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От того, как общество относится к людям, кому по тем или иным 

причинам трудно или невозможно самостоятельно позаботиться о себе 

зависит уровень цивилизованности этого общества. Не удивительно, что 

в древние времена и даже вплоть до современной истории у людей, 

которых мы сейчас относим к категории – инвалид, было очень мало 

шансов на выживание вообще. Это страшная правда – всегда и во все 

времена забота об инвалиде в основном держалась на искренней доброй 

воле отдельных людей. Каковы шансы современных инвалидов на 
благополучное выживание без посторонней помощи сейчас? 

Они не требуют к себе жалости, потому что, как никто давно осознали что это путь в никуда. 

Они приспосабливаются как могут изо всех своих сил. Так случилось, ведь на их месте мог бы 

оказаться любой другой человек. И для их выживания не нужно что-то особенное, лишь 

элементарное – возможность жить, жить среди людей, быть в обществе и чувствовать себя 

людьми, как и всем нам.  

Современное общество наконец решило сделать шаг к собственной цивилизованности. Нельзя не 
отметить, что те меры, которые были предприняты со стороны официальных государственных 

структур многих стран, общественных организаций и гражданской позиции не равнодушных к 

проблемам инвалидов людей, принесли в нашу цивилизацию те ноты надежды, которые ранее 

просто игнорировались. В конце двадцатого столетия, с 1983-го по 1992-й год, Организацией 

Объединенных Наций было проведено своеобразное «Десятилетие инвалидов». Время, в которое 

наше общество постаралось дать себе ответ, найти себя в этой проблеме. Результатом этого 

поиска стали позитивные сдвиги. О проблемах инвалидов заговорили, их перевели в плоскость 

активных практических решений, права инвалидов начали закреплять на законодательном 

уровне. Работа приняла системный характер.  

По данным проекта WebPlus.info, на своей 47-й сессии в 1992-м году Генеральная Ассамблея 

ООН в специальной резолюции провозгласила ежегодное событие всемирного масштаба – 3-е 

декабря стало датой Международного дня инвалидов. Мероприятия, к которым в этот день 

призывает все страны эта уважаемая международная организация, должны быть направлены на 
интеграцию инвалидов в жизнь нашего общества. Это не сложно. Это не стоит откладывать. От 
этого зависит наша цивилизованность.  

   Проведение такого мероприятия в международном масштабе изначально было направлено 

на защиту достоинства инвалидов, организаторы ставили перед собой цель разъяснить как 

можно большему количеству людей всю тяжесть недостатка внимания для инвалидов. 

Со временем инвалиды стали принимать более активное участие в социальной, культурной, 

экономической и даже политической жизни стран ООН.Доступ инвалидов к реализации 

гражданских прав, в том числе права на труд, на образование, на создание семьи, на 

неприкосновенность частной жизни и собственности, а также политических прав. Наиболее 

распространенный способ поддержки инвалидов на рынке труда, в том числе и в России, - это 

квотирование рабочих мест; приспособление рабочих мест под специфические потребности 

инвалидов; финансовые льготы работодателям, нанимающим инвалидов; субсидии инвалидам, 

организующим свой малый бизнес; помощь в трудоустройстве.  

Признание человека инвалидом осуществляется после проведения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), исходя из всестороннего, комплексного обследования (и оценки) уровня 

здоровья и степени ограниченности возможностей жизнедеятельности. По результатам 

обследования может быть присвоена 1, 2 или 3 группа (одна из них) инвалидности, а лицам, 

возраст которых менее 16 лет  – специальная, льготная категория «ребёнок – инвалид». 

Льготы и компенсации людям с ограниченными возможностями предоставляются в зависимости 

от установленной группы инвалидности. 
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Льготы инвалидам 1 группы 

1. Предоставление трудовой и особой социальной пенсии, величина которой определяется 

на законодательном уровне и не зависит от продолжительности трудового стажа 

(исключения составляют случаи получения инвалидности в результате умышленного 

нанесения увечий или в связи с криминальной деятельностью). 

2. Бесплатное предоставление лекарственных препаратов согласно списку Минздрава РФ по 

рецептам врачей. 

3. Лечение в специализированных санаториях обходится бесплатно как для самого 

инвалида, так и для лица, сопровождающего первого на время поездки и во время 

пребывания в санатории. 

4. Компенсация стоимости билета на поезд или самолёт, следующий к учреждению или 

месту, в котором будут производиться лечебные процедуры и обратно, единожды в год. 

5. Право бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования (однако, кроме 
такси по вполне понятным причинам), если инвалид проживает в сельской местности, то 

— в автотранспорте общего пользования, но только в границах административного 

района, расположенного по месту жительства. 

6. Лицо с ограниченными возможностями вправе получить от государства дополнительную 

жилую площадь при условии, что его заболевание не позволяет остальным членам семьи 

комфортно проживать с ним совместно (то есть либо в одной комнате, либо в одной 

квартире). 

7. Право на первоочередное предоставление жилья при условии, что человек был признан в 

соответствующем порядке нуждающимися в улучшении качества жилищных условий, 

или он вправе получить дополнительную жилую площадь на тех же основаниях. 

8. Компенсация в размере 50% стоимости квартплаты (если жильё государственное или 

 муниципальное), а также компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг, 
при том, что это постоянная величина, которая не зависит от принадлежности к 

определенному жилищному фонду . 

9. Аналогичная скидка (в половину стоимости) на оплату счетов за использование 
электроэнергии и телефона . 

10. Нуждающиеся в протезировании конечностей инвалиды I группы обеспечиваются 

протезами бесплатно. Также бесплатно должна выдаваться необходимая ортопедическая 

обувь. 

11. Право на бесплатное протезирование зубов (исключение составляют зубные протезы из 
драгоценных металлов). 

12. Право на льготу размером в 50% (ровно половина) от стоимости нотариальных услуг. 
13. Приём вне конкурсной основы в высшие и средние профес. учебные заведения, 

принадлежащие государству, лишь при условии положительной (успешной) сдачи 

вступит. экзаменов и соответствия профиля учебного заведения, то есть обучение должно 

быть не противопоказано имеющимся у инвалида медицинским заключением. Если 

инвалид поступил и обучается в государстном или муниципальном учебном заведении, то 

ему в обязательном порядке начисляется стипендия и выдаются бесплатные (или на 
льготных условиях) специальные учебные пособия. 

14. На помощь в ведении хозяйства или для совершения покупок, слабым и одиноким лица 

предоставляется социальный работник. Медицинское обслуживание таких инвалидов 

осуществляется на дому. 

Льготы инвалидам 2 группы 

В данном разделе рассматриваются льготы неработающим инвалидам. 

1. Бесплатный проезд в городском транспорте общего пользования (однако, кроме такси 

опять же), и в автомобильном транспорте общего пользования при проживании лица с 
ограниченными возможностями в сельской местности. 
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2. Один раз в год бесплатно предоставляется проезд до нужного пациенту места лечения, 

обратная дорога до дома также оплачивается. 

3. Возможность приобретать лекарственные препараты, выписанные, соответственно, по 

рецепту лечащих врачей со скидками, а также получать бесплатно перевязочные средства, 

а также, при наличии заключения МСЭ  — изделия медицинского назначения. 

4. Компенсация в размере 50% стоимости квартплаты (если жильё государственное или 

 муниципальное), а также компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг 
при условии, что принадлежность жилищного фонда в данном случае не важна. 

5. Скидка в размере до половины стоимости на оплату электроэнергии и телефонной связи. 

6. Предоставление скидки (в зависимости от сложности изделия) при покупке 

ортопедической обуви. 

7. Лицо с ограниченными возможностями вправе получить от государства дополнительную 

жилую площадь при условии, что его заболевание не позволяет остальным членам семьи 

комфортно проживать с ним совместно (то есть либо в одной комнате, либо в одной 

квартире). 

8. Право на первоочередное предоставление жилья при условии, что человек был признан в 

соответствующем порядке нуждающимися в улучшении качества текущих жилищных 

условий, или он вправе получить дополнительную жилую площадь на тех же основаниях. 

9. Право на бесплатное протезирование зубов (исключение составляют зубные протезы из 
драгоценных металлов). 

10. Право на льготу размером в 50% (ровно половина) от стоимости нотариальных услуг. 
11. Приём вне конкурсной основы в высшие и средние профессиональные учебные 

заведения, принадлежащие государству, лишь при условии положительной (успешной) 

сдачи вступительных экзаменов и соответствия профиля учебного заведения, то есть 

обучение должно быть не противопоказано имеющимся у инвалида медицинским 

заключениям. Если инвалид поступил и обучается в государственном или муниципальном 

учебном заведении, то ему в обязательном порядке начисляется стипендия и выдаются 

бесплатные (или на льготных условиях) специальные учебные пособия. 

Льготы инвалидам 3 группы 

В данном разделе рассматриваются льготы неработающим инвалидам. 

1. Право на компенсацию, обозначенную величиной в 50% от суммы услуг (проще говоря – 

проезда)  междугородних линий всех видов транспорта: железнодорожного, воздушного 

(авиа),  автомобильного или речного на период начиная с 1 октября и до 15 мая, а также и 

в другое время года, но только один раз (соответственно, туда и обратно). 

2. Право приобретать отдельные виды лекарственных препаратов и медицинских изделий 

соответствующего назначения (то есть выписанные по рецептам лечащих врачей) со 

скидкой в 50%. 

3. Предоставление скидки на отдельные виды ортопедической обуви. 
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Согласно Конституции, люди с ограниченными возможностями 

имеют равные права со всеми гражданами страны. Между тем, свою 

особенность они ощущают уже в детские годы, когда понимают, что 

не могут, к примеру, просто так выйти во двор.  
 

Бывает, что дети рождаются инвалидами или становятся 

инвалидами в результате несчастных случаев или болезней. Ребенку 

несколько легче приспособиться к жизни в темноте, в коляске, или к 

миру, лишенному звуков.  

Насколько труднее привыкнуть к инвалидности взрослому человеку...  

«Инвалид» - не приговор!  Инвалиды не просят проявлять к ним 

жалость. Они считают себя равноправными членами общества, хотя 

и нуждаются иногда в помощи окружающих людей.  
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В нашей стране более 16 миллионов человек имеют различные 

степени инвалидности! Проведение Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту 

их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания 

общества на преимущества которые оно получает, от участия 

инвалидов в политической, социальной, экономической, культурной и 

спортивной  жизни.  

 

Люди-инвалиды ограничены физически, но они безграничны в своих 

способностях, талантах и стремлении к самовыражению. Благодаря 

огромной силе духа и воли, эти люди добиваются успехов в самых 

разнообразных сферах: науке, бизнесе, художественном творчестве, 

искусстве, спорте.  

 

Время показало, что очень часто люди с ограниченными физическими 

возможностями могут достигнуть большего, чем совершенно 

здоровые люди. Уже много лет проводятся различные спортивные 

соревнования для инвалидов и специальные Олимпийские игры. И 

инвалиды-спортсмены, кстати, показывают результаты, которые 

далеко не каждый здоровый человек может достичь даже упорными 

тренировками!  

 

Быть инвалидом нелегко: приходится, преодолевая свой недуг, 

сталкиваться с различными препятствиями, непониманием 

окружающих и неверными устоявшимися стереотипами. Многие люди, 

не имеющие проблем со здоровьем, далеки от понимания того, что 

инвалид – это такой же человек, и что он вправе рассчитывать на 

достойные условия жизни.  

   
Главное, необходимо помнить: инвалидом, к сожалению, может стать 

каждый! Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему 

гораздо труднее, чем человеку здоровому!  Лишь  доброта и внимание 

спасут мир! 

 

 

 

В  рекомендательном списке представлены книги и статьи из   периодических 

изданий из фонда нашей библиотеки, отражающие вопросы государственной 

политики ,прав, ,социальной защиты и помощи,медицинской реабилитации и 

трудоустройства инвалидов :  

 
О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 

определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 
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января 2011г. №57н: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 января 2014 г. 
№ 24н // Рос. газ. - 2014. - 2 апреля. - С. 25.  

 
Российская Федерация. Правительство.Об утверждении коэффициента дополнительного 

увеличения с 1 апреля 2014 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров 

трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца: 

постановление от 28 марта 2014 г. № 241 // Рос. газ. - 2014. - 2 апреля. - С. 15. 

 

Российская Федерация. Правительство.Об увеличении (индексации) с 1 января 2014 г. размера 

ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников: постановление от 9 декабря 2013 г. № 1137 // Рос. газ. - 2013. - 

13 декабря. - С. 23. 

 

Российская Федерация. Правительство.Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства 1 группы: постановление от 2 мая 2013 г. № 397 // Рос. газ. - 2013. - 15 мая . 

- С. 23. 

 

Российская Федерация. Правительство.Об утверждении коэффициента дополнительного 

увеличения с 1 апреля 2013 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров 

трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца: 

постановление от 27 марта 2013 г. № 264 // Рос. газ.. - 2013. - 1 апреля. - С. 4.  

 
РФ. Правительство.О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации: постановление от 8 апреля 2011 

г. № 264 // Рос. газ.. - 2011. - 15 апреля. - С. 21. 

 

Об утверждении федерального государственного стандарта государственной функции надзора и 

контроля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30  апреля 2013 г. 
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу квотирования рабочих 
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Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающими ими, право на 
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целевой программы "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
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российский и зарубежный опыт : монография / Г.И. Авцинова, В.И. Жуков, С.А. Фурсов. - М. : 

Изд-во РГСУ, 2012. - 276 с. 

       Монография посвящена актуальной проблеме социально-политической интеграции 

инвалидов, которая сегодня активно обсуждается на уровне государства и общества. 
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Антонине Алексеевне Павловой / В. Байдак // Каневские зори. - 2013. - 30 мая. - С. 2.  
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Заболотняя, Н.Несломленный: 3 декабря - Международный день инвалид; об Алексее Сабадырь, 
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