в Центре помощи
реализуется технология «Ясли для пожилых людей». В 2016 году
социальные услуги, направленные на поддержку и укрепление здоровья,
повышение физической активности, нормализацию психологического
состояния предоставлены 45 гражданам.
В целях поддержки семей, осуществляющих уход за маломобильными
пожилыми гражданами, проживающими в домашних условиях, в 17 КЦСО
созданы службы проката технических средств реабилитации. Все средства
предоставляются
по
договору
безвозмездного
пользования
или
в соответствии с установленными тарифами на платные социальные услуги.
В сентябре 2015 года в государственном бюджетном учреждении
социального
обслуживания
населения
Архангельской
области
«Архангельский центр комплексного социального обслуживания» с проекта
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«Заботливые руки», реализованного при поддержке фонда Елены и Геннадия
Тимченко (г. Москва) в рамках конкурса «Активное поколение» начались
занятия в «Школе по уходу за пожилыми людьми», направленные
на обучение лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами
пожилого возраста, практическим навыкам и приемам ухода,
профилактике
осложнений
заболеваний,
правилам
пользования
техническими средствами реабилитации. Помощь в организации ухода
получили более 130 человек.
Проводится обучение инвалидов социально-бытовым навыкам
и прикладному творчеству, на 2018 год запланировано приобретение мебели
и оборудования для оснащения кабинетов по трудовой реабилитации
и социализации для государственных организаций социального
обслуживания.
В
образовательных
организациях
Архангельской
области
формирование самостоятельного образа жизни и вовлеченности
детей-инвалидов в местное сообщество, индивидуальная мобильность
реализуются:
путем проведения мероприятий по обеспечению архитектурной
доступности;
за счет подготовки квалифицированных педагогических кадров для
работы с детьми-инвалидами и с ОВЗ;
за счет проведения с сотрудниками инструктажей по вопросам
организации сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ к месту
получения образовательной услуги.
Обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, осуществляется в домашних
условиях. Детям-инвалидам, обучающимся на дому, не имеющим нарушений
в интеллектуальном развитии, при согласии родителей предоставлена
возможность обучатся дистанционно. В реализации мероприятия «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» в 2015/16 учебном году
участвовало 72 ребенка-инвалида и 115 дистанционных педагогов,
прошедших курсовую подготовку в объеме 72 часов. В 2016/17 учебном году
к обучению в дистанционной форме приступили 66 детей, имеющих
инвалидность, а к реализации мероприятия – 94 педагога, прошедших
курсовую подготовку.
8.

Индивидуальная мобильность

После ратификации Конвенции принят ряд мер по повышению уровня
индивидуальной
мобильности
инвалидов.
В
соответствии
со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ инвалид имеет право на
свободное перемещение с максимально возможной независимостью, на
доступность объектов социальной инфраструктуры, на беспрепятственное
пользование транспортом.
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Основные элементы обеспечения индивидуальной мобильности
инвалидов закреплены в качестве самостоятельных правовых норм,
обязывающих органы власти и организации предоставлять инвалидам
технические средства обеспечения индивидуальной мобильности, создавать
необходимые условия для беспрепятственного доступа инвалидов
к средствам передвижения, специальным устройствам, позволяющим
компенсировать нарушенные функции зрения и слуха.
В целях создания условий для свободного перемещения инвалидов
государством реализуются меры по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, обеспечивающими их индивидуальную
мобильность.
В целях создания инвалидам условий для беспрепятственного
пользования транспортными средствами, организации осуществляющие
производство транспортных средств, и организации, осуществляющие
транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование
указанных средств специальными приспособлениями и устройствами.
На территории Архангельской области расположено 8 вокзальных
комплексов: «Архангельск», «Северодвинск», «Исакогорка», «Плесецкая»,
«Няндома», «Коноша», «Котлас-Южный», «Вельск».
Данные вокзалы оборудованы следующими специализированными
устройствами и приспособлениями:
кресла-коляски (на всех вокзалах);
мобильные
вертикальные
подъемники
для
осуществления
посадки/высадки с низкой платформы пассажиров на креслах-колясках
имеются на 5-и вокзалах («Архангельск», «Северодвинск», «Исакогорка»,
«Плесецкая»,» Котлас-Южный»);
наклонная платформа для возможности беспрепятственного доступа
на 2-й этаж здания вокзала («Архангельск»);
мобильный гусеничный лестничный подъемник для возможности
беспрепятственного доступа на 2-й этаж здания вокзала в комнаты
длительного отдыха по лестнице, параметры которой не позволяют
установить наклонную подъемную платформу («Архангельск»);
билетная касса с пониженным прилавком для инвалидов-колясочников
(«Котлас-Южный»).
Кроме того, в туалетных комнатах вокзалов «Архангельск»,
«Плесецкая», «Вельск», «Котлас-Южный» имеются специализированные
туалетные кабины для маломобильных пассажиров.
На 5 вокзалах («Архангельск», «Коноша», «Няндома», «Плесецкая»,
«Северодвинск») в помещениях дежурных помощников начальников
вокзалов установлено индукционное оборудование для слабослышащих.
На всех вокзалах выделены специальные зоны для удобного
расположения инвалидов-колясочников. Данные зоны обозначены
соответствующими знаками.
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На балансе акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания» находится 28 пассажирских специализированных вагонов,
оборудованных купе для перевозки пассажиров с ограниченными
возможностями,
5
из
которых
используются
на
маршруте
«Архангельск – Москва».
Данные вагоны оборудованы специальным купе, позволяющим
осуществить перевозку инвалида с сопровождающим его лицом.
На основном аэровокзале региона – «Архангельск» для обеспечения
доступности заменены входные двери с распашных на раздвижные
с минимальной высотой порогов и шириной прохода.
Выход № 3 оборудован пандусом для осуществления посадки
в воздушные суда.
Оборудован пандусом и съемными поручнями выход с перрона
прибывающих пассажиров внутренних воздушных линий.
В накопителе пассажиров имеется лестничный гусеничный подъемник
MARS N 902 для подъема по лестнице пассажиров с ограниченными
возможностями.
Модернизированы дверные проемы в туалетных комнатах в стерильной
зоне павильона на 300 мест, также имеются отдельные кабинки с поручнями,
которые обозначены спецзнаками.
Организована бесплатная стоянка для автомобилей маломобильных
групп граждан.
В здании аэровокзала имеются складные инвалидные коляски, а также
узкопрофильная инвалидная коляска для перемещения между рядами
пассажирского салона воздушного судна.
Для обеспечения обслуживания аэропорт также располагает
специализированным автотранспортом и амбулифтом.
Визуально оповещение производится посредством вывода информации
на табло, которое дублируется по громкой связи.
Аэропорт «Васьково» располагает информационной мнемосхемой
для инвалидов со стойким расстройством органов зрения.
На основных путях движения расположена тактильная направляющая
полоса ярко-желтого цвета.
Для инвалидов с расстройством органов слуха обеспечено
дублирование речевой информации доступными графическими средствами,
текстовой, графической и знаковой информацией.
На входе в здание имеются пандусы оборудованные поручнями.
Выделены специальные парковочные места.
Автовокзал г. Архангельска в 2016 году оснащен специальным
оборудованием
для
доступности
инвалидов
с
нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время транспортные средства автомобильного транспорта,
позволяющие осуществлять перевозки пассажиров из числа инвалидов,
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задействованы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в следующих муниципальных образованиях Архангельской области:
г. Северодвинск – 64 низкопольных автобуса марок МАЗ-206,
МАЗ-103, ПАЗ-323.7, ЛИАЗ-5292(93);
г. Котлас – 3 низкопольных автобуса Mercedes 0304;
Устьянский муниципальный район – автобус Газель Некст,
оборудованный
светодиодными
указателями
маршрута
и аудиоинформатором;
Няндомский муниципальный район – автобус ВСА 3033-97 (на базе
ПАЗ-32054, оборудованный задней торцевой дверью для доступа
маломобильных групп граждан с нарушениями двигательного аппарата).
Согласно положениям областного закона от 29 ноября 2005 года
№ 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области»
(далее – областной закон № 119-7-ОЗ) для транспортного обслуживания
инвалидов, имеющих ограничение способности к передвижению, может быть
использован специализированный транспорт организаций социального
обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области.
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 26 марта 2013 года № 119-пп в 6 КЦСО организована работа
службы «социальное такси». За 2016 год услугами данной службы
воспользовались 1 631 человек, осуществлено 2 435 выездов.
Помимо мер, принимаемых в целях создания условий для
беспрепятственного обслуживания инвалидов на общественном транспорте,
принимаются меры по созданию благоприятных условий для передвижения
инвалидов на личном автотранспорте.
В соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий
торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных
учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов,
которые не должны занимать иные транспортные средства.
Органы государственной власти и организации, предоставляющие
услуги населению осуществляют в пределах установленных полномочий
инструктирование (обучение) специалистов и персонала, работающих
с инвалидами, по вопросам предоставления им помощи и услуг
с соблюдением требований доступности.
9.

Свобода выражения мнений и убеждений и доступ к информации

Статьей 29 Конституции Российской Федерации инвалиду, как
каждому человеку, гарантируется свобода мысли и слова, право свободно
искать, получать и распространять информацию любым законным способом,
собираться для выражения своего мнения мирно проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, реализовывать наравне
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с другими свои избирательные права и участвовать в деятельности средств
массовой информации. Эти права в полной мере распространяются
на инвалидов.
После ратификации Конвенции на территории Архангельской области
принят ряд дополнительных мер для предоставления инвалидам
возможности реализовать эти права, в том числе по созданию механизмов
содействия им в преодолении барьеров для доступа к информации,
обусловленных ограничениями жизнедеятельности.
С целью обеспечения доступа граждан к информации о порядке
предоставления
государственных
услуг
Архангельской
области
и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской
области, а также предоставления гражданам и организациям услуг
в электронной форме функционирует Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций). К указанному
региональному порталу обеспечивается круглосуточный бесплатный
свободный доступ пользователей.
Для организации предоставления широкого круга федеральных,
региональных и муниципальных услуг на основе соответствующих
административных регламентов в едином месте приема и выдачи
документов, доступном и комфортном для заявителей, в Архангельской
области функционируют 30 отделений многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В 12 отделениях МФЦ размещены информационно-коммуникативные
системы «Диалог» для слабовидящих граждан и граждан с нарушением
слуха.
С целью обеспечения доступа граждан, юридических лиц
к информации о деятельности Правительства Архангельской области,
исполнительных органов государственной власти Архангельской области,
администраций муниципальных образований Архангельской области,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской области и иной информации, необходимой гражданам
и организациям для реализации их прав, обязанностей и законных интересов,
в Архангельской области функционируют:
официальный сайт Правительства Архангельской области, в рамках
модернизации официального сайта Правительства Архангельской области
до конца 2017 планируется создать версию для слабовидящих;
10 официальных сайтов исполнительных органов государственной
власти Архангельской области, 7 из которых имеют версию для
слабовидящих;
26 официальных сайтов администраций муниципальных образований
Архангельской области, 13 из которых имеют версию для слабовидящих.
В рамках реализации подпрограммы № 8 «Доступная среда»
реализованы дополнительные меры по повышению уровня доступности для
инвалидов:
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организовано обучение (профессиональная подготовка, повышение
квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц
с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов;
создан и функционирует диспетчерский центр видеотелефонной связи
для инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения
социального
обслуживания
населения
Архангельской
области
«Архангельский комплексный центр социального обслуживания»;
учреждение культуры с функциями кинопоказа оснащено
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием;
организовано размещение видеоматериалов в региональных отрезках
телевизионного вещания «Телеканал «Россия» (Россия – 1) в формате
«бегущей строки» в новостных программах.
Организациями социального обслуживания, находящимися в ведении
Архангельской области, обеспечено размещение информации в доступной
форме об основных положениях Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» на официальных сайтах, инфо-киосках
и
информационных
стендах.
Разработаны
и
распространяются
информационные печатные материалы о предоставлении социальных услуг
(буклеты, памятки, листовки).
Членами
общественных
советов
организаций
социального
обслуживания ежеквартально проводятся опросы и анкетирования
получателей социальных услуг. По результатам данных опросов
корректируются направления и тематика информационно-разъяснительной
работы в сфере социального обслуживания.
10.

Уважение дома и семьи

Согласно статье 38 Конституции в Российской Федерации материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. Согласно нормам
Семейного кодекса Российской Федерации запрещаются любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности. Для заключения брака необходимы взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак,
и достижение ими брачного возраста.
Согласно статье 27 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в случае, если лица,
вступающие в брак (одно из лиц), не могут явиться в орган записи актов
гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другой
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уважительной причине, государственная регистрация заключения брака
может быть произведена на дому, в медицинской или иной организации
в присутствии лиц, вступающих в брак.
В связи с тем, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации при вступлении в брак гражданин не обязан сообщать
информацию о своей инвалидности, статистические данные о количестве
браков и разводов, в которых оба супруга (один из супругов) являются
инвалидами, отсутствуют.
Агентством записи актов гражданского состояния Архангельской
области в полной мере обеспечивается соблюдение данных норм.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также
консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам
планирования
семьи
проводятся
медицинскими
организациями
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак
в соответствии со статьей 15 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее – Семейный кодекс).
В Российской Федерации инвалиды наравне с другими имеют равный
доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ)
установлено, что мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в
браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных
технологий при наличии обоюдного информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство.
В рамках статьи 23 Конвенции Архангельской областью соблюдаются
права и обязанности инвалидов в отношении опекунства, попечительства,
опеки, усыновления детей. Отказ в принятии решения о передаче ребенка
в семью гражданина принимается в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117
«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство),
взять в приемную или патронатную семью» только при наличии заболевания
и травм, приведших к инвалидности I группы.
В целях поддержки родителей, усыновивших (удочеривших) ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также
родителей, усыновивших (удочеривших) второго и последующих детей, им
предоставляются налоговые льготы.
Законодательно закреплены формы воспитания детей, ставшихся без
попечения родителей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат
передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при
отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства
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на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов в соответствии со статьей
123 Семейного кодекса.
Внедряется практика устройства детей в так называемые семейные
воспитательные группы. Такая форма предполагает закрепление
за учреждением функции законного представителя воспитанника по защите
его прав и интересов, подбор и подготовку воспитателя. Одновременно
интернат обеспечивает постоянный психолого-медико-социальный патронаж
воспитанников, социально-правовую помощь, осуществляет контроль
за выполнением воспитателем семейной воспитательной группы своих
обязанностей и рекомендаций специалистов учреждения.
К мерам, принятым в Российской Федерации для обеспечения того,
чтобы ни один ребенок не был разлучен с родителями по причине
инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих родителей
следует отнести законодательное закрепление права ребенка жить
и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими родственниками;
выражать свое мнение в соответствии с Семейным кодексом.
В целях обеспечения того, чтобы детям-инвалидам был предоставлен
альтернативный уход за счет привлечения более дальних родственников,
установлено преимущественное право перед всеми другими лицами бабушек
и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего
подопечного быть его опекунами или попечителями.
Если обратное не оговорено законом, ребёнок имеет право знать
о своём происхождении, биологических родителях и поддерживать связь
с семьей – если последняя дала своё согласие на это – даже если в отношении
него перестали действовать родительские права. У ребенка есть право
поддерживать связь с обоими родителями, даже если родители живут
в других государствах.
В целях обеспечения семей с детьми-инвалидами информацией
о деятельности государственных учреждений системы социальной
обслуживания населения информация размещается на официальном сайте
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области.
11.

Образование

Инвалиды, наравне с другими лицами, имеют право на образование
на основе равенства возможностей без дискриминации.
Статьей
43
Конституции
гарантирована
общедоступность
и
бесплатность
дошкольного,
основного
общего
и
среднего
профессионального образования, а также право на бесплатное высшее
образование в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
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Установлена
обязательность основного
общего
образования
и обязанность родителей (лиц, их замещающих) обеспечивать его получение
детьми.
Предусматривается государственная поддержка различных форм
образования
и
самообразования,
установление
федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе определяющих
условия и порядок его получения инвалидами.
С 2014 года в образовательных организациях Архангельской области
создаются условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы.
В 2014 году в программе приняло участие 20 общеобразовательных
организаций. На выделенные средства были проведены ремонтные работы по
созданию архитектурной доступности помещений общеобразовательных
учреждений, приобретено специальное учебное, реабилитационное,
компьютерное оборудование в соответствии с учетом разнообразия особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В 2015 году в программе приняло участие 50 общеобразовательных
организаций, из которых 13 – государственные и 37 – муниципальные
школы.
В 2016 году участие в реализации мероприятий программы приняли
8 образовательных организаций: 4 дошкольные образовательные
организации,
2
дополнительного
образования
детей
и 2 общеобразовательные организации.
В реализации мероприятий программы принимают участие
7 дошкольных образовательных организаций, 5 общеобразовательных
организаций и 2 организации дополнительного образования детей.
В 2016 году на базе государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
Архангельской
области
«Техникум
строительства, дизайна и технологий» создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (далее –
базовая профессиональная образовательная организация).
В рамках мероприятия 1.6 «Создание базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов»
подпрограммы 3 «Развитие среднего профессионального образования»
государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)», в 2016 году базовой
профессиональной образовательной организации были приобретено
следующее оборудование:
гусеничный лестничный подъемник для установки внутри здания
учебного корпуса;
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фрезерный станок с комплектом наглядных пособий и обучающие
программы
для
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ОВЗ
по профессиям «Плотник», «Столяр строительный», «Сборщик изделий
из древесины»;
интерактивное инновационное учебное оборудование, в том числе
реабилитационное и специальное оборудование для инвалидов и людей
с ОВЗ;
оборудование для сенсорной комнаты психологической разгрузки;
швейные машины для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по профессии
«Портной».
Обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, осуществляется в домашних
условиях.
Детям-инвалидам, обучающимся на дому, не имеющим нарушений
в интеллектуальном развитии, при согласии родителей предоставлена
возможность обучатся дистанционно.
В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» в 2015/16 учебном году участвовало
72 ребенка-инвалида и 115 дистанционных педагогов, прошедших курсовую
подготовку в объеме 72 часов. В 2016/17 учебном году к обучению
в дистанционной форме приступили 66 детей, имеющих инвалидность,
а к реализации мероприятия – 94 педагога, прошедших курсовую подготовку.
Образование детей-инвалидов осуществляется в 15 государственных
бюджетных общеобразовательных организациях Архангельской области для
детей с ОВЗ (далее – ГБОУ АО), 11 из них являются организациями
интернатного типа. В них созданы условия для обучения, проживания,
получения коррекционной помощи детьми из всех муниципальных районов
и городских округов области. В 13 организациях организовано обучение
детей с умственной отсталостью, 1 организация ориентирована на обучение
детей с нарушениями слуха, еще в одной обучаются дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Всего в государственных бюджетных
образовательных организациях Архангельской области получает образование
1 846 детей, в том числе дети имеющие инвалидность и ОВЗ.
Воспитание и обучение детей-инвалидов, адекватное их состоянию
и здоровью, также осуществляется в муниципальных бюджетных
образовательных организациях региона. В данных образовательных
организациях обучается 1 534 детей, имеющих инвалидность, из них:
по основным общеобразовательным программам занимаются
1 014 школьников, имеющих инвалидность;
по основным общеобразовательным программам с углубленным
изучением отдельных предметов, в гимназиях и лицеях обучаются
111 детей-инвалидов;
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в
классах,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ, получает
образование 290 детей-инвалидов;
в общеобразовательных классах по адаптированным образовательным
программам – 119 детей-инвалидов.
В профессиональных образовательных организациях сферы культуры
и искусства Архангельской области в 2014 – 2016 годах были проведены
7 конкурсов, участие в которых приняли инвалиды. Наиболее яркими
из мероприятий стали: Областной открытый конкурс исполнителей
на народных инструментах среди учащихся (в том числе учащихсяинвалидов) детских музыкальных школ, детских школ искусств, областной
открытый конкурс юных исполнителей народной песни им. В.П. Смирнова,
II Межрегиональный дистанционный конкурс по музыкально-теоретическим
дисциплинам среди студентов средних профессиональных образовательных
учреждений, Открытый областной конкурс юных исполнителей на струнносмычковых инструментах среди учащихся (в том числе инвалидов) детских
школ искусств и детских музыкальных школ.
Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской
области «Поморская филармония» реализуется проект «Детский абонемент
«Уроки музыки в Камерном зале» для школьников 1 – 4 классов.
Участниками проекта ежегодно становятся около 100 детей
с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров
г. Архангельска. Также администрацией учреждения организуются целевые
посещения филармонии лицами с ОВЗ и инвалидами.
К новогоднему детскому концерту «Возле елки будет бал» ежегодно
проводится конкурс «Новогодняя игрушка на елку у Кирхи».
За указанный период в нем приняли участие, в том числе, 30 детей
с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся специализированных
коррекционных школ г. Архангельска и г. Шенкурска.
В целях принятия мер, направленных на получение (продление) общего
и профессионального образования, проведена индивидуальная работа
со
всеми
совершеннолетними
гражданами,
проживающими
в психоневрологических интернатах, направленная на выяснение
имеющегося у них образовательного уровня и личного желания.
Выразили желание получить (продолжить) образование 101 человек,
в том числе 58 человек, имеющих образование разного уровня или
прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки.
С учетом состояния здоровья изъявивших желание получить
(продолжить) образование прошли обследование в условиях центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
21
человек,
5 совершеннолетних граждан, проживающих в психоневрологических
интернатах, в настоящее время обследуются территориальными
психолого-медико-педагогическими комиссиями.
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Начало обучения указанных граждан в общеобразовательных
и профессиональных образовательных организациях в Архангельской
области (г. Вельск, г. Новодвинск) планируется в течение 2017 года.
В
рамках
социальной
программы
Архангельской области
на предоставление в 2016 году из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении
Архангельской области, и обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 05 июля 2016 года № 252-пп (далее – социальная
программа), осуществляется обучение инвалидов и пожилых граждан
компьютерной грамотности учреждениями культуры, образовательными
организациями и организациями социального обслуживания.
В 2016 году обучение компьютерной грамотности прошли
146 неработающих пенсионеров.
Компьютерные классы для граждан пожилого возраста и инвалидов
оборудованы в 9 КЦСО. Обучение компьютерной грамотности организовано
с учетом индивидуальных особенностей пожилых людей, проходит
по 2 основным направлениям: освоение устройства компьютера, работа
со съемными носителями информации и справочными системами,
программными продуктами; обучение навыкам пользования персональным
компьютером в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
работа на портале государственных и муниципальных услуг, онлайн общение.
12.

Здоровье

Основные направления работы по медицинской реабилитации и охране
здоровья инвалидов с учетом положений Конвенции определены
Федеральным законом № 323-ФЗ.
Нормы Федерального закона № 323-ФЗ распространяются на все
население, но с учетом более высокой нуждаемости инвалидов в услугах
здравоохранения, обеспечению доступности для них современных
и эффективных видов медицинской, в том числе высокотехнологичной
помощи, уделяется особое внимание.
В соответствии с нормой статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ
инвалид наравне с другими имеет право на медицинскую помощь
в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг
и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного
медицинского страхования.
По данным федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому
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автономному округу» Минтруда России в 2016 году продолжается снижение
показателя первичной инвалидности:
по сравнению с 2014 годом показатель снизился на 14,4 процента
(с 66,9 на 10000 населения в 2014 году до 57,3 на 10 000 населения в 2016
году).
Общее число детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет по состоянию
на 31 декабря 2016 года составило 4 249 человек, что на 0,4 процента
меньше, чем в 2015 году.
Основными причинами инвалидности детей являются врожденные
аномалии развития, болезни нервной системы, психические расстройства.
Среди основных причин инвалидности детей первого года жизни –
врожденные аномалии развития, болезни нервной системы, заболевания уха
и сосцевидного отростка.
В 2014 году в рамках реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Архангельской области на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 11 октября 2013 года № 473-пп.
На 01 января 2015 года свою деятельность осуществляла
71 медицинская организация (в том числе 1 образовательная). Реорганизация
проведена за счет объединения маломощных медицинских организаций
с многопрофильными, а также за счет формирования потоков пациентов
по единым принципам маршрутизации, совершенствования механизмов
взаимодействия между амбулаторно-поликлиническими, стационарными
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
Проведенные мероприятия по реорганизации не повлекли за собой
ликвидацию структурных подразделений медицинских организаций
и снижения доступности медицинской помощи для населения Архангельской
области.
Медицинская
помощь
населению
Архангельской
области,
проживающему в сельской местности, оказывалась в 18 центральных
районных больницах, 51 врачебной амбулатории, 26 участковых больницах,
444 фельдшерско-акушерских пунктах, являющихся структурными
подразделениями центральных районных больниц.
В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Социальное развитие села Архангельской области на 2010 – 2013 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 01 декабря 2009 года № 168-пп «Об утверждении долгосрочной целевой
программы
Архангельской области
«Социальное развитие села
Архангельской области на 2010 – 2013 годы», и за счет средств федерального
и областного бюджетов построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов.
Лечебно-консультативная медицинская помощь жителям отдаленных
и труднодоступных населенных пунктов оказывается также посредством
выездной работы специалистов специализированных и многопрофильных
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государственных медицинских организаций Архангельской области, в том
числе и с применением современных передвижных медицинских комплексов,
в 2014 году совместно со специалистами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный
государственный медицинский университет».
В 2014 году с лечебно-консультативной целью государственными
медицинскими организациями Архангельской области, оказывающими
специализированную медицинскую помощь, выполнено 109 выездов
в районы Архангельской области, осмотрено 18 100 тысячи человек.
Обследование
населения,
проживающего
в
удаленных
труднодоступных пунктах, выполняется при помощи двух передвижных
флюорографических комплексов. В течение 2014 года обследовано 20 853
человека.
С 2014 года в государственных медицинских организациях
Архангельской
области
функционирует
7
мобильных
лечебнопрофилактических модулей, 7 передвижных офисов общей врачебной
практики, передвижной центр медицинской профилактики. Организована
работа 2 передвижных флюорографических установок, мобильного
донорского пункта, модуля для медицинского обеспечения спортивных
соревнований.
Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, после острого нарушения
мозгового кровообращения осуществляется в стационаре государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая
городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич», в условиях
поликлиники по месту жительства граждан с соблюдением принципа
этапности (стационар – дневной стационар – амбулаторно на дому)
с участием реабилитологов, специалистов психологов, социальных
работников и прочих.
В рамках реализации мероприятий программы организована
реабилитация (долечивание) работающих граждан после операций на сердце
и крупных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций
по поводу язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, беременных
групп риска. В 2014 году реабилитация осуществляется в 5 санаторнокурортных учреждениях разной формы собственности, расположенных
на территории Архангельской области.
В 2014 году проведено санаторно-курортное лечение 402 пациентам,
107 из которых – беременные из групп риска.
В государственных медицинских организациях функционируют
223 койки сестринского ухода и 50 паллиативных коек. Койки паллиативного
лечения открыты в государственных медицинских организациях
Архангельской области, расположенных на территории муниципальных
образований «Город Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», в том числе
5 коек для детей на базе государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская
клиническая больница» и государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская
клиническая больница». Медицинскую помощь на паллиативных койках
в 2014 году получили 2 685 человек.
С 2013 года организован Центр паллиативной помощи на базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области «Архангельская городская клиническая больница № 6»
с увеличением коечного фонда до 20 коек и объединением с амбулаторной
выездной
службой
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Архангельской области «Хоспис».
Медицинская помощь в 2015 году оказывалась в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2014
года № 430-пп.
На 1 января 2016 года в Архангельской области функционируют
68 государственных медицинских организаций, которые имеют лицензии
на медицинскую деятельность и оснащены в соответствии с утвержденными
порядками оказания медицинской помощи, из них 35 больничных
организаций, 6 диспансеров, 11 самостоятельных поликлиник, 2 центра
(центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, центр лечебной физкультуры и спортивной медицины),
2 станции скорой медицинской помощи, станция переливания крови,
4 учреждения охраны материнства и детства, 3 санатория. Кроме того,
работают 4 медицинских организации особого типа.
В структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь сельским жителям, функционирует 443 фельдшерско-акушерских
пункта (далее – ФАП). Проводится планомерная работа по развитию
неотложной медицинской помощи.
С 2015 года в медицинских организациях Архангельской области
работают 27 кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи
в 21 государственная медицинская организация, что позволило увеличить
объемы медицинской помощи, оказанной в неотложной форме,
на 35 процентов к уровню 2014 года.
В медицинских организациях функционируют 25 первичных
онкологических кабинета и 42 смотровых кабинета, 37 эндоскопических
кабинета, 42 кабинета ультразвуковой диагностики, 19 отделений
и кабинетов психиатра-нарколога.
В течение 2015 года с лечебно-консультативной целью
государственными
медицинскими
организациями,
оказывающими
специализированную медицинскую помощь, и межрайонными центрами
выполнено 146 выездов в районы Архангельской области, осмотрено 17 643
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человека. В выездной работе участвовали 304 врача по 27 специальностям,
проведено более 2,7 тысяч исследований (ЭКГ, лабораторные исследования,
УЗИ-диагностика, ЭХОКГ и пр.). При этом при выездах в сельские
и отдаленные населенные пункты мобильными бригад центральных
районных больниц осмотрено 5 898 человек.
Передвижными флюорографическими комплексами обследовано
19 030 жителей региона.
Функции
областных
консультативных
центров
выполняют
консультативно-диагностический
отдел
телемедицины
на
базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области
«Архангельская
областная
клиническая
больница»
и телемедицинский центр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». Телемедицинская сеть центра
охватывает 31 телемедицинскую студию в государственных медицинских
организациях области. В течение 2014 года было осуществлено
2 532 телемедицинские консультации, в 2015 году – 3 484 консультации.
Внедрены методы дистанционной диагностики (электрокардиографии,
холтеровского мониторирования, суточного мониторирования артериального
давления) в 9 муниципальных образованиях области.
На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»
работает центр телемедицины.
Телемедицинская сеть центра охватывает 31 телемедицинскую студию
медицинских
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Архангельской области (22 из них находятся
в муниципальных образованиях Архангельской области). В течение
2015 года было осуществлено 3 484 телемедицинские консультации.
Внедрены методы дистанционной диагностики (электрокардиографии,
холтеровского мониторирования, суточного мониторирования артериального
давления) в 7 муниципальных образованиях области. Организована
дистанционная оценка результатов исследований и консультирование
специалистами Центра (отделения) экстренной консультативной скорой
медицинской
помощи
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная
клиническая больница».
Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, после острого нарушения
мозгового кровообращения осуществляется в стационаре государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая
городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»», в условиях
поликлиники по месту жительства граждан с соблюдением принципа
этапности (стационар – дневной стационар – амбулаторно на дому)
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с участием реабилитологов, специалистов психологов, социальных
работников и пр.
В 5 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
Архангельской области развернуто 114 коек медицинской реабилитации,
в том числе 5 – для детей, функционирующих в системе обязательного
медицинского страхования.
В рамках реализации мероприятий программы организована
реабилитация (долечивание) работающих граждан после операций на сердце
и крупных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций
по поводу язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, беременных
групп риска. В 2015 году реабилитация осуществляется в 4 санаторнокурортных учреждениях различной формы собственности, расположенных
на территории Архангельской области.
В 2015 году приобретено 380 путевок для работающих граждан
в условиях санаторно-курортных учреждений.
В государственных медицинских организациях Архангельской области
в 2015 году функционировало 235 коек сестринского ухода
и 102 паллиативные койки. Койки паллиативного лечения открыты
в государственных медицинских организациях Архангельской области,
расположенных на территории муниципальных образований «Город
Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», в том числе 7 коек для детей
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской
области «Архангельская клиническая детская клиническая больница
им. П.Г. Выжлецова» и государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская
клиническая больница».
На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница
№ 6» функционирует Центр паллиативной помощи с амбулаторной выездной
службой.
Медицинская помощь гражданам, в том числе инвалидам, в 2016 году
оказывалась в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области на 2016 год, утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 22 декабря 2015 года № 568-пп.
На 31 декабря 2016 года в Архангельской области функционирует
67 государственных медицинских организаций, имеющих лицензии
на медицинскую деятельность, из них: 35 больничных организаций,
6 диспансеров, центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, 2 станции скорой
медицинской помощи, станция переливания крови, 4 учреждения охраны
материнства и детства, 3 санатория.
В структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь
сельским
жителям,
осуществляют
деятельность
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443 фельдшерско-акушерских пункта. Работаю 56 дневных стационаров
при поликлиниках, в том числе 9 в медицинских организациях
негосударственной формы собственности.
В медицинских организациях действуют 27 первичных онкологических
кабинетов и 41 смотровой кабинет, 37 эндоскопических кабинетов,
42 кабинета ультразвуковой диагностики, 19 отделений и кабинетов
психиатра-нарколога.
В 2016 году министерством здравоохранения Архангельской области
утвержден
комплекс
мероприятий
по
развитию
первичной
медико-санитарной помощи, компонентами которого являются наряду
с развитием медицинской инфраструктуры и оптимальной маршрутизацией
больных меры по развитию выездных форм работы, санитарной авиации,
информационных
технологий.
Также
разработан
и
согласован
с министерством здравоохранения Российской Федерации План мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению доступности медицинской помощи
в населенных пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания.
Лечебно-консультативная медицинская помощь жителям отдаленных
и труднодоступных населенных пунктов оказывается также посредством
выездной работы специалистов специализированных и многопрофильных
учреждений здравоохранения и межрайонных центров, в том числе
и с применением передвижных медицинских комплексов. В медицинских
организациях работают 7 мобильных лечебно-профилактических модулей,
7 передвижных офисов общей врачебной практики, передвижной центр
медицинской профилактики. Организована работа 2 передвижных
флюорографических установок, мобильного донорского пункта, модуля для
медицинского обеспечения спортивных соревнований.
В течение 2016 года с лечебно-консультативной целью
государственными
медицинскими
организациями,
оказывающими
специализированную медицинскую помощь, и межрайонными центрами
выполнено выполнен 121 выезд в районы Архангельской области,
осмотрено16 326 человек. В выездной работе участвовали 205 врачей
по 29 специальностям. Передвижными флюорографическими комплексами
обследовано 15 720 жителей региона.
Функции
областных
консультативных
центров
выполняют
консультативно-диагностический
отдел
телемедицины
на
базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области
«Архангельская
областная
клиническая
больница»
и телемедицинский центр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». Телемедицинская сеть центра
охватывает 31 телемедицинскую студию в государственных медицинских
организациях области во всех муниципальных образованиях Архангельской
области).
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В течение 2015 года было осуществлено 4 178 телемедицинских
консультаций, в 2016 году – 5 180 консультаций (что на 24 процента больше,
чем в 2015 году). Внедряются методы дистанционной диагностики
(электрокардиографии,
холтеровского
мониторирования,
суточного
мониторирования артериального давления).
В 2016 году в регионе стартовал проект «Новая регистратура».
В рамках данного проекта состоялось открытие обновленных регистратур
государственных медицинских организаций Архангельской области:
«Архангельская городская клиническая поликлиника № 1», «Северодвинская
городская больница № 2 скорой медицинской помощи», «Новодвинская
центральная городская больница» и «Архангельская клиническая
офтальмологическая больница».
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях
круглосуточных стационаров организовано на базе 42 государственных
медицинских организаций Архангельской области и 2 федеральных
государственных
медицинских
организаций,
подведомственных
Федеральному
медико-биологическому
агентству,
расположенных
на территории Архангельской области:
федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 ФМБА»;
федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Северный медицинский клинический центра имени
Н.А. Семашко».
Организация медицинской помощи по трехуровневой системе
достигается путем создания межрайонных специализированных центров,
определения путей маршрутизации пациентов, этапности оказания
медицинской помощи в медицинских организациях Архангельской области
в соответствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской
помощи.
На II уровне оказания медицинской помощи созданы межрайонные
специализированные центры в следующих государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения Архангельской области:
«Вельская центральная районная больница»;
«Няндомская центральная районная больница»;
«Северодвинская городская больница № 1»;
«Карпогорская центральная районная больница»;
«Котласская центральная городская больница им. святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)».
Функционируют региональный сосудистый центр в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» и четыре первичных
сосудистых отделения в государственных бюджетных учреждениях
здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная
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больница»,
«Новодвинская
центральная
городская
больница»,
«Северодвинская городская больница № 1» и «КЦГБ».
В целях снижения смертности населения Архангельской области
в
результате
дорожно-транспортных
происшествий
созданы
травматологические центры трех уровней в медицинских организациях
области, расположенных вдоль автодороги федерального значения М-8,
а также автомобильной дороги «Усть-Вага – Ядриха».
Оказание
специализированной
медицинской
помощи
по соответствующим профилям населению Архангельской области
осуществляется в государственных бюджетных и автономных учреждениях
здравоохранения Архангельской области:
«Архангельский клинический онкологический диспансер»;
«Архангельская клиническая офтальмологическая больница» на базе
с Северным детским офтальмологическим центром в составе;
«Архангельский психоневрологический диспансер»;
«Северодвинский психоневрологический диспансер»;
«Котласский психоневрологический диспансер»;
«Архангельский противотуберкулезный диспансер»;
«Архангельский кожно-венерологический диспансер» и других.
В государственных медицинских организациях Архангельской области
было развернуто 224 койки сестринского ухода и 123 паллиативные койки.
На базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница
№ 6» действует Центр паллиативной помощи с амбулаторной выездной
службой.
В Архангельской области высокотехнологичную медицинскую помощь
(далее – ВМП) оказывают 12 медицинских организаций, из них
10 государственных медицинских организаций Архангельской области
и 2 медицинские организации, подведомственные Федеральному
медико-биологическому агентству, также пациенты направляются для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные
медицинские организации или медицинские организации других субъектов
Российской Федерации.
В 2016 году за счет всех источников финансирования получили ВМП
7 214 жителей Архангельской области (в том числе 906 детей), из них
70 процентов – в медицинских организациях, расположенных на территории
региона.
Обеспечение на амбулаторном этапе льготными лекарственными
препаратами инвалидов, проживающих на территории Архангельской
области, осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Льготное лекарственное обеспечение граждан, имеющих право
на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг («федеральные льготники»), осуществлялось в пределах
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финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию
делегированных полномочий (517,0 млн. рублей на 2016 год).
По данным территориальных отделов Пенсионного фонда
по Архангельской области на 01 января 2016 года имели право
на лекарственную составляющую набора социальных услуг 37 898 человек
(33,4 процента от общей численности федеральных льготников),
на 30 декабря 2016 года – 40 129 человек (35,2 процента).
В 2016 году обслужено 680,1 тысяч рецептов на общую сумму
570,1 млн. рублей.
В региональный регистр включено 175 353 человека, обслужено
592,8 тыс. льготных рецептов на сумму 606,8 млн. рублей. Средняя
стоимость одного рецепта в 2016 году составила 840,4 рубля.
Граждане,
страдающие
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и тканей, обеспечиваются
лекарственными препаратами, централизованно закупаемыми за счет средств
федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2008 года № 2053-р (программа «7 нозологий»).
В рамках программы «7 нозологий» в 2016 году обеспечивались
централизованно закупаемыми лекарственными препаратами за счет средств
федерального бюджета 771 пациент, выписано и обслужено 4 139 рецептов
на сумму 275,9 млн. рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила
67,9 тысяч рублей.
Ситуация по льготному лекарственному обеспечению указанных
категорий
граждан
остается
стабильной,
уровень
отсроченного
обслуживания не превышал 0,01 процента.
Министерством здравоохранения Архангельской области также
продолжается реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ
для использования в медицинских целях» в Архангельской области,
направленного на повышение доступности обезболивающими препаратами
пациентов.
13.

Абилитация и реабилитация

Основой политики в отношении инвалидов является их реабилитация,
позволяющая достигнуть и поддерживать оптимальный уровень
самостоятельности и жизнедеятельности данной категории граждан.
Федеральным законом № 181-ФЗ определены основные направления,
реабилитации (абилитации) включающие в себя:
медицинскую
реабилитацию,
реконструктивную
хирургию,
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
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профессиональную ориентацию, общее и профессиональное
образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве
(в том числе на специальных рабочих местах), производственную адаптацию;
социально-средовую,
социально-педагогическую,
социальнопсихологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую
адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации
инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств
реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации,
а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам
реабилитации, абилитации инвалидов.
Разработка индивидуальных программ реабилитации и абилитации,
оценка эффективности реабилитационных мероприятий в Архангельской
области осуществляется Федеральным казенным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу».
Вопрос о необходимости и целесообразности
проведения
реабилитационных мероприятий рассматривается в обязательном порядке
во всех случаях установления инвалидности, как при первичном, так и при
повторном освидетельствовании, на основе определения клинического
прогноза, полноты ожидаемого восстановления или компенсации имеющихся
нарушений функций организма или ограничений жизнедеятельности,
с учетом реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза.
В Архангельской области ведется работа по развитию медицинской
реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и центральной нервной системы (увеличение коечного фонда
на 32 койки), паллиативной медицинской помощи – открыты дополнительно
13 коек, в том числе 3 для детского населения.
Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, после острого нарушения
мозгового кровообращения осуществляется в стационаре центр
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской
области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»,
в условиях поликлиники по месту жительства граждан с соблюдением
принципа этапности (стационар – дневной стационар – амбулаторно на дому)
с участием реабилитологов, специалистов психологов, социальных
работников и пр.
В пяти государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
Архангельской области развернуто 114 коек медицинской реабилитации,
в том числе 5 детских коек, работающих в системе обязательного
медицинского страхования.
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Амбулаторный этап медицинской реабилитации осуществляется также
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской
области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины».
Реабилитация инвалидов и участников войн организована и на базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн», в составе которого
имеется 10 реабилитационных и 20 гериатрических коек. В 2016 году
в данном учреждении открыт кабинет медико-психологической
реабилитации.
Реализуется принцип начала реабилитации в ранний период
заболевания, в том числе у детей. Открыты кабинеты раннего вмешательства
в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас в государственных
бюджетных учреждениях здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская детская поликлиника», «Северодвинская
городская детская клиническая больница», «Котласская центральная
городская больница им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)».
В течение 2016 года проведено анкетирование 360 родителей детей
в возрастной группе от 2 месяцев до 3,5 лет, проведена оценка развития
360 детей, что позволило своевременно включить 118 детей с выявленными
отклонениями в программу индивидуального сопровождения.
Для
пациентов,
проходящих
медицинскую
реабилитацию
в психонаркологическом центре государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая
психиатрическая больница», открыты творческие и лечебно-трудовые
мастерские.
Министерством образования и науки Архангельской области
мероприятия по абилитации и реабилитации детей-инвалидов реализуются
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы
и их форм».
Министерство образования и науки Архангельской области
разрабатывает мероприятия по реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации в части психолого-педагогической
реабилитации или абилитации детей-инвалидов, а также осуществляет
контроль
исполнения
указанных
мероприятий
образовательными
организациями.
В целях организация системной помощи, абилитации и реабилитации
детей-инвалидов и детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья с 2015 года в Архангельской области в рамках Соглашения,
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заключенного Правительством Архангельской области с Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется
подпрограмма «Право быть равным» государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской
области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп (далее –
подпрограмма «Право быть равным»). В рамках реализации подпрограммы
«Право быть равным» в 2015 – 2016 годы достигнуты следующие
результаты:
организована деятельность 6 служб раннего вмешательства
в
государственных
организациях
социального
обслуживания,
государственных медицинских организациях Архангельской области;
731 ребенок раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья получил услуги в службах раннего вмешательства. Работа
междисциплинарных команд специалистов служб раннего вмешательства
позволила минимизировать отклонения в состоянии здоровья у детей
до 3 лет, предупредить инвалидность на основе комплексной реабилитации,
используя ресурсы семьи. Работа кабинетов раннего вмешательства
в
государственных
организациях
социального
обслуживания
и государственных медицинских организациях Архангельской области
курировалась и сопровождалась специалистами отделения раннего
вмешательства государственного бюджетного учреждения Архангельской
области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями
«Опорно-экспериментальный
реабилитационный
центр
для
детей
с ограниченными возможностями», которое является ресурсной площадкой
Архангельской области по направлению «Раннее вмешательство
и альтернативная коммуникация»;
на базе 53 государственных организаций социального обслуживания
продолжена деятельность служб социального сопровождения социальными
работниками
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов
и
детей
с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность указанных служб
предусматривает оказание комплекса социальных услуг, направленных
на развитие реабилитационного потенциала детей-инвалидов, их интеграцию
в среду сверстников и социальную поддержку членов семей, а также
привлечение к решению проблем семьи специалистов смежных ведомств.
В рамках данного мероприятия созданы условия для обучения
132 родителей основам реабилитации детей в домашних условиях;
на базе 4 государственных организаций социального обслуживания
организована деятельность пунктов бесплатного проката реабилитационного
оборудования для семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В 2016 году 55 семей получили в прокат реабилитационное
оборудование, ранее не доступное для них;
в 3 государственных организациях социального обслуживания внедрен
метод «дататека», приобретены специализированные компьютерные
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программы, что позволило организовать сопровождение 207 детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для родителей
разработан буклет «Дататека – метод адаптации детей с ограниченными
возможностями посредством компьютерных технологий»;
на базе 2 государственных организаций социального обслуживания
организована деятельность служб помощи детям с нарушениями
аутистического спектра.
В 2016 году 65 детей с расстройством аутистического спектра
получили социальные услуги в указанных организациях;
в государственном бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской
области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии» (далее – Новодвинский детский
дом-интернат)
продолжена
деятельность
«семейной
гостиной»,
направленная на сохранение детско-родительских отношений в период
пребывания ребенка в интернатном учреждении. Возможность временного
проживания в учреждении, психолого-педагогического и социального
сопровождения обеспечена для 47 семей;
в 2016 году 704 ребенка-инвалида получили социально-медицинские
услуги, 228 детей-инвалидов и 227 сопровождающих лиц прошли курс
реабилитации в условиях стационара в отделении «Мать и дитя»;
развитие деятельности трудовых мастерских в 3 государственных
организациях социального обслуживания обеспечило профессиональное
ориентирование и приобретение профессиональных навыков у 381 ребенка
с ограниченными возможностями здоровья через знакомство с миром
доступных для инвалидов профессий (консультации, тесты, обучение
и работа в трудовых мастерских, развитие и оснащение кабинетов
социальной адаптации для детей-инвалидов). В рамках работы трудовых
мастерских проведены конкурсы, выставки детских и семейных творческих
работ, мастер-классы для детей и родителей;
в 5 государственных организациях социального обслуживания
действуют кабинеты альтернативных и дополнительных средств
коммуникации. Деятельность указанных кабинетов позволила оказать
помощь 208 детям со специальными коммуникативными потребностями
(в случае отсутствия устной речи), в том числе 24 детям с тяжелыми
множественными нарушениями развития в домашних условиях;
ежегодно
организована
деятельность
лагеря
для
семей,
воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития,
находящихся на социальном обслуживании. В работе семейного лагеря
приняли участие 32 семьи с детьми-инвалидами. В рамках деятельности
лагеря на базе туристического комплекса проведены курсы групповых
мастер-классов для детей с тяжелыми множественными нарушениями
в развитии совместно с родителями, курсы для семейных пар «Разговор
о любви», занятия для матерей «Я – женщина!»;
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совместно с Архангельским региональным отделением «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» организованы и проведены 4 межведомственных круглых стола
для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
в
муниципальных
образованиях
Архангельской
области
(Виноградовский, Каргопольский, Няндомский и Онежский районы)
с участием представителей исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, Фонда социального страхования, бюро
медико-социальной экспертизы, общественных организаций. В работе
круглых столов приняло участие более 70 родителей детей-инвалидов,
организованы и проведены уроки доброты (понимание инвалидности,
воспитание толерантного отношения здоровых детей к детям-инвалидам)
в
образовательных
организациях
Архангельской
области,
в том числе с участием волонтеров. В уроках доброты приняли участие
323 ребенка.
14.

Труд и занятость

Статьей 37 Конституции и Трудовым кодексом Российской Федерации
определены основы правового регулирования трудовых отношений,
распространяющиеся и на инвалидов: право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, право
на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве, запрет
на дискриминацию в сфере труда. Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение
за труд без какой бы то ни было дискриминации, на защиту трудовых прав
и свобод.
По сведениям Государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области, на 01 ноября 2016
года в Архангельской области проживало 94 337 граждан, признанных
в
установленном
порядке
инвалидами.
Численность
инвалидов
трудоспособного возраста (женщины 16 – 54 лет, мужчины 16 – 59 лет),
составила 24 257 человек, из них работающих – 5 029 человек,
неработающих – 19 228 человек.
По состоянию на 01 января 2016 года на учете в центрах занятости
населения было зарегистрировано 888 инвалидов, ищущих работу, в том
числе 816 безработных. В 2016 году в центры занятости населения
обратилось за содействием в поиске работы 1 312 человек, имеющих
инвалидность, признано безработными 1 096 инвалидов. По состоянию
на 31 декабря 2016 года численность инвалидов, ищущих работу, составила
771 человек, в том числе 719 безработных.
Мероприятия по содействию занятости инвалидов реализовывались
в рамках государственной программы Архангельской области «Содействие
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занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны
труда (2014 – 2020 годы)».
За 2016 год трудоустроено 372 гражданина, относящихся к категории
инвалидов. На временную занятость в рамках мероприятий активной
политики трудоустроено 133 безработных инвалида, испытывающих
трудности в поиске работы, 103 инвалида трудоустроено на общественные
работы.
Гражданам с инвалидностью предоставлялась государственная услуга
по информированию о положении на рынке труда в Архангельской области,
в ходе которой граждане данной категории получали информацию об уровне
безработицы, напряженности на рынке труда, перечне наиболее
востребованных профессий, а также иную информацию, характеризующую
особенности рынка труда в Архангельской области.
Государственная услуга по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования предоставлялась инвалидам для оказания
помощи в профессиональном самоопределении с учетом рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее –
ИПРА инвалида), индивидуальных особенностей личности и требований
общества. В 2016 году получило услугу по профессиональной ориентации
1 020 инвалидов.
Гражданам с инвалидностью, признанным в установленном порядке
безработными, предоставлялись государственные услуги по социальной
адаптации на рынке труда и по психологической поддержке безработных
граждан. Занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда способствовали получению инвалидами навыков активного,
самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой
беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий
длительной безработицы, повышению мотивации к труду. Государственная
услуга предоставлялась в соответствии с графиком по предварительной
записи по групповой или индивидуальной форме. Безработные инвалиды при
проведении тренинговых занятий в рамках инклюзивного подхода, как
правило, входили в состав смешанных групп. В то же время программы
занятий адаптировались в соответствии с персональным составом группы
и индивидуальными рекомендациями ИПРА инвалида.
В ходе оказания психологической поддержки безработные инвалиды
получали индивидуальные рекомендации по повышению мотивации к труду,
активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или
снижению актуальности психологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации
к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем
оптимизации психологического состояния. В 2016 году услугу по социальной
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адаптации получилом193 инвалида, услугу по психологической поддержке −
141 инвалид.
В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан,
имеющих
инвалидность,
при
необходимости
актуализации
профессиональных знаний или приобретения дополнительных компетенций
в рамках программы содействия занятости организовывалось прохождение
профессионального
обучения
и
получение
дополнительного
профессионального образования по востребованным на рынке труда региона
профессиям (специальностям). В 2016 году прошли профессиональное
обучение 23 безработных инвалида. Профессиональное обучение
организовывалось с учетом имеющихся у инвалида нарушений функций
и ограничений способности к обучению и трудовой деятельности
в соответствии с ИПРА инвалида. Переподготовка и повышение
квалификации
обеспечивали
организационную,
техническую
и технологическую подготовленность инвалидов к работе по новой
профессии или по прежней, но в изменившихся условиях (новое
оборудование, материалы, инструмент). Безработные инвалиды проходили
обучение по следующим профессиям (специальностям): бухгалтер,
кладовщик, оператор электронно-вычислительных машин, парикмахер,
печник, продавец продовольственных товаров, торговый агент, тракторист,
частный охранник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Государственная услуга по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства на территории Архангельской области, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, оказана 27 безработным инвалидам. При
предоставлении государственной услуги граждане проходили анкетирование
(тестирование), направленное на выявление способностей и готовности
к осуществлению предпринимательской деятельности, наличия
необходимых знаний и навыков, требующихся при осуществлении
предпринимательской деятельности. По результатам обсуждения итогов
тестирования и оценки степени готовности к занятию предпринимательской
деятельностью
безработными
гражданами
принималось
решение
о
целесообразности
или
нецелесообразности
осуществления
предпринимательской деятельности.
В ходе оказания государственной услуги 5 безработным инвалидам
оказана единовременная финансовая помощь при государственной
регистрации, а также единовременная финансовая помощь на подготовку
документов для регистрации.
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15.

Достаточный жизненный уровень и социальная защита

Право человека, как и инвалида на достаточный жизненный уровень
закреплено статьей 7 Конституции. Политика государства направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Каждому человеку гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности.
Основными видами социального обеспечения являются пенсии, пособия
и различные социальные услуги.
Социальное обеспечение предоставляется в денежной (пенсии, пособия)
и натуральной форме (набор социальных услуг, включая лекарственное
обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд на городском
и пригородном транспорте, уход, организация питания, содействие
в
получении
медицинской,
правовой,
социально-психологической
и натуральных видов помощи).
С учетом принципов Конвенции о равенстве возможностей, праве
собственного выбора и независимости при осуществлении социального
обслуживания в связи с инвалидностью и в иных жизненных ситуациях
принят Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 442-ФЗ).
Социальные услуги в различных формах социального обслуживания
инвалидам Архангельской области предоставляют 45 организаций
социального обслуживания:
16 государственных стационарных организаций социального обслуживания,
в том числе 8 психоневрологических интернатов с общей коечной мощностью
2175 мест, 7 домов интернатов для престарелых и инвалидов с общей
коечной мощностью 544 места, один детский дом-интернат для детей
с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии на 265 мест;
21 КЦСО, в состав которых входят 51 отделение социального
обслуживания на дому, 5 полустационарных отделений на 135 мест, 18 отделений
срочного социального обслуживания, 15 стационарных отделений с общей
коечной мощностью 446 мест;
1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
1 центр социальной помощи семье и детям;
4 центра реабилитации, в том числе 3 реабилитационных центра
для детей с ограниченными возможностями и центр реабилитации «Родник»
на 165 мест;
социальный приют для лиц без определенного места жительства
и занятий на 30 мест;
центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.
Социальные
услуги
предоставляются
в
стационарной
и полустационарной формах социального обслуживания, а также в форме
социального обслуживания на дому по следующим видам социальных услуг:
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социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-трудовые, социально-педагогические, социально-правовые, услуги
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов.
В соответствии с нормами Федерального закона № 442-ФЗ инвалидам
могут предоставляться срочные бесплатные социальные услуги
в доступной форме, в том числе по обеспечению бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов, обеспечению одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости, а также содействие в получении
временного жилого помещения.
На 01 января 2017 года в реестр поставщиков социальных услуг
в Архангельской области включены 11 негосударственных организаций
Архангельской области, оказывающих социальные услуги в различных
формах социального обслуживания, в том числе 4 являются
индивидуальными предпринимателями, 2 – коммерческими организациями
и 5 – социально ориентированными некоммерческими организациями.
Негосударственными поставщиками социальных услуг оказываются услуги
во всех формах социального обслуживания. В 2015 году в реестр
поставщиков социальных услуг в Архангельской области было включено
5 негосударственных организаций Архангельской области.
Социальные услуги в различных формах социального обслуживания
в 2014 году получили 4 946 совершеннолетних инвалидов, в 2015 году –
6 053, в 2016 году – 5 481.
Информация о количестве получателей и расходах средств федерального
бюджета на предоставление указанных мер социальной поддержки
приведены в таблице:
Год

2014
2015
2016

Количество получателей по состоянию на
01 января года, следующего за отчетным,
чел.
95370, в т.ч. 11224 –
семьи с детьми-инвалидами
92566, в т.ч. 10773 –
семьи с детьми-инвалидами
87725, в т.ч. 11730 –
семьи с детьми-инвалидами

Расходы, тыс. рублей

1 002 367,7
943 707,2
871 053,4

В 2014 – 2016 годах в соответствии с областным законом от 29 ноября
2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской
области» на территории Архангельской области несовершеннолетним детям,
состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя
являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
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компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере
50 процентов платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ
в баллонах, платы за отведение сточных вод) рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, в пределах нормативов потребления указанных услуг;
компенсация расходов в размере 50 процентов платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также платы
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема фактически
потребляемых услуг, но не более нормативов потребления указанных услуг;
в домах, имеющих печное отопление, – ежемесячная денежная выплата
на приобретение твердого топлива в размере 150 рублей на семью,
в которой проживает несовершеннолетний ребенок.
Информация о количестве получателей и расходах средств областного
бюджета на предоставление указанных мер социальной поддержки
приведены в таблице:
Год

2014
2015
2016

Количество получателей по
состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным, чел.
Компенсация
Ежемесячная
оплаты
денежная
коммунальных
выплата
услуг
94
32
92
30
91
27

16.

Расходы, тыс. рублей
Компенсация
оплаты
коммунальных
услуг
447,94
465,35
411,68

Ежемесячная
денежная
выплата
58,97
55,42
53,68

Участие в политической и общественной жизни

В рамках действующего законодательства инвалидам гарантированы
политические права. В соответствии со статьей 31 Конституции граждане
Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование,
могут участвовать в политической и общественной жизни посредством
направления индивидуальных и коллективных обращений в государственные
органы и органы местного самоуправления согласно статье 33 Конституции
и Федеральному закону от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
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Инвалиды имеют равные с другими гражданами Российской
Федерации права участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей.
В целях создания условий по обеспечению инвалидам участия
в политической и общественной жизни наравне с другими гражданами
в Архангельской области установлены основные гарантии избирательных
прав инвалидов (областные законы от 02 июля 2012 года № 515-32-ОЗ
«О выборах Губернатора Архангельской области», от 30 июня 2004 года
№ 240-31-ОЗ «О местном референдуме в Архангельской области»,
от 15 июля 2003 года № 184-23-ОЗ «О референдуме Архангельской области»
и иные областные законы).
Так, для информирования избирателей, являющихся инвалидами
по зрению, на информационном стенде размещаются необходимые
материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля.
В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению,
по
решению
избирательной
комиссии
Архангельской
области
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения
бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность
участия в голосовании избирателям, являющимся инвалидами, которые
не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования.
Также отдельными областными законами предусмотрены меры,
обеспечивающие кандидатам, являющимися инвалидами, эффективное
и всестороннее участие в выборах (областные законы от 08 ноября 2006 года
№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области», от 03 июня 2003 года № 170-22-ОЗ «О выборах
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов»).
В соответствии с областным законом от 24 сентября 2012 года
№ 536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи, правовом
информировании и правовом просвещении в Архангельской области» право
на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды.
В сфере обеспечения избирательных прав рассматриваются только
отдельные
категории
граждан
с
ограниченными
физическими
возможностями,
обладающие
дееспособностью
и
испытывающие
препятствия в осуществлении своих конституционных избирательных прав.
При этом ограничение возможностей здоровья может быть связано
с нарушением сенсорных функций (зрение, слух) и функций
опорно-двигательного аппарата.
Избирательная комиссия Архангельской области в работе
по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями
взаимодействует
с
органами
исполнительной
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государственной
власти
Архангельской
области,
региональными
отделениями:
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;
Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и др.
На официальном сайте избирательной комиссии Архангельской
области в сети Интернет для слабовидящих граждан создан адаптированный
ресурс www.arkhangelsk.izbirkom.ru/inv.
Памятку для избирателя, являющегося инвалидом в количестве
200 штук с крупным шрифтом и с использованием азбуки Брайля для
слабовидящего и слепого избирателя издала избирательная комиссия
Архангельской области совместно с областным отделением организации
инвалидов, в которой разъясняются основные понятия избирательного
законодательства, права избирателя, порядок голосования в помещении и вне
помещения для голосования.
Избирательной комиссией Архангельской области заключено
соглашение с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Архангельской области, в соответствии с которым уточняются сведения
об инвалидах по группам инвалидности.
Полученные сведения передаются в территориальные и участковые
избирательные комиссии, уточняются ими в отделах социальной защиты
населения, учреждениях здравоохранения, общественных организациях
инвалидов. Участковыми избирательными комиссиями на местах:
выясняется соответствие фактического места жительства избирателей,
являющихся инвалидами;
уточняется удобный способ голосования (в помещении для
голосования либо на дому), предлагается бланк заявления, при
необходимости оказывается помощь в его заполнении;
распространяются информационные материалы среди данной
категории граждан (для слепых и слабовидящих избирателей
с использованием крупного шрифта (в том числе бланки приглашений
на выборы) и азбуки Брайля, для слепых и слабовидящих избирателей –
аудиокассеты, в органах социальной защиты населения, подразделениях
общественных организациях инвалидов, отделениях Пенсионного фонда
Российской Федерации оборудуются соответствующие стенды, «уголки
избирателей»);
проводится, в том числе при содействии социальных работников,
разъяснительная работа о способах голосования (по открепительным
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удостоверениям, вне помещения для голосования, с помощью других лиц
и так далее),
решаются
вопросы
с
органами
местного
самоуправления
по обеспечению условий для доступа в помещения для голосования
избирателей (размещение на первых этажах зданий, удобный подход
и подъезд, достаточное освещение, установка перил, настилов, пандусов,
оснащение кабин для тайного голосования лупами, стульями и пр.);
организуется помощь при перемещении на избирательном участке.
17.

Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха
и занятия спортом

Конституционное право каждого, включая инвалидов, на участие
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям закреплено в статье 44.
Признание права инвалидов на участие наравне с другими
в культурной жизни, включая возможность развития и использования своего
творческого,
художественного
и
интеллектуального
потенциала,
предусмотрено федеральным законодательством.
В целях реализации норм Конвенции об обеспечении инвалидам
доступа наравне с другими к объектам культурного наследия
в Архангельской области проводится следующая работа.
Государственным бюджетным учреждением культуры Архангельской
области «Архангельский краеведческий музей» активно осуществляется
поддержка работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году музеем был реализован целый ряд проектов, направленных
на реабилитацию и социализацию людей с инвалидностью. Значимым
событием стало проведение на площадке музея фестиваля «Без границ: Тело.
Общество. Культура» с участием представителей международного проекта
по созданию одежды для людей с инвалидностью «Bezgraniz Couture»,
известных спортсменов и журналистов. Основным элементом этого
фестиваля стала выставка «Акрополь: как я нашел свое тело». Не менее
значимым стал совместный выставочный проект «Зримый Петербург»
с Елагиноостровским музеем-заповедником и Санкт-Петербургской
«Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих».
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской
области «Архангельский краеведческий музей» – первый музей
Архангельской области, предоставивший возможность людям с нарушением
зрения познакомиться с историей и культурой Санкт-Петербурга
в доступном для них формате.
В 2016 году был организован научно-практический семинар «Особый
посетитель в музее», в котором приняли участие 32 сотрудника
из государственных и муниципальных музеев Архангельской области.
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«Музей без границ» – программа музея, представляющая
адаптированные занятия для детей с нарушениями интеллекта. Главная цель
занятий заключалась в социализации детей-инвалидов школьного возраста
через организацию досуговой деятельности с помощью музейных средств.
На концертной площадке музея для детей-инвалидов проходили
специализированные спектакли «Из глубины веков» и «Мальчики
с бантиками».
В 2014 – 2016 годах государственным бюджетным учреждением
культуры Архангельской области «Северный хор» были проведены для
инвалидов и лиц с ОВЗ 12 выездных мероприятий, общее количество
зрителей которых превысило 600 человек. В их числе: концерты
в государственном бюджетном учреждении Архангельской области
«Новодвинский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями
в интеллектуальном развитии», государственном бюджетном учреждении
Архангельской области Центр реабилитации «Родник», государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы
социальной защиты населения Архангельской области «Трепузовский
психоневрологический интернат» для слабовидящих инвалидов» и другие.
В государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской
области «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара»
проводится ежегодный областной конкурс творческих работ для детей
с ограниченными возможностями «Библиотека и дети с ограниченными
возможностями», который включает в себя выставку творческих работ
участников конкурса, праздник-подведение итогов областного конкурса
творческих работ для детей с ограниченными возможностями;
предоставление работ детей с ограниченными возможностями для участия
в международном конкурсе рукописной книги, проведение занятий
по творческому чтению для воспитанников государственного бюджетного
учреждения
Архангельской
области
«Опорно-экспериментальный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
и пациентов государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая
больница имени П. Г. Выжлецова».
В государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской
области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей»
реализуется музейно-образовательная программа «Радуга» для детей
с ограниченными возможностями здоровья, которая включает в себя занятия,
мастер-классы, мероприятия на музейных выставках.
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской
области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых»
активно использует в своей деятельности различные формы массовой
работы,
направленные
на
удовлетворение
информационных,
образовательных и культурно-досуговых потребностей пользователей.
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Наиболее популярные формы работы: кружки громкого чтения, клубы
по интересам, литературно-музыкальные композиции, конкурсно-игровые
программы, экскурсии по библиотеке, устные мероприятия – беседы,
литературные уроки, обзоры литературы.
В рамках культурно-массовой работы с детьми и подростками
в течение 2014 – 2016 учебных годов проводились познавательные
викторины и беседы, уроки памяти и уроки мужества.
В 2014 году учреждением начата работа с несовершеннолетними
пациентами Архангельской клинической офтальмологической больницы,
для которых проводились библиотечные уроки, познавательные викторины,
а также были подарены изготовленные рельефным способом раскраски.
Большой интерес у читателей вызывают клубы библиотеки. Начиная
с 2009 года каждую третью среду месяца работает Клуб любителей чтения
«Раздумье».
Тематика проводимых в них мероприятий разнообразна:
обсуждения классической литературы и новых нашумевших
произведений;
беседы о садоводстве и огородничестве;
мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
В 2015 – 2016 годах работал детский театральный кружок для детей
с проблемами зрения «Планетарий», организованный на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5». Весь учебный год ученики 1 класса
узнавали, что есть театр и как себя в нем вести, постигали театральное
мастерство посредством этюдов и упражнений, занимались дыхательной
гимнастикой и сценической речью.
Закончился театральный учебный год занятием по гриму, где каждый
раскрашивал себя под планету Солнечной системы.
С целью обучения современным информационным технологиям
в Архангельской областной специальной библиотеке для слепых с 2012 года
работает
школа
тифлокомпьютерной
грамотности
«Мир
новых
возможностей». Организованы групповые и индивидуальные занятия
по обучению людей с ограниченными функциями зрения основам работы
на компьютере с помощью программы Jaws for Windows. Уроки сочетают
в себе как теоретические, так и практические занятия.
В 2016 году библиотека начала новое направление в своей работе,
организовав адаптированные экскурсии для людей с ограниченными
возможностями, под названием «Экскурсии на ощупь». Партнером проекта
выступило
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
в Архангельской области «Театр драмы имени М.В. Ломоносова». Данное
направление работы позволяет незрячим и слабовидящим людям
прикоснуться к миру искусства.
Также с 2016 года начата работа с государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания населения Архангельской области
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«Центр
помощи
совершеннолетним
гражданам
с
ментальными
особенностями» № 1. Для них проводятся познавательные мероприятия
в игровой форме.
Государственное бюджетное учреждение культуры в Архангельской
области «Театр драмы имени М.В. Ломоносова» (далее – театр) всем лицам,
имеющим
ограниченные
возможности
здоровья,
а
также
их сопровождающим предоставляет скидку в размере 20 процентов. Помимо
этого, в рамках сотрудничества с общественными объединениями инвалидов
и иными организациями, предоставляющими им социальные услуги, театр
предоставляет
возможность
посещения
отдельных
мероприятий
организованным группам инвалидов бесплатно.
На базе театра создана театральная студия для детей с ограниченными
возможностями здоровья, целью которой является оказание помощи детям
с ОВЗ в их адаптации в обществе, приобщение к искусству. Благодаря
занятиям в студии в репертуаре театра есть спектакль «Волшебник
изумрудного
города»
с
участием
детей
из
Архангельского
реабилитационного центра, в котором дети-инвалиды играют главные роли.
В планах театральной студии постановка спектакля «Маленький
принц».
В 2013 году создано государственное автономное учреждение
Архангельской области «Центр развития адаптивного спорта».
Целью учреждения является развитие адаптивной физической
культуры и спорта для людей с инвалидностью, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а так же:
создание необходимых условий для популяризации и развития
физической культуры и спорта инвалидов на территории Архангельской
области;
подготовка спортсменов с ограниченными возможностями здоровья,
высокой квалификации в избранном виде спорта и спортивной дисциплине,
достижение ими высоких спортивных результатов;
содержание (включая обновление) материально-технической базы
и создание условий для обеспечения подготовки спортсменов
с ограниченными возможностями здоровья высокого класса;
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Архангельской области и Российской Федерации по видам и направлениям
адаптивного спорта;
В 2016 году в рамках реализации проекта ассоциации «Социальный
кластер Архангельской области» на территории муниципального
образования «Город Архангельск» создана специализированная спортивная
площадка на базе средней школы №1 для занятий ParaWorkout.
На территории Архангельской области созданы три региональные
спортивные федерации, получившие государственную аккредитацию
в агентстве по спорту Архангельской области по спорту лиц с поражением
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опорно-двигательного аппарата, по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями и по спорту глухих.
Совместно с региональными спортивными федерациями формируются
Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Архангельской области и списки кандидатов в спортивные
сборные команды Архангельской области по видам спорта среди инвалидов,
организовываются и проводятся областные и всероссийские физкультурные
и спортивные мероприятия на территории Архангельской области.
Во всех муниципальных образованиях Архангельской области
проводятся физкультурные или спортивные мероприятия. Спортсменыинвалиды принимают участие в межрайонных, областных соревнованиях.
По результатам областных стартов сильнейшие спортсмены
представляют Архангельскую область на всероссийских физкультурных
и спортивных мероприятиях и входят в составы спортивных сборных команд
России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
по легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, настольному теннису
и бадминтону и по Специальной Олимпиаде России по лыжным гонкам
и бегу на снегоступах.
На территории Архангельской области с целью развития и поддержки
адаптивного спорта проводятся областные летние и зимние Беломорские
игры по программе «Специальная Олимпиада России» по лыжным гонкам,
бегу на снегоступах, легкой атлетике, мини–футболу, настольному теннису,
бочче.
Для инвалидов по слуху проводятся областные соревнования
по пулевой стрельбе, настольному теннису, боулингу, шахматам, шашкам
и среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата организовываются
старты по плаванию, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, настольному теннису,
легкой атлетике и шахматам.
Активная
работа
ведется
Высшей
школой
психологии
и педагогического образования на базе спортивных дисциплин федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Северный (Арктический) Федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» в части проведения физкультурных мероприятий в рамках
проекта «Неограниченность не для детей» который в 2016 году был признан
лучшим студенческим проектом в России.
Совместно с общественными организациями инвалидов различных
уровней проводят массовые мероприятия с детьми-инвалидами
и осуществляют сотрудничество со спортивными организациями не только
Архангельской области, но и с другими субъектами Российской Федерации
в части обмена опыта и повышения квалификации специалистов,
осуществляющих работу в области адаптивной физической культуры
и спорта. Студенты направлений «Физическая культура», «Педагогическое
образование», «Адаптивная физическая культура» привлекаются в качестве
волонтеров в период проведения городских, областных и всероссийских
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мероприятиях на территории Архангельской области и на сегодняшний день
подготовлено 35 волонтеров с целью привлечения оказания помощи
в организации физкультурных и спортивных мероприятий.
Государственные организации социального обслуживания активно
сотрудничают с благотворительными и волонтерскими организациями
в Архангельской области. Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных
декаде инвалидов, организуются праздничные концерты, мастер-классы,
круглые столы с участием общественных, благотворительных
организаций.
Для преодоления социальной изоляции и повышения двигательной
активности проводятся мероприятия по социальному туризму среди
инвалидов, экскурсионно-туристические поездки к памятным и святым
местам Архангельской области, в том числе используются технологии
«виртуальных» экскурсий. В течение 2016 года в 25 государственных
организациях социального обслуживания, организовано 418 социальнотуристических выездных мероприятий, участие в которых приняли
1 126 человек, в 11 государственных организациях социального
обслуживания применялась технология «виртуальный» туризм, участие
приняли 618 человек.
В рамках государственной программы Архангельской области
«Социальная
поддержка
граждан
в
Архангельской
области
(2013 – 2020
годы)», утвержденной Постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп в целях создания
условий для социальной реабилитации инвалидов посредством адаптивной
физической культуры в 2016 году приобретено оборудование для оснащения
спортивных
залов
и
физкультурно-оздоровительных
площадок
в государственном автономном стационарном учреждении социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской
области «Вельский психоневрологический интернат», государственных
бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания системы
социальной защиты населения Архангельской области «Маймаксанский
психоневрологический интернат» и «Онежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
18.

Статистика и сбор данных

Официальная статистическая деятельность – один из важнейших
инструментов управления, ориентированный на получение объективных,
своевременных данных о социально-экономических, демографических
процессах, условиях и уровне жизни населения в целом и отдельных его
социальных групп, для выработки государственными органами основных
направлений политики и принятии управленческих решений.
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19.

Национальное осуществление и мониторинг

В Архангельской области полномочия по формированию и реализации
государственной политики в сфере социального обслуживания населения,
трудовых
отношений,
занятости
населения
и
безработицы,
совершенствованию мер социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников боевых
действий, инвалидов осуществляются министерством труда, занятости
и социального развития Архангельской области.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области осуществляет свою деятельность непосредственно через
подведомственные министерству учреждения во взаимодействии с другими
исполнительными органами государственной власти, Архангельской
области, органами местного самоуправления Архангельской области,
общественными объединениями и иными организациями.
Полномочиями по разработке и реализации отдельных вопросов
социальной политики в отношении инвалидов наделены министерство
образования и науки Архангельской области, министерство здравоохранения
Архангельской области, министерство культуры Архангельской области,
министерство транспорта Архангельской области, министерство связи
и информационных технологий Архангельской области, агентство по спорту
Архангельской области.
В целях обеспечения координации деятельности исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, территориальных
органов федеральных органов государственной власти в Архангельской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской
области,
общественных
объединений
и
других
заинтересованных организаций в сфере, касающейся социальной защиты
инвалидов, профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации
конституционных прав и свобод функционирует Координационный совет
по делам инвалидов при Губернаторе Архангельской области (далее –
координационный совет), утвержденный указом Губернатора Архангельской
области от 16 марта 2011 года № 30-у.
К полномочиям координационного совета относятся:
выработка на основе анализа и прогнозирования согласованных
решений и предложений по вопросам социальной политики в области
профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов;
участие в подготовке и рассмотрении проектов целевых программ
Архангельской области и проектов нормативных правовых актов
Архангельской области, связанных с проблемами социальной интеграции
инвалидов в общество;
обеспечение взаимодействия органов государственной власти
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных
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образований Архангельской области, общественных объединений инвалидов
и других заинтересованных организаций по реализации государственной
политики в отношении инвалидов, проживающих на территории
Архангельской области;
формирование предложений по профилактике инвалидности
и проведению мероприятий по социальной интеграции инвалидов
в общество;
изучение и обобщение опыта работы общественных объединений
и других заинтересованных организаций по вопросам, затрагивающим права,
свободы и законные интересы инвалидов, в других субъектах Российской
Федерации;
анализ информации об исполнении и соблюдении на территории
Архангельской области нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Архангельской области, касающихся
проблем инвалидности и инвалидов.
В качестве независимого механизма по поощрению, защите прав
инвалидов, в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав
и свобод граждан, в том числе инвалидов, их соблюдения и уважения
государственными органами и органами местного самоуправления
и должностными лицами, учреждена должность Уполномоченного по правам
человека в Архангельской области, назначаемого в соответствии с областным
законом от 15 июля 1997 года № 34-10-ОЗ «Об уполномоченном по правам
человека в Архангельской области».
Ряд задач по защите прав и интересов детей, включая детей-инвалидов,
осуществляется Уполномоченного по правам ребенка в Архангельской
области, назначаемого в соответствии с законом Архангельской области
от 22 декабря 2010 года № 249-внеоч.-ОЗ «О внесении изменений
и дополнений в отдельные областные законы в связи с учреждением
государственной
должности
уполномоченного
при
Губернаторе
Архангельской области по правам ребенка».
В
2016
году
государственным
автономным
учреждением
Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» по заказу
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области проведено социологическое исследование по теме «Интеграция
детей-инвалидов в общество» (далее – исследование). Целью исследования
было определение особенностей процесса интеграции детей-инвалидов
в российское общество на территории Архангельской области. Исследование
проводилось методом анкетного опроса, респондентами которого выступили
родители, воспитывающие детей-инвалидов.
В ходе исследования было установлено, что большая степень
интегрированности в общество наблюдается у детей, которые обучаются
в обычных классах или группах общеобразовательных учреждений.
Факторами, облегчающим процесс интеграции, являются материальная
обеспеченность семьи, а также проживание в сельской местности (более
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благоприятная,
толерантная
среда,
расположенная
к
принятью
детей-инвалидов).
Среди наиболее востребованных мер государственной поддержки
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
выявлены
2 направления: получение мер социальной поддержки, различных выплат
и медицинская реабилитация детей. 38,4 процента респондентов отмечают,
что ситуация в отношении государственной поддержки семей,
воспитывающих детей-инвалидов, улучшается или скорее улучшается;
32,2 процента респондентов не видят изменений; 16,1 процента
респондентов заявили об ухудшении положения. Одной из мер
по улучшению положения семей с детьми-инвалидами респонденты
отмечают необходимость увеличения объема материальной поддержки
(66, 6 процентов респондентов).
Результаты, полученные в результате исследования, проанализированы
и использованы при планировании мероприятий по поддержке семей
с детьми-инвалидами.
Другим важнейшим независимым механизмом защиты прав инвалидов
наряду с другими лицами и анализа их соблюдения является образованная
законом Архангельской области от 2 июля 2012 года № 500-32-ОЗ
«Об Общественной палате Архангельской области» Общественная палата
Архангельской области, реализующая функции по вовлечению гражданского
общества,
в
процесс
общественного
наблюдения
и
контроля
за деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также для содействия реализации
государственной политики в области обеспечения прав человека, включая
инвалидов.

Предложения, замечания и дополнения просим до 25 апреля 2017 года
направлять на адрес электронной почты: ivanova@uszn.atknet.ru.
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