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Международные акты 

 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ВСЕХ И 

РАМКИ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БАЗОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

5 — 9 марта 1990 г., Джомтьен, Таиланд 

В декларации указываются проблемы в области всеобщего образования, с 

которыми сталкивается мировое сообщество в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу. Документ определяет основные формы и 

методы достижения общедоступности базового образования для всех 

категорий детей и взрослых. 

 

Более 40 лет тому назад государства мира, принимая Всеобщую декларацию 

прав человека, заявили, что «каждый человек имеет право на образование». 

Несмотря на значительные усилия, прилагаемые странами всего мира по 

обеспечению права на образование для всех, реально существующее 

положение характеризуется следующим: 

• более 100 миллионов детей, в том числе, по крайней мере, 60 

миллионов девочек, не имеют возможности получить начальное образование; 

• более 960 миллионов взрослых, две трети из которых составляют 

женщины, являются неграмотными […]; 

• более одной трети взрослого населения мира не имеет доступа к 

знаниям в виде печатных материалов, новым навыкам и технологиям, 

которые могли бы повысить качество их жизни и помочь им определить 

форму социальных и культурных преобразований, а также адаптироваться по 

отношению к ним; 

• более 100 миллионов детей и бесчисленное число взрослых не 

завершают обучения в рамках программ базового образования; помимо 

этого, миллионы людей удовлетворяют требованиям в отношении 

посещаемости, но не получают необходимых знаний и навыков. 

[…] 
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В то же время мир находится на пороге нового столетия со всеми 

связанными с этим перспективами и возможностями. […] Происходят 

многочисленные полезные изменения в области науки и культуры. Сегодня 

один только объем накопленной в мире информации, существенная часть 

которой касается вопросов выживания и основных аспектов благосостояния, 

является неизмеримо более значительным по сравнению с тем, что имелось 

всего лишь несколько лет тому назад, и темпы его роста увеличиваются. […] 

Эти новые явления, в сочетании с совокупным опытом в области реформ, 

нововведений и исследований и поразительным прогрессом многих стран в 

области образования, впервые в истории делают задачу обеспечения 

образования для всех достижимой целью. 

В связи с этим, мы, участники Всемирной конференции «Образование для 

всех», собравшиеся в Джомтьене, Таиланд, 5—9 марта 1990 года, […] 

принимаем следующую Всемирную декларацию об образовании для всех - 

удовлетворение базовых образовательных потребностей. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ: ЦЕЛЬ 

Статья 1 — удовлетворение базовых образовательных потребностей 

1. Всем людям — детям, молодежи и взрослым предоставляются 

возможности получения образования, предназначенного для удовлетворения 

их базовых образовательных потребностей. Эти потребности охватывают как 

необходимый объем навыков (умение читать, писать, владение устной речью, 

умение считать и решать задачи), так и основное содержание обучения 

(знания, профессиональные навыки, ценностные установки и воззрения) […]. 

4. Базовое образование — это не просто самоцель. Оно является 

фундаментом для последующего образования в течение всей жизни и 

развития человека, на котором страны могут систематически обеспечивать 

образование и учебную подготовку дополнительных уровней и типов. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ: РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД И НОВЫЕ 

УСИЛИЯ В ЕГО ПОДДЕРЖКУ 

Статья 2 — формирование подхода 

1. Для удовлетворения потребностей в базовом образовании для всех 

требуется нечто большее, чем подтверждение приверженности базовому 

образованию в том виде, в котором оно существует в настоящее время. 

Необходим именно «расширенный подход», который выходит за рамки 
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нынешних объемов ресурсов, организационных структур, учебных программ 

и традиционных систем обучения, опираясь при этом на все лучшее, что 

имеется в практике. Сейчас появились новые возможности, которые 

являются результатом сочетания увеличения информации и беспрецедентных 

возможностей в плане коммуникации. Мы должны использовать их 

творчески и с решимостью повысить их эффективность. 

2. Расширенный подход, который подробно излагается в статьях III—VII, 

включает следующее: 

• придание всеобщего характера доступу к образованию и содействие 

обеспечению равенства; 

• уделение особого внимания обучению; 

• увеличение средств и расширение сферы базового образования; 

• улучшение условий для образования; 

• укрепление партнерских связей. 

[…] 

Статья 3 — придание всеобщего характера доступу к образованию и 

содействие обеспечению равенства 

1. Базовое образование должно предоставляться всем детям, подросткам и 

взрослым. С этой целью необходимо расширять предоставление 

высококачественных услуг в области базового образования и принимать 

последовательные меры по сокращению неравенства. 

2. Для того чтобы базовое образование обеспечивалось на равноправной 

основе, всем детям, подросткам и взрослым должна быть предоставлена 

возможность получения и поддержания образования на приемлемом уровне. 

[…] 

6. Потребности инвалидов в образовании заслуживают особого внимания. 

Необходимо принять меры по обеспечению равного доступа к образованию 

для всех категорий инвалидов как неотъемлемой части системы образования. 

Статья 4 — уделение особого внимания обучению 

Воплотятся ли возможности в области образования в целенаправленное 

развитие (индивидуума или общества) или нет, зависит в конечном итоге от 
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того, действительно ли люди получают образование в результате 

использования этих возможностей, т.е. усваивают ли они полезные знания, 

навыки и ценностные установки и вырабатывают ли способность логически 

мыслить. В связи с этим базовое образование должно быть нацелено на само 

обучение и обеспечение его эффективности, а не исключительно на набор 

контингента учащихся, постоянное участие в организованных программах и 

выполнение ими требований, необходимых для получения свидетельства об 

образовании. Активные и основанные на участии подходы особенно полезны 

для обеспечения эффективности обучения и предоставления учащимся 

возможности в полной мере раскрыть свой потенциал. Поэтому необходимо 

определить приемлемые уровни эффективности обучения для 

образовательных программ, а также развивать и применять системы оценки 

объема полученных знаний. 

Статья 5 — увеличение средств и расширение сферы базового образования 

Многообразие, сложность и меняющийся характер потребностей детей, 

молодежи и взрослых в базовом образовании диктуют необходимость 

расширения и постоянного пересмотра сферы базового образования[…]. 

Статья 6 — улучшение условий для образования 

Процесс обучения происходит не изолированно. В связи с этим общества 

должны обеспечивать, чтобы всем учащимся предоставлялось питание, 

медицинский уход и чтобы им оказывалась общая физическая и 

эмоциональная поддержка, которые необходимы им для активного участия в 

процессе своего образования и извлечения соответствующих преимуществ. 

[…] 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ: ТРЕБОВАНИЯ 

Статья 8 — создание благоприятных политических условий 

1. В социальном, культурном и экономическом секторах необходимо 

осуществлять вспомогательные мероприятия с целью полного обеспечения и 

использования базового образования как в интересах отдельного человека, 

так и общества. […] 

2. Общества должны также обеспечивать благоприятную интеллектуальную 

и научную обстановку для базового образования. Это подразумевает 

совершенствование высшего образования и развитие научных исследований. 
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На каждом уровне образования должна стать возможной тесная связь с 

современными научными и техническими знаниями. 

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ИНВАЛИДОВ 

Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г. 

Программа была принята для координации действий по предупреждению 

инвалидности, восстановлению трудоспособности, реализации идей 

«равенства» и «полного участия» инвалидов в жизни общества. 

[…] 

C. Определения 

6. В контексте опыта обеспечения здравоохранения Всемирная организация 

здравоохранения проводит следующие различия между дефектом, 

инвалидностью и нетрудоспособностью: 

«Дефект: любая утрата психической, физиологической или анатомической 

структуры или функции, или отклонение от нее. Инвалидность: любое 

ограничение или отсутствие (в результате дефекта) способности 

осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках, 

которые считаются нормальными для человека. Нетрудоспособность: 

ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая из дефекта или 

инвалидности, которая препятствует или лишает его возможности выполнять 

роль, считающуюся для этого индивидуума нормальной в зависимости от 

возрастных, половых, социальных и культурных факторов» 

[…] 

8. Инвалиды не представляют собой однородную группу. Например, 

психически больные или умственно отсталые люди, инвалиды с дефектами 

зрения, слуха или речи, инвалиды с ограниченной подвижностью или с так 

называемой нетрудоспособностью по состоянию здоровья сталкиваются с 

барьерами различного характера, которые требуют различных путей для их 

преодоления. 

9. С учетом этой основы были разработаны следующие определения. 

Соответствующие понятия мер, предлагаемых во Всемирной программе, 

определены как предупреждение инвалидности, восстановление 

трудоспособности инвалидов и создание равных возможностей. 
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10. Предупреждение инвалидности означает меры, направленные на 

предупреждение возникновения физических, умственных и сенсорных 

дефектов (профилактика первого уровня) или на предупреждение перехода 

дефекта в постоянное функциональное ограничение (профилактика второго 

уровня). 

11. Восстановление трудоспособности означает целенаправленный и 

ограниченный во времени процесс, имеющий целью дать возможность 

личности достичь оптимального физического, умственного и / или 

социального уровня функционирования с предоставлением ей тем самым 

возможностей для изменения ее жизни. Это может потребовать мер, 

направленных на компенсацию утраты функций или устранение 

функционального ограничения (например, с помощью технических средств) 

и других мер, способствующих облегчению приспособления или 

корректировки в социальном плане. 

12. Создание равных возможностей означает процесс, с помощью которого 

такие общие системы общества, как физическая и культурная среда, 

жилищные условия и транспорт, социальные службы и службы 

здравоохранения, доступ к образованию и работе, культурной и социальной 

жизни, включая спорт и создание условий для отдыха, делаются доступными 

для всех. 

D. Предупреждение инвалидности 

13. Для сокращения случаев возникновения дефектов и инвалидности крайне 

важное значение имеет стратегия предупреждения инвалидности. Основные 

элементы такой стратегии меняются в зависимости от стадии развития 

страны: 

a) наиболее важные меры предупреждения дефектов предполагают 

предотвращение войны, улучшение образовательного, экономического и 

социального статуса групп, находящихся в наименее благоприятном 

положении, выявление типов дефектов и их причин на определенных 

географических территориях, принятие конкретных мер содействия 

посредством улучшения методов питания, совершенствование услуг 

здравоохранения, раннее выявление и диагноз, предродовой и послеродовой 

уход, надлежащее санитарное просвещение, включая обучение пациентов и 

врачей, планирование семьи, введение законодательства и инструкций, 

изменение образа жизни, селективные услуги по трудоустройству, 
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просвещение по вопросам вредного воздействия окружающей среды, 

укрепление семьи и общин и обеспечение их информацией. 

[…] 

E. Восстановление трудоспособности 

[…] 

16. Во всех усилиях по восстановлению трудоспособности особое внимание 

следует уделять способностям индивидуума, уважая его личность и 

достоинство. Необходимо уделять максимальное внимание нормальному 

процессу развития и роста детей инвалидов. Следует использовать 

возможности выполнения инвалидами работы и другой деятельности. 

[…] 

F. Создание равных возможностей 

21. Для достижения целей «полного участия и равенства» одних только мер 

по восстановлению трудоспособности, касающихся инвалидов, 

недостаточно. Опыт показывает, что в значительной мере именно среда 

определяет влияние дефекта или инвалидности на повседневную жизнь 

человека. Человек неполноценен, если он лишен возможностей, обычно 

имеющихся в обществе и необходимых с точки зрения основных элементов 

жизни, включая семейную жизнь, образование, занятость, жилье, 

финансовую и личную безопасность, участие в социальных или 

политических группах, религиозную деятельность, интимные и половые 

отношения, доступ ко всем видам общественного обслуживания, свободу 

передвижения и общий образ повседневной жизни. 

[…] 

24. Лица с постоянной инвалидностью, которые нуждаются во 

вспомогательных услугах со стороны общины, технических средствах и 

оборудовании, должны иметь к ним доступ с тем, чтобы обеспечить им 

возможность жить как можно более нормальной жизнью как дома, так и в 

обществе. Лица, проживающие с такими инвалидами и помогающие им в их 

повседневной деятельности, должны также получать поддержку для того, 

чтобы иметь возможность соответствующего отдыха и удовлетворения своих 

собственных потребностей. 
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25. Принцип равных прав для инвалидов и неинвалидов предполагает, что 

потребности всех без исключения индивидуумов имеют одинаково важное 

значение, что эти потребности должны служить основой планирования 

общества и что все средства следует использовать таким образом, чтобы 

обеспечить для каждого индивидуума равные возможности для участия. 

Политика, проводимая в отношении инвалидов, должна обеспечивать доступ 

инвалидам ко всем услугам, которые предоставляет общество. 

26. Инвалиды, обладая равными правами, имеют также и равные 

обязанности. Их долгом является участие в строительстве общества. 

Общество в своих планах должно учитывать инвалидов и тем самым 

полностью мобилизовывать свои ресурсы в целях социальных изменений. 

Наряду с прочим, это означает, что лицам, ставшим инвалидами в молодом 

возрасте, должна быть обеспечена возможность получения работы и 

образования, а не пенсии в связи с преждевременным прекращением 

трудовой деятельности или государственной помощи. 

[…] 

29. В настоящее время люди, страдающие умственными недостатками, 

начинают играть самостоятельную роль и настаивают на своем праве 

принимать участие в дискуссии и принятии решений. Даже те, кто имеет 

ограниченные навыки общения, показали себя способными выражать свою 

точку зрения. В этом отношении они могут многому научиться у движения в 

защиту своих интересов, которое существует у инвалидов других категорий. 

Эту тенденцию следует поощрять. 

[…] 

II. Текущее положение 

A. Общие сведения 

37. В современном мире число инвалидов велико и постоянно растет. 

Оценочная цифра в 500 миллионов человек подтверждается результатами 

обследований групп населения в сочетании с наблюдениями опытных 

исследователей. В большинстве стран по меньшей мере 1 человек из 10 

имеет физические, умственные или сенсорные дефекты и по меньшей мере 

25 процентов любой группы населения ощущают на себе неблагоприятные 

последствия этой проблемы. 
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38. Причины таких дефектов, а также частотность и последствия 

инвалидности в различных странах мира неодинаковы. Эти различия 

являются следствием неодинаковых социально-экономических условий и 

мер, которые каждое общество принимает для обеспечения благополучия 

своих членов. 

[…] 

41. Четко установлена взаимосвязь между инвалидностью и нищетой. Хотя 

риск возникновения дефектов является более высоким среди населения, 

живущего в нищете, обратная зависимость не менее справедлива. Рождение 

ребенка с дефектом или появление в семье инвалида зачастую ложится 

тяжелым бременем на ограниченные ресурсы семьи, ухудшает ее моральный 

климат и ведет тем самым к дальнейшему обнищанию. Сочетание этих 

факторов приводит к повышению доли инвалидов среди беднейших слоев 

общества. По этой причине число пострадавших семей, живущих на уровне 

нищеты, в абсолютном выражении постоянно растет. Негативные 

последствия этих тенденций создают серьезные препятствия процессу 

развития. 

[…] 

2. Особые группы 

[…] 

46. Для многих детей наличие дефекта ведет к их обособлению или изоляции 

от накопленного опыта, являющегося частью нормального развития. Это 

положение может усугубляться неправильным отношением и поведением в 

семье и общением в те годы, которые имеют важное значение для развития 

личности и характера ребенка. 

[…] 

B. Предупреждение инвалидности 

52. Деятельность по предупреждению инвалидности постоянно расширяется 

в таких областях, как гигиена, образование, питание, улучшение доступа к 

продуктам питания и медицинской помощи за счет подходов, предлагаемых 

медико-санитарной помощью, с особым упором на медицинский уход за 

матерью и ребенком, консультирование родителей в отношении 

генетических факторов и ухода в предродовой период, иммунизацию и 

борьбу с заболеваниями и инфекционными болезнями, предотвращение 
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несчастных случаев и повышение качества окружающей среды. В некоторых 

районах мира такие меры значительно сокращают число случаев появления 

физических и умственных дефектов. 

[…] 

C. Восстановление трудоспособности 

56. Восстановление трудоспособности часто осуществляется через 

специализированные учреждения. Однако в настоящее время существует 

растущая тенденция делать больший упор на включение этих видов 

обслуживания в общую систему общественного обслуживания. 

57. Происходит эволюция как по содержанию, так и по духу деятельности, 

характеризуемой как восстановление трудоспособности. В традиционной 

практике восстановление трудоспособности рассматривается как система 

терапевтических мер и услуг, предоставляемых инвалидам в специальных 

учреждениях часто под медицинским контролем. Постепенно это заменяется 

программами, которые, наряду с обеспечением, как и прежде, 

квалифицированных медицинских, социальных и педагогических услуг, 

предусматривают также участие общин и семей и помогают им 

поддерживать усилия их членов, являющихся инвалидами, по преодолению 

отрицательных последствий инвалидности в рамках нормальной социальной 

среды. Все в большей степени признается, что даже лица с тяжелой формой 

инвалидности могут в значительной степени вести независимый образ жизни 

при условии обеспечения необходимых услуг по оказанию помощи. Число 

лиц, требующих ухода в специальных учреждениях, является гораздо 

меньшим, чем это предполагалось ранее, но даже и они могут в значительной 

степени вести образ жизни, независимый с точки зрения его основных 

элементов. 

[…] 

D. Создание равных возможностей 

60. Право инвалидов на участие в жизни общества может быть обеспечено 

главным образом через меры политического и социального характера. 

61. Многие страны предприняли важные шаги по устранению или 

сокращению барьеров, препятствующих полному участию. Во многих 

случаях введено законодательство, гарантирующее инвалидам право и 

возможность школьного обучения, возможность трудоустройства и доступ к 
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общественным средствам, устраняющее культурные и физические барьеры и 

запрещающее дискриминацию в отношении инвалидов. Сложилась 

тенденция не помещать инвалидов в специальные учреждения, а 

предоставлять им возможность жить в общине. В некоторых развитых и 

развивающихся странах в области школьного обучения все больше внимания 

уделяется «открытому образованию» и, соответственно, меньше — 

специальным учреждениям и школам. Были найдены средства, открывающие 

доступ инвалидам к системам общественного транспорта, а для инвалидов с 

сенсорными дефектами — средства доступа и к информации. Возросло 

понимание необходимости осуществления подобных мер. Во многих странах 

проводятся пропагандистские кампании в целях осведомления 

общественности и изменения отношения к инвалидам и обращения с ними. 

[…] 

1. Образование 

64. По меньшей мере 10 процентов детей являются инвалидами. Они имеют 

такие же права на образование, как и другие дети, и им необходимо активное 

лечение и специальные услуги. Однако большинство детей-инвалидов в 

развивающихся странах не имеют доступа ни к специальным услугам, ни к 

обязательному образованию. 

65. Существуют значительные различия между некоторыми странами с 

высоким уровнем развития системы образования для инвалидов и странами, 

где такие средства развиты недостаточно или же отсутствуют вообще. 

66. Пока еще мало известно о потенциальных возможностях инвалидов. 

Кроме того, зачастую отсутствует законодательство, касающееся их 

потребностей, и существует нехватка преподавателей и специальных средств. 

В большинстве стран инвалиды пока еще не имеют возможности получения 

образования на протяжении всей своей жизни. 

67. В области специального образования для инвалидов имели место важные 

нововведения и произошло значительное развитие методики обучения, и в 

этом направлении может быть достигнут еще более значительный прогресс. 

Однако этот прогресс в большинстве случаев ограничивается небольшим 

числом стран или городских центров. 

68. Прогресс в этой области касается раннего обнаружения инвалидности, 

определения ее степени и лечения, а также специальных программ 

образования в самых различных областях, причем многие дети-инвалиды 
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могут обучаться в обычных школах, в то время как для других необходимо 

осуществление весьма широких программ. 

2. Занятость 

69. Многие лица, имеющие те или иные дефекты, лишены возможности 

трудоустройства или принимаются на второстепенную или 

низкооплачиваемую работу. Дело обстоит именно таким образом, хотя 

можно продемонстрировать, что при надлежащей оценке, подготовке и 

трудоустройстве, значительное большинство инвалидов могут выполнять 

широкий круг задач в соответствии с существующими трудовыми нормами. 

В периоды безработицы и экономических спадов инвалиды, как правило, 

увольняются в первую очередь, а принимаются на работу — в последнюю. В 

некоторых промышленно развитых странах, испытывающих последствия 

экономического спада, уровень безработицы среди инвалидов, стремящихся 

получить работу, вдвое превышает уровень безработицы среди здорового 

безработного населения. Во многих странах разработаны различные 

программы и приняты меры по созданию рабочих мест для инвалидов. Они 

включают создание патронажных и производственных мастерских, 

патронажных групп, выделение специальных постов, создание программ 

квот для инвалидов, предоставление субсидий предпринимателям, которые 

обучают и впоследствии принимают на работу инвалидов, создание 

кооперативов для инвалидов и т.д. Фактическое число работающих 

инвалидов, занятых на обычных или специальных предприятиях, 

значительно ниже числа таких лиц, которых можно было бы привлечь к 

работе. Более широкое применение эргономических принципов ведет к 

приспособлению рабочих мест, инструментов, станков и оборудования для 

инвалидов при относительно низкой стоимости и помогает расширять 

возможности занятости для инвалидов. 

[…] 

III. Предложения по осуществлению Всемирной программы действий в 

отношении инвалидов 

A. Введение 

82. Цели Всемирной программы действий в отношении инвалидов 

заключаются в содействии эффективным мерам по предотвращению 

инвалидности, восстановлению трудоспособности и достижению целей 
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«равенства» и «полного участия» инвалидов в общественной жизни и 

развитии. […] 

83. Поскольку положение инвалидов тесно связано с общим развитием на 

национальном уровне, решение этих проблем в развивающихся странах 

зависит в очень большой степени от создания соответствующих 

международных условий для ускоренного социального и экономического 

развития. Поэтому установление нового международного экономического 

порядка имеет прямое отношение к достижению целей Программы. 

Особенно важно, чтобы поток средств в развивающиеся страны был 

значительно увеличен, как это согласовано в Международной стратегии 

развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных 

Наций. 

[…] 

B. Мероприятия на национальном уровне 

86. Всемирная программа действий предназначена для всех стран. Сроки ее 

осуществления и выбор вопросов для осуществления в первоочередном 

порядке будут тем не менее неодинаковыми в различных странах в 

зависимости от сложившегося положения, наличия ресурсов, уровня 

социально-экономического развития, культурных традиций и их 

возможностей по разработке и осуществлению мер, предусмотренных в 

Программе. 

[…] 

89. Проблемы, касающиеся инвалидов, должны рассматриваться в 

соответствующем общем контексте, а не изолированно. Каждое 

министерство или другое учреждение в рамках общественного или частного 

сектора, несущее ответственность или работающее в сфере конкретного 

сектора, должно взять на себя ответственность за те проблемы, касающиеся 

инвалидов, которые входят в их компетенцию. Правительства должны 

создать координационные центры (например, национальную комиссию, 

комитет или аналогичный орган) для анализа и контроля мероприятий 

различных министерств, других правительственных учреждений и 

неправительственных организаций, касающихся Всемирной программы 

действий. Любой созданный механизм должен охватывать все 

заинтересованные стороны, включая организации инвалидов. Это 

учреждение должно иметь доступ к директивным органам на высшем уровне. 
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[…] 

1. Участие инвалидов в принятии решений 

91. Государства-члены должны увеличить свою помощь организациям 

инвалидов и помочь им организовать и координировать представительство 

интересов и проблем инвалидов. 

92. Государства-члены должны активно помогать и всячески поощрять 

создание организаций, состоящих из инвалидов или представляющих их 

интересы. Такие организации, в которых инвалиды и в некоторых случаях их 

родственники имеют решающее влияние на членский состав и руководящие 

органы, есть во многих странах. Многие из них не имеют возможностей, 

чтобы утвердиться, и борются за свои права. 

[…] 

2. Предупреждение дефектов, инвалидности и нетрудоспособности 

95. Технология в области предупреждения и контроля большинства форм 

инвалидности существует и совершенствуется, но не всегда в полной мере 

используется. Государствам-членам необходимо принять соответствующие 

меры в целях предупреждения дефектов и инвалидности и обеспечения 

распространения соответствующих знаний и технологии. 

[…] 

3. Восстановление трудоспособности 

97. Государствам-членам следует развить систему услуг по восстановлению 

трудоспособности и обеспечить их предоставление для достижения целей 

Всемирной программы действий. 

98. Государствам-членам рекомендуется обеспечить всему населению 

медицинский уход и соответствующее обслуживание, необходимое для 

устранения или уменьшения последствии дефектов, вызывающих 

инвалидность. 

[…] 

106. Не следует отделять инвалидов от своих семей и общественной среды. 

Система обслуживания должна учитывать проблемы транспорта и связи, 

необходимость обеспечения дополнительного обслуживания в социальной 

области, области здравоохранения и образования, примитивные и зачастую 
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неблагоприятные условия жизни, а также, особенно в некоторых городских 

трущобах, социальные барьеры, в силу которых люди не могут или не 

стремятся использовать услуги. Государства-члены должны обеспечить 

справедливое распределение этих услуг среди всех групп населения и 

географических районов в соответствии с потребностями. 

107. Во многих странах особенно мало внимания уделяется медицинским и 

социальным службам для душевнобольных. Психиатрическое лечение 

душевнобольных должно дополняться социальной поддержкой и помощью 

этим лицам и их семьям, которые часто испытывают особый стресс. Там, где 

имеются такие службы, сокращаются сроки пребывания таких лиц в 

медицинских учреждениях и уменьшается вероятность повторного 

обращения. Если умственно отсталые лица, кроме того, страдают от 

психического заболевания, необходимо принять меры, чтобы медицинский 

персонал знал особые потребности, связанные с умственной отсталостью. 

4. Создание равных возможностей 

a) Законодательство 

108. Государствам-членам следует взять на себя обязанности по обеспечению 

такого положения, при котором инвалидам предоставляются равные с 

другими гражданами возможности. 

109. Государствам-членам следует предпринимать необходимые меры для 

искоренения любой дискриминационной практики в отношении 

инвалидности. 

[…] 

b) Материальное окружение 

112. Государствам-членам следует принимать меры по обеспечению того, 

чтобы различные средства были доступны для всех, включая лиц с 

различными видами инвалидности, как указано в пункте 8 настоящего 

документа. 

[…] 

Самостоятельное существование 

115. Государствам-членам следует поощрять предоставлять вспомогательные 

услуги, с тем чтобы дать возможность инвалидам жить в общине как можно 

более самостоятельно. При этом они должны обеспечить, чтобы инвалиды 
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имели возможность разработать и сами управлять этими услугами, как это 

делается в настоящее время в некоторых странах. 

[…] 

d) Образование и профессиональная подготовка 

120. Государства-члены должны проводить политику, которая признает 

право инвалидов иметь такие же возможности для получения образования, 

что и у других лиц. Образование инвалидов должно по возможности 

проходить в рамках общей школьной системы. Ответственность за их 

обучение должна возлагаться на органы образования, и законы, касающиеся 

обязательного образования, должны распространяться на детей со всеми 

видами инвалидности, в том числе с самыми тяжелыми формами 

инвалидности. 

121. Государства-члены должны обеспечивать особую гибкость при 

применении любых положений, касающихся возраста приема и перевода 

детей из класса в класс, а также при проведении экзаменов для учащихся-

инвалидов. 

[…] 

123. Подключение детей-инвалидов к общей системе образования требует 

планирования, подготовки учителей, разработки вспомогательных служб и 

т.п. 

124. Если по какой-либо причине возможности общей школьной системы 

недостаточны для некоторых детей-инвалидов, эти дети должны учиться в 

течение надлежащего периода времени в специальных заведениях. Качество 

этого специального школьного обучения должно быть равно качеству 

обучения в общей школьной системе, и эти две системы образования должны 

быть тесно взаимосвязаны. 

[…] 

126. Государствам-членам следует обеспечить участие инвалидов в 

программах обучения для взрослых, уделяя особое внимание сельским 

районам. 

127. Если возможности обычных образовательных курсов для взрослых не 

отвечают потребностям некоторых инвалидов до изменения обычных 

программ, могут потребоваться специальные курсы или центры подготовки. 
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Государствам-членам следует предоставить инвалидам возможности для 

получения образования на университетском уровне. 

e) Занятость 

128. Правительствам следует проводить такую политику и создать такую 

дополнительную структуру обслуживания, которые обеспечивали бы 

инвалидам, живущим в городах и сельских районах, равный доступ к 

производительной и приносящей доход деятельности на открытом рынке 

труда. Особое внимание следует уделять вопросам трудоустройства в 

сельских районах и разработке соответствующих инструментов и 

оборудования. 

129. Государства-члены могут содействовать вовлечению инвалидов в 

открытые рынки труда с помощью таких различных мер, как квотные 

системы стимулирования, преимущественное или целевое трудоустройство, 

предоставление займов или субсидий небольшим промысловым и 

кооперативным предприятиям, предоставление преимущественных 

контрактов или прав на производство, налоговые льготы, соблюдение 

договоров, или другие виды технической или финансовой помощи 

предприятиям, нанимающим рабочих-инвалидов. Государствам-членам 

следует поддерживать разработку технических вспомогательных средств и 

обеспечивать инвалидам доступ к вспомогательным средствам и помощи, 

которые им необходимы для выполнения их работы. 

[…] 

7. Информация и общественное просвещение 

148. Государствам-членам следует поощрять всеобъемлющие программы 

информирования общественности о правах, вкладе и неудовлетворенных 

потребностях инвалидов так, чтобы об этом знали все, кого это касается, а 

также их семьи, и чтобы информация о положении инвалидов доходила до 

широкой общественности. В этой связи особое внимание должно быть 

уделено изменению отношения. 

 

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ИНВАЛИДОВ 

Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г. 



19 
 

Программа была принята для координации действий по предупреждению 

инвалидности, восстановлению трудоспособности, реализации идей «равенства» и 

«полного участия» инвалидов в жизни общества. 

 

[…] 

C. Определения 

6. В контексте опыта обеспечения здравоохранения Всемирная организация 

здравоохранения проводит следующие различия между дефектом, инвалидностью 

и нетрудоспособностью: 

«Дефект: любая утрата психической, физиологической или анатомической 

структуры или функции, или отклонение от нее. Инвалидность: любое ограничение 

или отсутствие (в результате дефекта) способности осуществлять ту или иную 

деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными 

для человека. Нетрудоспособность: ограниченность конкретного индивидуума, 

вытекающая из дефекта или инвалидности, которая препятствует или лишает его 

возможности выполнять роль, считающуюся для этого индивидуума нормальной в 

зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов» 

[…] 

8. Инвалиды не представляют собой однородную группу. Например, психически 

больные или умственно отсталые люди, инвалиды с дефектами зрения, слуха или 

речи, инвалиды с ограниченной подвижностью или с так называемой 

нетрудоспособностью по состоянию здоровья сталкиваются с барьерами 

различного характера, которые требуют различных путей для их преодоления. 

9. С учетом этой основы были разработаны следующие определения. 

Соответствующие понятия мер, предлагаемых во Всемирной программе, 

определены как предупреждение инвалидности, восстановление трудоспособности 

инвалидов и создание равных возможностей. 

10. Предупреждение инвалидности означает меры, направленные на 

предупреждение возникновения физических, умственных и сенсорных дефектов 

(профилактика первого уровня) или на предупреждение перехода дефекта в 

постоянное функциональное ограничение (профилактика второго уровня). 

11. Восстановление трудоспособности означает целенаправленный и ограниченный 

во времени процесс, имеющий целью дать возможность личности достичь 
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оптимального физического, умственного и / или социального уровня 

функционирования с предоставлением ей тем самым возможностей для изменения 

ее жизни. Это может потребовать мер, направленных на компенсацию утраты 

функций или устранение функционального ограничения (например, с помощью 

технических средств) и других мер, способствующих облегчению приспособления 

или корректировки в социальном плане. 

12. Создание равных возможностей означает процесс, с помощью которого такие 

общие системы общества, как физическая и культурная среда, жилищные условия 

и транспорт, социальные службы и службы здравоохранения, доступ к 

образованию и работе, культурной и социальной жизни, включая спорт и создание 

условий для отдыха, делаются доступными для всех. 

D. Предупреждение инвалидности 

13. Для сокращения случаев возникновения дефектов и инвалидности крайне 

важное значение имеет стратегия предупреждения инвалидности. Основные 

элементы такой стратегии меняются в зависимости от стадии развития страны: 

a) наиболее важные меры предупреждения дефектов предполагают 

предотвращение войны, улучшение образовательного, экономического и 

социального статуса групп, находящихся в наименее благоприятном положении, 

выявление типов дефектов и их причин на определенных географических 

территориях, принятие конкретных мер содействия посредством улучшения 

методов питания, совершенствование услуг здравоохранения, раннее выявление и 

диагноз, предродовой и послеродовой уход, надлежащее санитарное просвещение, 

включая обучение пациентов и врачей, планирование семьи, введение 

законодательства и инструкций, изменение образа жизни, селективные услуги по 

трудоустройству, просвещение по вопросам вредного воздействия окружающей 

среды, укрепление семьи и общин и обеспечение их информацией. 

[…] 

E. Восстановление трудоспособности 
[…] 

16. Во всех усилиях по восстановлению трудоспособности особое внимание 

следует уделять способностям индивидуума, уважая его личность и достоинство. 

Необходимо уделять максимальное внимание нормальному процессу развития и 

роста детей инвалидов. Следует использовать возможности выполнения 

инвалидами работы и другой деятельности. 
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[…] 

F. Создание равных возможностей 

21. Для достижения целей «полного участия и равенства» одних только мер по 

восстановлению трудоспособности, касающихся инвалидов, недостаточно. Опыт 

показывает, что в значительной мере именно среда определяет влияние дефекта 

или инвалидности на повседневную жизнь человека. Человек неполноценен, если 

он лишен возможностей, обычно имеющихся в обществе и необходимых с точки 

зрения основных элементов жизни, включая семейную жизнь, образование, 

занятость, жилье, финансовую и личную безопасность, участие в социальных или 

политических группах, религиозную деятельность, интимные и половые 

отношения, доступ ко всем видам общественного обслуживания, свободу 

передвижения и общий образ повседневной жизни. 

[…] 

24. Лица с постоянной инвалидностью, которые нуждаются во вспомогательных 

услугах со стороны общины, технических средствах и оборудовании, должны 

иметь к ним доступ с тем, чтобы обеспечить им возможность жить как можно 

более нормальной жизнью как дома, так и в обществе. Лица, проживающие с 

такими инвалидами и помогающие им в их повседневной деятельности, должны 

также получать поддержку для того, чтобы иметь возможность соответствующего 

отдыха и удовлетворения своих собственных потребностей. 

25. Принцип равных прав для инвалидов и неинвалидов предполагает, что 

потребности всех без исключения индивидуумов имеют одинаково важное 

значение, что эти потребности должны служить основой планирования общества и 

что все средства следует использовать таким образом, чтобы обеспечить для 

каждого индивидуума равные возможности для участия. Политика, проводимая в 

отношении инвалидов, должна обеспечивать доступ инвалидам ко всем услугам, 

которые предоставляет общество. 

26. Инвалиды, обладая равными правами, имеют также и равные обязанности. Их 

долгом является участие в строительстве общества. Общество в своих планах 

должно учитывать инвалидов и тем самым полностью мобилизовывать свои 

ресурсы в целях социальных изменений. Наряду с прочим, это означает, что лицам, 

ставшим инвалидами в молодом возрасте, должна быть обеспечена возможность 

получения работы и образования, а не пенсии в связи с преждевременным 

прекращением трудовой деятельности или государственной помощи. 
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[…] 

29. В настоящее время люди, страдающие умственными недостатками, начинают 

играть самостоятельную роль и настаивают на своем праве принимать участие в 

дискуссии и принятии решений. Даже те, кто имеет ограниченные навыки 

общения, показали себя способными выражать свою точку зрения. В этом 

отношении они могут многому научиться у движения в защиту своих интересов, 

которое существует у инвалидов других категорий. Эту тенденцию следует 

поощрять. 

[…] 

II. Текущее положение 

A. Общие сведения 

37. В современном мире число инвалидов велико и постоянно растет. Оценочная 

цифра в 500 миллионов человек подтверждается результатами обследований групп 

населения в сочетании с наблюдениями опытных исследователей. В большинстве 

стран по меньшей мере 1 человек из 10 имеет физические, умственные или 

сенсорные дефекты и по меньшей мере 25 процентов любой группы населения 

ощущают на себе неблагоприятные последствия этой проблемы. 

38. Причины таких дефектов, а также частотность и последствия инвалидности в 

различных странах мира неодинаковы. Эти различия являются следствием 

неодинаковых социально-экономических условий и мер, которые каждое общество 

принимает для обеспечения благополучия своих членов. 

[…] 

41. Четко установлена взаимосвязь между инвалидностью и нищетой. Хотя риск 

возникновения дефектов является более высоким среди населения, живущего в 

нищете, обратная зависимость не менее справедлива. Рождение ребенка с дефектом 

или появление в семье инвалида зачастую ложится тяжелым бременем на 

ограниченные ресурсы семьи, ухудшает ее моральный климат и ведет тем самым к 

дальнейшему обнищанию. Сочетание этих факторов приводит к повышению доли 

инвалидов среди беднейших слоев общества. По этой причине число пострадавших 

семей, живущих на уровне нищеты, в абсолютном выражении постоянно растет. 

Негативные последствия этих тенденций создают серьезные препятствия процессу 

развития. 

[…] 

2. Особые группы 
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[…] 

46. Для многих детей наличие дефекта ведет к их обособлению или изоляции от 

накопленного опыта, являющегося частью нормального развития. Это положение 

может усугубляться неправильным отношением и поведением в семье и общением 

в те годы, которые имеют важное значение для развития личности и характера 

ребенка. 

[…] 

B. Предупреждение инвалидности 

52. Деятельность по предупреждению инвалидности постоянно расширяется в 

таких областях, как гигиена, образование, питание, улучшение доступа к 

продуктам питания и медицинской помощи за счет подходов, предлагаемых 

медико-санитарной помощью, с особым упором на медицинский уход за матерью и 

ребенком, консультирование родителей в отношении генетических факторов и 

ухода в предродовой период, иммунизацию и борьбу с заболеваниями и 

инфекционными болезнями, предотвращение несчастных случаев и повышение 

качества окружающей среды. В некоторых районах мира такие меры значительно 

сокращают число случаев появления физических и умственных дефектов. 

[…] 

C. Восстановление трудоспособности 

56. Восстановление трудоспособности часто осуществляется через 

специализированные учреждения. Однако в настоящее время существует растущая 

тенденция делать больший упор на включение этих видов обслуживания в общую 

систему общественного обслуживания. 

57. Происходит эволюция как по содержанию, так и по духу деятельности, 

характеризуемой как восстановление трудоспособности. В традиционной практике 

восстановление трудоспособности рассматривается как система терапевтических 

мер и услуг, предоставляемых инвалидам в специальных учреждениях часто под 

медицинским контролем. Постепенно это заменяется программами, которые, 

наряду с обеспечением, как и прежде, квалифицированных медицинских, 

социальных и педагогических услуг, предусматривают также участие общин и 

семей и помогают им поддерживать усилия их членов, являющихся инвалидами, по 

преодолению отрицательных последствий инвалидности в рамках нормальной 

социальной среды. Все в большей степени признается, что даже лица с тяжелой 

формой инвалидности могут в значительной степени вести независимый образ 
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жизни при условии обеспечения необходимых услуг по оказанию помощи. Число 

лиц, требующих ухода в специальных учреждениях, является гораздо меньшим, 

чем это предполагалось ранее, но даже и они могут в значительной степени вести 

образ жизни, независимый с точки зрения его основных элементов. 

[…] 

D. Создание равных возможностей 

60. Право инвалидов на участие в жизни общества может быть обеспечено главным 

образом через меры политического и социального характера. 

61. Многие страны предприняли важные шаги по устранению или сокращению 

барьеров, препятствующих полному участию. Во многих случаях введено 

законодательство, гарантирующее инвалидам право и возможность школьного 

обучения, возможность трудоустройства и доступ к общественным средствам, 

устраняющее культурные и физические барьеры и запрещающее дискриминацию в 

отношении инвалидов. Сложилась тенденция не помещать инвалидов в 

специальные учреждения, а предоставлять им возможность жить в общине. В 

некоторых развитых и развивающихся странах в области школьного обучения все 

больше внимания уделяется «открытому образованию» и, соответственно, меньше 

— специальным учреждениям и школам. Были найдены средства, открывающие 

доступ инвалидам к системам общественного транспорта, а для инвалидов с 

сенсорными дефектами — средства доступа и к информации. Возросло понимание 

необходимости осуществления подобных мер. Во многих странах проводятся 

пропагандистские кампании в целях осведомления общественности и изменения 

отношения к инвалидам и обращения с ними. 

[…] 

1. Образование 

64. По меньшей мере 10 процентов детей являются инвалидами. Они имеют такие 

же права на образование, как и другие дети, и им необходимо активное лечение и 

специальные услуги. Однако большинство детей-инвалидов в развивающихся 

странах не имеют доступа ни к специальным услугам, ни к обязательному 

образованию. 

65. Существуют значительные различия между некоторыми странами с высоким 

уровнем развития системы образования для инвалидов и странами, где такие 

средства развиты недостаточно или же отсутствуют вообще. 
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66. Пока еще мало известно о потенциальных возможностях инвалидов. Кроме 

того, зачастую отсутствует законодательство, касающееся их потребностей, и 

существует нехватка преподавателей и специальных средств. В большинстве стран 

инвалиды пока еще не имеют возможности получения образования на протяжении 

всей своей жизни. 

67. В области специального образования для инвалидов имели место важные 

нововведения и произошло значительное развитие методики обучения, и в этом 

направлении может быть достигнут еще более значительный прогресс. Однако этот 

прогресс в большинстве случаев ограничивается небольшим числом стран или 

городских центров. 

68. Прогресс в этой области касается раннего обнаружения инвалидности, 

определения ее степени и лечения, а также специальных программ образования в 

самых различных областях, причем многие дети-инвалиды могут обучаться в 

обычных школах, в то время как для других необходимо осуществление весьма 

широких программ. 

2. Занятость 

69. Многие лица, имеющие те или иные дефекты, лишены возможности 

трудоустройства или принимаются на второстепенную или низкооплачиваемую 

работу. Дело обстоит именно таким образом, хотя можно продемонстрировать, что 

при надлежащей оценке, подготовке и трудоустройстве, значительное большинство 

инвалидов могут выполнять широкий круг задач в соответствии с существующими 

трудовыми нормами. В периоды безработицы и экономических спадов инвалиды, 

как правило, увольняются в первую очередь, а принимаются на работу — в 

последнюю. В некоторых промышленно развитых странах, испытывающих 

последствия экономического спада, уровень безработицы среди инвалидов, 

стремящихся получить работу, вдвое превышает уровень безработицы среди 

здорового безработного населения. Во многих странах разработаны различные 

программы и приняты меры по созданию рабочих мест для инвалидов. Они 

включают создание патронажных и производственных мастерских, патронажных 

групп, выделение специальных постов, создание программ квот для инвалидов, 

предоставление субсидий предпринимателям, которые обучают и впоследствии 

принимают на работу инвалидов, создание кооперативов для инвалидов и т.д. 

Фактическое число работающих инвалидов, занятых на обычных или специальных 

предприятиях, значительно ниже числа таких лиц, которых можно было бы 

привлечь к работе. Более широкое применение эргономических принципов ведет к 
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приспособлению рабочих мест, инструментов, станков и оборудования для 

инвалидов при относительно низкой стоимости и помогает расширять возможности 

занятости для инвалидов. 

[…] 

III. Предложения по осуществлению Всемирной программы действий в 

отношении инвалидов 

A. Введение 

82. Цели Всемирной программы действий в отношении инвалидов заключаются в 

содействии эффективным мерам по предотвращению инвалидности, 

восстановлению трудоспособности и достижению целей «равенства» и «полного 

участия» инвалидов в общественной жизни и развитии. […] 

83. Поскольку положение инвалидов тесно связано с общим развитием на 

национальном уровне, решение этих проблем в развивающихся странах зависит в 

очень большой степени от создания соответствующих международных условий для 

ускоренного социального и экономического развития. Поэтому установление 

нового международного экономического порядка имеет прямое отношение к 

достижению целей Программы. Особенно важно, чтобы поток средств в 

развивающиеся страны был значительно увеличен, как это согласовано в 

Международной стратегии развития на третье Десятилетие развития Организации 

Объединенных Наций. 

[…] 

B. Мероприятия на национальном уровне 

86. Всемирная программа действий предназначена для всех стран. Сроки ее 

осуществления и выбор вопросов для осуществления в первоочередном порядке 

будут тем не менее неодинаковыми в различных странах в зависимости от 

сложившегося положения, наличия ресурсов, уровня социально-экономического 

развития, культурных традиций и их возможностей по разработке и 

осуществлению мер, предусмотренных в Программе. 

[…] 

89. Проблемы, касающиеся инвалидов, должны рассматриваться в 

соответствующем общем контексте, а не изолированно. Каждое министерство или 

другое учреждение в рамках общественного или частного сектора, несущее 

ответственность или работающее в сфере конкретного сектора, должно взять на 
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себя ответственность за те проблемы, касающиеся инвалидов, которые входят в их 

компетенцию. Правительства должны создать координационные центры 

(например, национальную комиссию, комитет или аналогичный орган) для анализа 

и контроля мероприятий различных министерств, других правительственных 

учреждений и неправительственных организаций, касающихся Всемирной 

программы действий. Любой созданный механизм должен охватывать все 

заинтересованные стороны, включая организации инвалидов. Это учреждение 

должно иметь доступ к директивным органам на высшем уровне. 

[…] 

1. Участие инвалидов в принятии решений 

91. Государства-члены должны увеличить свою помощь организациям инвалидов и 

помочь им организовать и координировать представительство интересов и проблем 

инвалидов. 

92. Государства-члены должны активно помогать и всячески поощрять создание 

организаций, состоящих из инвалидов или представляющих их интересы. Такие 

организации, в которых инвалиды и в некоторых случаях их родственники имеют 

решающее влияние на членский состав и руководящие органы, есть во многих 

странах. Многие из них не имеют возможностей, чтобы утвердиться, и борются за 

свои права. 

[…] 

2. Предупреждение дефектов, инвалидности и нетрудоспособности 

95. Технология в области предупреждения и контроля большинства форм 

инвалидности существует и совершенствуется, но не всегда в полной мере 

используется. Государствам-членам необходимо принять соответствующие меры в 

целях предупреждения дефектов и инвалидности и обеспечения распространения 

соответствующих знаний и технологии. 

[…] 

3. Восстановление трудоспособности 

97. Государствам-членам следует развить систему услуг по восстановлению 

трудоспособности и обеспечить их предоставление для достижения целей 

Всемирной программы действий. 
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98. Государствам-членам рекомендуется обеспечить всему населению 

медицинский уход и соответствующее обслуживание, необходимое для устранения 

или уменьшения последствии дефектов, вызывающих инвалидность. 

[…] 

106. Не следует отделять инвалидов от своих семей и общественной среды. 

Система обслуживания должна учитывать проблемы транспорта и связи, 

необходимость обеспечения дополнительного обслуживания в социальной области, 

области здравоохранения и образования, примитивные и зачастую 

неблагоприятные условия жизни, а также, особенно в некоторых городских 

трущобах, социальные барьеры, в силу которых люди не могут или не стремятся 

использовать услуги. Государства-члены должны обеспечить справедливое 

распределение этих услуг среди всех групп населения и географических районов в 

соответствии с потребностями. 

107. Во многих странах особенно мало внимания уделяется медицинским и 

социальным службам для душевнобольных. Психиатрическое лечение 

душевнобольных должно дополняться социальной поддержкой и помощью этим 

лицам и их семьям, которые часто испытывают особый стресс. Там, где имеются 

такие службы, сокращаются сроки пребывания таких лиц в медицинских 

учреждениях и уменьшается вероятность повторного обращения. Если умственно 

отсталые лица, кроме того, страдают от психического заболевания, необходимо 

принять меры, чтобы медицинский персонал знал особые потребности, связанные с 

умственной отсталостью. 

4. Создание равных возможностей 

a) Законодательство 

108. Государствам-членам следует взять на себя обязанности по обеспечению 

такого положения, при котором инвалидам предоставляются равные с другими 

гражданами возможности. 

109. Государствам-членам следует предпринимать необходимые меры для 

искоренения любой дискриминационной практики в отношении инвалидности. 

[…] 

b) Материальное окружение 
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112. Государствам-членам следует принимать меры по обеспечению того, чтобы 

различные средства были доступны для всех, включая лиц с различными видами 

инвалидности, как указано в пункте 8 настоящего документа. 

[…] 

Самостоятельное существование 

115. Государствам-членам следует поощрять предоставлять вспомогательные 

услуги, с тем чтобы дать возможность инвалидам жить в общине как можно более 

самостоятельно. При этом они должны обеспечить, чтобы инвалиды имели 

возможность разработать и сами управлять этими услугами, как это делается в 

настоящее время в некоторых странах. 

[…] 

d) Образование и профессиональная подготовка 

120. Государства-члены должны проводить политику, которая признает право 

инвалидов иметь такие же возможности для получения образования, что и у других 

лиц. Образование инвалидов должно по возможности проходить в рамках общей 

школьной системы. Ответственность за их обучение должна возлагаться на органы 

образования, и законы, касающиеся обязательного образования, должны 

распространяться на детей со всеми видами инвалидности, в том числе с самыми 

тяжелыми формами инвалидности. 

121. Государства-члены должны обеспечивать особую гибкость при применении 

любых положений, касающихся возраста приема и перевода детей из класса в 

класс, а также при проведении экзаменов для учащихся-инвалидов. 

[…] 

123. Подключение детей-инвалидов к общей системе образования требует 

планирования, подготовки учителей, разработки вспомогательных служб и т.п. 

124. Если по какой-либо причине возможности общей школьной системы 

недостаточны для некоторых детей-инвалидов, эти дети должны учиться в течение 

надлежащего периода времени в специальных заведениях. Качество этого 

специального школьного обучения должно быть равно качеству обучения в общей 

школьной системе, и эти две системы образования должны быть тесно 

взаимосвязаны. 

[…] 
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126. Государствам-членам следует обеспечить участие инвалидов в программах 

обучения для взрослых, уделяя особое внимание сельским районам. 

127. Если возможности обычных образовательных курсов для взрослых не 

отвечают потребностям некоторых инвалидов до изменения обычных программ, 

могут потребоваться специальные курсы или центры подготовки. Государствам-

членам следует предоставить инвалидам возможности для получения образования 

на университетском уровне. 

e) Занятость 

128. Правительствам следует проводить такую политику и создать такую 

дополнительную структуру обслуживания, которые обеспечивали бы инвалидам, 

живущим в городах и сельских районах, равный доступ к производительной и 

приносящей доход деятельности на открытом рынке труда. Особое внимание 

следует уделять вопросам трудоустройства в сельских районах и разработке 

соответствующих инструментов и оборудования. 

129. Государства-члены могут содействовать вовлечению инвалидов в открытые 

рынки труда с помощью таких различных мер, как квотные системы 

стимулирования, преимущественное или целевое трудоустройство, предоставление 

займов или субсидий небольшим промысловым и кооперативным предприятиям, 

предоставление преимущественных контрактов или прав на производство, 

налоговые льготы, соблюдение договоров, или другие виды технической или 

финансовой помощи предприятиям, нанимающим рабочих-инвалидов. 

Государствам-членам следует поддерживать разработку технических 

вспомогательных средств и обеспечивать инвалидам доступ к вспомогательным 

средствам и помощи, которые им необходимы для выполнения их работы. 

[…] 

7. Информация и общественное просвещение 

148. Государствам-членам следует поощрять всеобъемлющие программы 

информирования общественности о правах, вкладе и неудовлетворенных 

потребностях инвалидов так, чтобы об этом знали все, кого это касается, а также их 

семьи, и чтобы информация о положении инвалидов доходила до широкой 

общественности. В этой связи особое внимание должно быть уделено изменению 

отношения. 

 



31 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ЛИЦ 

Принята резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 г. 

Декларация дает определения правам умственно отсталых людей, ее положения 

обязательны для исполнения всеми странами — членами ООН. 

Генеральная Ассамблея 

[…] 

провозглашает настоящую Декларацию о правах умственно отсталых лиц и просит 

принять меры в национальном и международном плане, с тем чтобы Декларация 

служила общей основой и руководством для защиты этих прав: 

1. Умственно отсталое лицо имеет в максимальной степени осуществимости те же 

права, что и другие люди. 

2. Умственно отсталое лицо имеет право на надлежащее медицинское 

обслуживание и лечение, а также право на образование, обучение, восстановление 

трудоспособности и покровительство, которые позволят ему развивать свои 

способности и максимальные возможности. 

3. Умственно отсталое лицо имеет право на материальное обеспечение и на 

удовлетворительный жизненный уровень. Оно имеет право продуктивно трудиться 

или заниматься каким-либо другим полезным делом в полную меру своих 

возможностей. 

4. В тех случаях, когда это возможно, умственно отсталое лицо должно жить в 

кругу своей семьи или с приемными родителями и участвовать в различных 

формах жизни общества. Семьи таких лиц должны получать помощь. В случае 

необходимости помещения такого человека в специальное заведение необходимо 

сделать так, чтобы новая среда и условия жизни как можно меньше отличались от 

условий обычной жизни. 

5. Умственно отсталое лицо имеет право пользоваться квалифицированными 

услугами опекуна в тех случаях, когда это необходимо для защиты его личного 

благосостояния и интересов. 

6. Умственно отсталое лицо имеет право на защиту от эксплуатации, 

злоупотреблений и унизительного обращения. В случае судебного преследования в 
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связи с каким-либо деянием оно должно иметь право на должное осуществление 

законности, полностью учитывающее степень умственного развития. 

7. Если вследствие серьезного характера инвалидности умственно отсталое лицо не 

может надлежащим образом осуществлять все свои права или же возникает 

необходимость в ограничении или аннулировании некоторых или всех таких прав, 

то процедура, применяемая в целях такого ограничения или аннулирования, 

должна предусматривать надлежащие правовые гарантии от любых 

злоупотреблений. Эта процедура должна основываться на оценке 

квалифицированными специалистами общественно полезных 

возможностей умственно отсталого лица, а также предусматривать периодический 

пересмотр и право апелляции в высшие инстанции. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 

Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 

Декларация провозглашает права, которыми должны обладать все дети стран —

    членов ООН. 

 

[…] 

Генеральная Ассамблея 

провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям 

счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, 

правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, 

мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные организации, 

местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они признали и 

старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, постепенно 

принимаемых в соответствии со следующими принципами: 

Принцип 1 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти 

права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия 

или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 
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происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

касающегося самого ребенка или его семьи. 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые 

позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в 

социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и 

достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно 

быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. 

Принцип 4 

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно 

принадлежать право на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход 

и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий 

дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на 

надлежащие питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание. 

Принцип 5 

Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или 

социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование 

и забота, необходимые ввиду его особого состояния. 

Принцип 6 

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 

моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме 

тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со 

своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать 

обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не 

имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным 

семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. 
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Принцип 7 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным 

и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться 

образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и 

благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои 

способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной 

ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом 

для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта 

ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые 

были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы 

публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать 

осуществлению указанного права. 

Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает 

защиту и помощь. 

Принцип 9 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего 

возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или 

разрешаться работа или занятие, которые были бы вредны для его здоровья или 

образования или препятствовали его физическому, умственному или 

нравственному развитию. 

Принцип 10 

Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, 

религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен 

воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, 

мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и 

способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 



35 
 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ (ПЕРЕСМОТРЕННАЯ) 

В России данный документ подписан 14 сентября 2000 г., однако ратифицирован 

только в октябре 2009 г. 

Европейская социальная хартия – конвенция Совета Европы, закрепляющая ряд 

социальных прав человека. Страны-участницы обязуются признать обязательными 

для себя как минимум 10 статей или 45 частей статей части II хартии. 

В нашей стране признаны обязательными следующие статьи: ст. 1 (Право на труд), 

ст. 2 (Право на справедливые условия труда), ст. 3 (Право на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены), ст. 5 (Право на объединения 

для трудящихся и работодателей), ст. 6 (Право на заключение коллективных 

договоров), ст. 7 (Право детей и подростков на защиту (в области работы), ст. 8 

(Право работающих женщин на защиту), ст. 10 (Право на профессиональную 

подготовку), ст. 11 (Право на охрану здоровья), а также статьи 14, 16, 17, 20—22, 

24, 27—29 полностью, и статьи 4, 12, 15, 18, 19 частично из положений части II 

Хартии (всего 68 пунктов). Статья 9 Европейской социальной хартии определяет 

права в области профориентации: "Каждый человек имеет право на надлежащие 

возможности для профессиональной ориентации в целях оказания ему помощи в 

выборе профессии, в соответствии с его личными способностями и интересами". 

 

 

КОНВЕНЦИЯ МОТ № 159. О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

Принята в 1983 г. 

Положения Конвенции направлены на обеспечение эффективных мер на 

международном и национальном уровнях по осуществлению целей полного 

участия инвалидов в социальной жизни и развитии общества. 

 

Раздел I. Определения и сфера применения 

Статья 1 

1. Для целей настоящей Конвенции термин «инвалид» означает лицо, возможности 

которого получать, сохранять подходящую работу и продвигаться по службе 
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значительно ограничены в связи с надлежащим образом подтвержденным 

физическим или психическим дефектом. 

2. Для целей настоящей Конвенции каждый Член Организации считает задачей 

профессиональной реабилитации обеспечение инвалиду возможности получать, 

сохранять подходящую работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым 

его социальной интеграции или ре-интеграции. 

[…] 

Статья 2 

Каждый Член Организации в соответствии с национальными условиями, практикой 

и возможностями разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает 

национальную политику в области профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов. 

Статья 3 

Указанная политика направлена на то, чтобы соответствующие меры по 

профессиональной реабилитации распространялись на все категории инвалидов, а 

также на содействие возможностям занятости инвалидов на свободном рынке 

труда. 

Статья 4 

Указанная политика основана на принципе равенства возможностей инвалидов и 

работников в целом. Соблюдается равенство обращения и возможностей для 

работников мужчин и женщин, являющихся инвалидами. Специальные позитивные 

меры, направленные на обеспечение подлинного равенства обращения и 

возможностей для инвалидов и других работников, не считаются 

дискриминационными в отношении других работников. 

[…] 

Раздел III. Меры на национальном уровне по развитию служб профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов 

[…] 

Статья 7 

Компетентные органы принимают меры с целью организации и оценки служб 

профессиональной ориентации, профессионального обучения, трудоустройства, 

занятости, а также других связанных с ними служб, чтобы инвалиды имели 
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возможность получать, сохранять работу и продвигаться по службе; 

существующие службы для работников в целом используются там, где это 

возможно и целесообразно, с необходимой адаптацией. 

[…]  
 

 

КОНВЕНЦИЯ МОТ № 142. КОНВЕНЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В 

ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 

Принята в 1975 г. Ратифицирована в СССР в 1979 г. 

Конвенция определяет общие принципы организации профориентации и 

профессиональной подготовки для всех стран, ратифицировавших ее. 

 

Статья 1 

1. Каждый Член Организации принимает и совершенствует всесторонние и 

координированные политику и программы профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности через 

государственные службы занятости. 

[…] 

5. Эти политика и программы стимулируют и позволяют всем лицам, на основе 

равенства и без какой-либо дискриминации, развивать и применять свои 

способности к труду в своих собственных интересах и в соответствии со своими 

стремлениями, учитывая потребности общества. 

Статья 2 

В вышеуказанных целях каждый Член Организации разрабатывает и 

совершенствует открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы общего и 

профессионально-технического образования, школьной и профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки, независимо от того, осуществляется 

ли эта деятельность в системе формального образования или вне ее. 

Статья 3 

1. Каждый Член Организации постепенно расширяет свои системы 

профессиональной ориентации и системы постоянной информации относительно 
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занятости, с целью обеспечения того, чтобы всесторонняя информация и наиболее 

широкая ориентация являлись доступными детям, молодым людям и взрослым, 

включая соответствующие программы для лиц с физическими и умственными 

недостатками. 

2. Такие информация и ориентация охватывают выбор профессии, 

профессиональную подготовку и связанные с нею возможности образования, 

положение и перспективы в области занятости, перспективы продвижения по 

работе, условия труда, безопасность и гигиену труда, а также другие аспекты 

трудовой жизни в различных областях экономической, социальной и культурной 

деятельности и на всех уровнях ответственности. 

[…] 

Статья 5 

Политика и программы профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки подготавливаются и осуществляются в сотрудничестве с 

организациями работодателей и работников и, когда необходимо и в соответствии 

с национальным законодательством и практикой, с другими заинтересованными 

органами.  

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. и вступила в силу 3 мая 

2008 г. 

Конвенция дает определение правам людей с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной, экономической, политической и культурных сферах жизни 

общества. 

 

[…] 

Статья 1 

Цель 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 
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К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 

различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими. 

[…] 

Статья 4 

Общие обязательства 

1. Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию 

всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было 

дискриминации по признаку инвалидности. 

[…] 

2. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то каждое 

государство-участник обязуется принимать, максимально задействуя имеющиеся у 

него ресурсы, а в случае необходимости, прибегая к международному 

сотрудничеству, меры к постепенному достижению полной реализации этих прав 

без ущерба для тех сформулированных в настоящей Конвенции обязательств, 

которые являются непосредственно применимыми в соответствии с 

международным правом. 

[…] 

Статья 5 

Равенство и недискриминация 

1. Государства-участники признают, что все лица равны перед законом и по нему и 

имеют право на равную защиту закона и равное пользование им без всякой 

дискриминации. 

2. Государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку 

инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую защиту 

от дискриминации на любой почве. 

[…] 

Статья 7 

Дети-инвалиды 



40 
 

1. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод 

наравне с другими детьми. 

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание 

уделяется высшим интересам ребенка. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право 

свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые 

получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с 

другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в 

реализации этого права. 

Статья 8 

Просветительно-воспитательная работа 

1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и 

надлежащие меры к тому, чтобы: 

a) повышать просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в 

вопросах инвалидности и укреплять уважение прав и достоинства инвалидов; 

b) вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в 

отношении инвалидов, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, 

во всех сферах жизни; 

c) пропагандировать потенциал и вклад инвалидов. 

2. Принимаемые с этой целью меры включают: 

a) развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных 

кампаний. 

[…] 

b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе у всех детей, 

начиная с раннего возраста, уважительного отношения к правам инвалидов; 

c) побуждение всех органов массовой информации к такому изображению 

инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции; 
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d) продвижение воспитательно-ознакомительных программ, посвященных 

инвалидам и их правам. 

Статья 9 

Доступность 

1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники 

принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с 

другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая 

информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в 

городских, так и в сельских районах. 

[…] 

Статья 12 

Равенство перед законом 

1. Государства-участники подтверждают, что каждый инвалид, где бы он ни 

находился, имеет право на равную правовую защиту. 

2. Государства-участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью 

наравне с другими во всех аспектах жизни. 

3. Государства-участники принимают надлежащие меры для предоставления 

инвалидам доступа к поддержке, которая им может потребоваться при реализации 

своей правоспособности. 

[…] 

Статья 14 

Свобода и личная неприкосновенность 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды наравне с другими: 

a) пользовались правом на свободу и личную неприкосновенность; 

b) не лишались свободы незаконно или произвольно и чтобы любое лишение 

свободы соответствовало закону, а наличие инвалидности ни в коем случае не 

становилось основанием для лишения свободы. 

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы в том случае, если на основании 

какой-либо процедуры инвалиды лишаются свободы, им наравне с другими 
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полагались гарантии, согласующиеся с международным правом прав человека, и 

чтобы обращение с ними соответствовало целям и принципам настоящей 

Конвенции, включая обеспечение разумного приспособления. 

[…] 

Статья 16 

Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства 

1. Государства-участники принимают все надлежащие законодательные, 

административные, социальные, просветительные и иные меры для защиты 

инвалидов как дома, так и вне его от всех форм эксплуатации, насилия и 

надругательства, в том числе от тех их аспектов, которые имеют гендерную 

подоплеку. 

[…] 

Статья 17 

Защита личной целостности 

Каждый инвалид имеет право на уважение его физической и психической 

целостности наравне с другими. 

Статья 18 

Свобода передвижения и гражданство 

1. Государства-участники признают права инвалидов на свободу передвижения, на 

свободу выбора местожительства и на гражданство наравне с другими. 

[…] 

2. Дети-инвалиды регистрируются сразу же после рождения и с момента рождения 

имеют право на имя и на приобретение гражданства, а также, в наиболее 

возможной степени, право знать своих родителей и право на их заботу. 

Статья 19 

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество 

Государства-участники настоящей Конвенции признают равное право всех 

инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми 

вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие меры для того, чтобы 

содействовать полной реализации инвалидами этого права и их полному 

включению и вовлечению в местное сообщество […]. 
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Статья 20 

Индивидуальная мобильность 

Государства-участники принимают эффективные меры для обеспечения 

индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их 

самостоятельности […]. 

Статья 21 

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, 

чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и 

убеждений, включая свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, 

определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции […]. 

Статья 22 

Неприкосновенность частной жизни 

1. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не 

должен подвергаться произвольному или незаконному посягательству на 

неприкосновенность его частной жизни, семьи, жилища или переписки и иных 

видов общения либо незаконным нападкам на его честь и репутацию. Инвалиды 

имеют право на защиту закона от таких посягательств или нападок. 

2. Государства-участники охраняют конфиденциальность сведений о личности, 

состоянии здоровья и реабилитации инвалидов наравне с другими. 

Статья 23 

Уважение дома и семьи 

1. Государства-участники принимают эффективные и надлежащие меры для 

устранения дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, касающихся 

брака, семьи, отцовства, материнства и личных отношений, наравне с другими […]. 

2. Государства-участники обеспечивают права и обязанности инвалидов в 

отношении опекунства, попечительства, опеки, усыновления детей или 

аналогичных институтов, когда данные понятия присутствуют в национальном 

законодательстве; во всех случаях первостепенное значение имеют высшие 

интересы ребенка. Государства-участники оказывают инвалидам надлежащую 

помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. 
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3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равные права 

в отношении семейной жизни. Для реализации этих прав и недопущения сокрытия 

детей-инвалидов, их оставления, уклонения от ухода за ними и их сегрегации 

государства-участники обязуются с самого начала снабжать детей-инвалидов и их 

семьи всесторонней информацией, услугами и поддержкой. 

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями против их воли, за исключением случаев, когда поднадзорные суду 

компетентные органы в соответствии с применимыми законами и процедурами 

определяют, что такое разлучение необходимо в высших интересах ребенка. Ни 

при каких обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по 

причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих родителей. 

5. Государства-участники обязуются в случае, когда ближайшие родственники не в 

состоянии обеспечить уход за ребенком-инвалидом, прилагать все усилия к тому, 

чтобы организовать альтернативный уход за счет привлечения более дальних 

родственников, а при отсутствии такой возможности — за счет создания семейных 

условий для проживания ребенка в местном сообществе. 

Статья 24 

Образование 

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни […]. 

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать 

жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное 

участие в процессе образования и в качестве членов местного сообщества […]. 

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-

участники принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в 

том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой 

Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работающих на всех уровнях 

системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в вопросах 

инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтернативных 

методов, способов и форматов общения, учебных методик и материалов для 

оказания поддержки инвалидам. 
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5. Государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к 

общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для 

взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с 

другими. С этой целью государства-участники обеспечивают, чтобы для инвалидов 

обеспечивалось разумное приспособление. 

Статья 25 

Здоровье 

Государства-участники признают, что инвалиды имеют право на наивысший 

достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. 

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа 

инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим гендерную 

специфику, в том числе к реабилитации по состоянию здоровья. […] 

Статья 26 

Абилитация и реабилитация 

1. Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со стороны 

других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить 

инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной 

независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных 

способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни. С этой 

целью государства-участники организуют, укрепляют и расширяют комплексные 

абилитационные и реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере 

здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания […]. 

Статья 27 

Труд и занятость 

1. Государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими; 

оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 

трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно 

согласился, в условиях, когда рынок труда и производственная среда являются 

открытыми, инклюзивными и доступными для инвалидов. Государства-участники 

обеспечивают и поощряют реализацию права на труд, в том числе теми лицами, 

которые получают инвалидность во время трудовой деятельности, путем принятия, 

в том числе в законодательном порядке, надлежащих мер […]. 

Статья 28 
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Достаточный жизненный уровень и социальная защита 

1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный 

уровень для них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принимают надлежащие 

меры к обеспечению и поощрению реализации этого права без дискриминации по 

признаку инвалидности. 

2. Государства-участники признают право инвалидов на социальную защиту и на 

пользование этим правом без дискриминации по признаку инвалидности и 

принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации этого права 

[…]. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА № 

150 «О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ» 

Принята 23 июня 1975 г. 

Рекомендация направлена на установление общих принципов политики 

профориентации и профессиональной подготовки для всех стран — участниц 

Международной организации труда. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Рекомендация применяется к профессиональной ориентации и 

подготовке молодых людей и взрослых во всех областях экономической, 

социальной и культурной жизни и на всех уровнях профессиональной 

квалификации и ответственности. 

2. 1) В целях настоящей Рекомендации определение терминов «ориентация» и 

«подготовка» термином «профессиональная» означает, что ориентация и 

подготовка направлены на определение и развитие способностей человека к 

продуктивной и удовлетворяющей его трудовой жизни и, вместе с различными 

формами образования, на развитие способности отдельного лица сознавать и, 

индивидуально или коллективно, оказывать влияние на условия труда и на 

социальную среду. 
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[…] 

II. ПОЛИТИКА И ПРОГРАММЫ 

4. 1) Члены Организации должны принимать и совершенствовать всесторонние и 

скоординированные политику и программы профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности через 

государственные службы по трудоустройству. 

[…] 

4) Эти политика и программы должны стимулировать и позволять всем лицам, на 

основе равенства и без какой-либо дискриминации, развивать и применять свои 

способности к труду в своих собственных интересах и в соответствии со своими 

стремлениями, учитывая потребности общества. 

5) Такие политика и программы должны также поощрять предприятия принимать 

на себя ответственность за подготовку работников на производстве. Предприятия 

должны сотрудничать с представителями своих работников при планировании 

своих программ профессиональной подготовки и должны, по возможности, 

обеспечивать соответствие этих программ с программами государственной 

системы подготовки. 

[…] 

5. 1) В вышеуказанных целях Члены Организации должны разрабатывать и 

совершенствовать открытые, гибкие и дополняющие друг друга системы общего и 

профессионально-технического образования, школьной и профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки, независимо от того, осуществляется 

ли эта деятельность в системе формального образования или вне ее. 

2) Члены Организации должны, в частности, стремиться: 

a) к обеспечению всем работникам равного доступа к профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовке; 

b) к обеспечению на постоянной основе широкой и реалистичной 

профессиональной ориентации для различных групп населения во всех отраслях 

экономической деятельности; 

[…] 
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g) к предоставлению всем работникам реальных возможностей для возобновления 

образования на уровне, который учитывает их профессиональный опыт; 

[…] 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
[…] 

8. 1) Основными целями программы профессиональной ориентации должны быть: 

a) предоставление детям и молодым людям, еще не вступившим в ряды рабочей 

силы, основы для выбора вида образования или профессиональной подготовки с 

учетом их склонностей, способностей и интересов, а также возможностей 

занятости; 

b) содействие лицам, охваченным программами образования и профессиональной 

подготовки, в получении от этих программ максимальной пользы и в подготовке их 

либо к получению дополнительного образования или профессиональной 

подготовки, либо к поступлению на работу и к продолжению образования и 

подготовки, как только и когда это потребуется на протяжении их трудовой жизни: 

c) содействие лицам, вступающим в ряды рабочей силы, стремящимся переменить 

свою трудовую деятельность или являющимся безработными, в выборе профессии 

и получении соответствующего профессионального образования и подготовки; 

d) информирование работающих о возможностях расширения рамок их 

профессионального развития, повышения уровня компетенции, заработков и 

положения, о требованиях в области обучения и профессиональной подготовки и 

об имеющихся для этой цели практических средствах; 

[…] 

9. Расширяя охват своих систем профессиональной ориентации, Члены 

Организации должны уделять особое внимание: 

a) оказанию помощи детям и подросткам в школе в достижении правильного 

понимания ценности и значения труда, а также мира труда, и в ознакомлении с 

условиями труда в возможно более широком круге профессий, с учетом 

возможностей занятости и карьеры, которые могут открываться перед ними, а 

также с требованиями, предъявляемыми к желающим воспользоваться этими 

возможностями; 
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b) предоставлению детям и молодым людям, которые никогда не посещали школу 

или оставили школу до ее окончания, информации относительно возможно более 

широкого круга профессий и возможностей занятости в кругу этих профессий, а 

также ориентации относительно того, как они могут получить доступ к этим 

возможностям; 

[…] 

e) оказанию лицам, имеющим особые трудности в отношении образования, 

профессиональной подготовки или занятости, помощи для их преодоления в 

рамках общих мероприятий, направленных на достижение социального прогресса. 

10. […] 

3) Индивидуальные консультации и, в соответствующих случаях, деятельность по 

коллективной профессиональной ориентации должны учитывать специфические 

потребности отдельных лиц в информации и поддержке, особенно лиц с 

физическими и умственными недостатками, а также лиц, находящихся в 

невыгодном положении с социальной и образовательной точек зрения. Сюда могут 

входить учебные занятия по поискам и оценке информации и по принятию 

решений, а также упражнения по отбору из широкой гаммы профессий и задач с 

целью развития способностей сделать выбор, основанный на информации. 

Необходимо всегда иметь в виду право каждого лица на собственный выбор, 

основанный на всесторонней информации, имеющей к этому отношение. 

[…] 

11. Члены Организации, программы профессиональной ориентации которых 

находятся на начальных стадиях развития, должны, в первую очередь, стремиться: 

[…] 

b) к оказанию содействия тем группам населения, которые нуждаются в помощи 

для преодоления традиционных препятствий в свободном выборе образования, 

профессиональной подготовки или рода занятий; 

c) к удовлетворению нужд лиц с особыми способностями в тех сферах 

деятельности, которые имеют первостепенное значение. 

12. В своих программах профессиональной ориентации Члены Организации 

должны полностью использовать все имеющиеся возможности и средства 
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информации для достижения наиболее эффективной связи с различными 

заинтересованными группами населения. 

13. 1) Там, где это применимо, соответствующие тесты на способности и 

склонности, включая как физиологические, так и психологические качества, а 

также другие виды экзаменов, должны быть доступны для использования в 

профессиональной ориентации в соответствии с потребностями отдельных случаев. 

[…] 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

А. Общие положения 

15. 1) Члены Организации должны постепенно расширять, приспосабливать и 

согласовывать системы профессиональной подготовки в своих странах с тем, 

чтобы они отвечали потребностям молодых людей и взрослых в получении 

профессиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех секторах 

экономики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех уровнях 

квалификации и ответственности. 

2) При этом они должны уделять особое внимание: 

a) предоставлению возможностей продвижения по работе, которые должны быть 

открыты, при наличии условий, для лиц, имеющих желание и способность 

подняться на более высокий уровень квалификации и ответственности; 

[…] 

c) предоставлению профессиональной подготовки группам населения, которым в 

прошлом не уделялось достаточного внимания, в частности группам, находящимся 

в невыгодном положении с социальной или экономической точки зрения; 

[…] 

3) Программы профессиональной подготовки должны разрабатываться таким 

образом, чтобы способствовать полной занятости и развитию способностей 

каждого лица. 

[…] 

18. Программы начальной подготовки для молодых людей, имеющих небольшой 

трудовой опыт или вовсе не имеющих его, должны включать, в частности: 
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a) общее образование, скоординированное с практической подготовкой и с 

соответствующим теоретическим обучением, дополняющими ее; 

b) основное обучение общим для нескольких смежных профессий знаниям и 

навыкам, которое может быть предоставлено в учреждении системы общего 

образования или в учреждении профессиональной подготовки или на рабочем 

месте или вне рабочего места на предприятии; 

c) специализацию в области знаний и навыков, которые могут быть 

непосредственно использованы для существующих или создаваемых возможностей 

занятости; 

d) осуществляемое под наблюдением введение в реальную рабочую обстановку. 

[…] 

VII. ОСОБЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

45. 1) Должны приниматься меры для обеспечения эффективной и достаточной 

профессиональной ориентацией и профессиональной подготовкой особых групп 

населения для того, чтобы они пользовались равенством возможностей в области 

занятости и лучше приобщались к жизни общества и к экономической жизни. 

2) Особое внимание следует уделять таким группам, как: 

a) лица, которые никогда не посещали школу или оставили школу до ее окончания; 

b) пожилые работники; 

c) представители лингвистических и других меньшинств; 

d) лица, неполноценные с физической или умственной точек зрения. 

[…] 

D. Лица, имеющие физические недостатки или умственно неполноценные 

53. 1) Лица, имеющие физические недостатки или умственно неполноценные, 

должны иметь доступ к программам профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, предоставляемым всему населению, в той мере, 

насколько эти программы могут быть полезными для них. 
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2) В тех случаях, когда это нежелательно в силу серьезности или характера их 

инвалидности или потребностей особых групп инвалидов, должны обеспечиваться 

специально приспособленные программы. 

3) Необходимо приложить все усилия для того, чтобы информировать широкую 

общественность, работодателей и работников, а также врачей, вспомогательный 

медицинский персонал и общественных работников о необходимости 

предоставления лицам, имеющим физические недостатки или умственно 

неполноценным, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, 

которые позволили бы им найти работу, отвечающую их нуждам, о необходимости 

приспособления на работе, которое может потребоваться для некоторых из них, и о 

желательности оказания им особой поддержки в процессе работы. 

4) Должны быть приняты меры для обеспечения, насколько это возможно, 

вовлечения или возвращения лиц, имеющих физические недостатки и умственно 

неполноценных, в производственную жизнь, в нормальную производственную 

среду. 

5) Следует учитывать положения Рекомендации 1955 года о переквалификации 

инвалидов. 

[…]  

 

 

САЛАМАНКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ, ПОЛИТИКЕ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Принята на Всемирной конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями: доступность и качество (Саламанка, Испания, 7—10 июня 1994 г.) 

Декларация провозглашает принцип создания «Школ для всех» — 

образовательных учреждений для всех категорий обучающихся, учитывающих 

различия и соответствующих индивидуальным потребностям. 

 

[…] 

1. Мы, делегаты Всемирной конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями, представляющие 92 правительства и 25 международных 

организаций, собравшиеся здесь в Саламанке, Испания, с 7 по 10 июня 1994 года, 

настоящим подтверждаем нашу приверженность образованию для всех, признаем 
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необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, 

молодежи и взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках 

обычной системы образования и таким образом одобряем. 

2. Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: 

 каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; 

 каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и 

учебные потребности; 

 необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные 

программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое 

разнообразие этих особенностей и потребностей; 

 лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь 

доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на 

основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с 

целью удовлетворения этих потребностей; 

 обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 

благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 

обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное 

образование для большинства детей и повышают эффективность и в конечном 

счете рентабельность системы образования. 

3. Мы обращаемся ко всем правительствам и призываем их: 

 уделить с точки зрения политики и бюджетных ассигнований самый высокий 

приоритет совершенствованию их систем образования, что позволило бы им 

охватить всех детей, несмотря на индивидуальные различия или трудности; 

 принять в форме закона или политической декларации принцип инклюзивного 

образования, заключающийся в том, что все дети поступают в обычные школы, 

если только не имеется серьезных причин, заставляющих поступать иначе; 

 разрабатывать демонстрационные проекты и поощрять обмены со странами, 

имеющими опыт в области инклюзивных школ; 

 создать механизмы на основе децентрализации и широкого участия в области 

планирования, мониторинга и оценки предоставляемого образования для детей и 

взрослых с особыми образовательными потребностями; 
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 поощрять и облегчать участие родителей, общин и организаций лиц с 

физическими и умственными недостатками в процессах планирования и 

принятия решений, касающихся удовлетворения специальных образовательных 

потребностей; 

 прилагать больше усилий к разработке стратегий, касающихся 

заблаговременного выявления таких потребностей и принятия конкретных мер, 

а также профессиональных аспектов инклюзивного образования; 

 обеспечить, чтобы на основе систематического обмена в рамках программ 

подготовки учителей, как дослужебной подготовки, так и подготовки без отрыва 

от работы, предусматривалось обеспечение образования лиц с особыми 

потребностями в инклюзивных школах. 

[…]  
 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г. 

Правила включают в себя рекомендации государствам по разработке и проведению 

информационных кампаний для осознания проблемы инвалидов обществом, а 

также в целях информирования инвалидов об их правах и возможностях. 

Государства призываются обеспечить эффективное медицинское обслуживание 

инвалидов, а также создавать условия для реабилитации.  Государствам 

рекомендуется создавать программы занятости инвалидов, а также оказывать 

содействие инвалидам в целях обеспечения их участия в семейной жизни. Правила 

рекомендуется применять путем проведения соответствующей государственной 

политики и выработки законодательства, включающего в себя положения Правил, 

а также поощрения деятельности общественных организаций инвалидов. 

 

Введение 

История вопроса и существующие потребности 

1. Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. Их число в 

мире значительно и продолжает расти. 
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2. Причины и следствия инвалидности в разных странах различны. Эти различия 

объясняются разными социально-экономическими условиями и разными мерами 

государств по обеспечению благосостояния своих граждан. 

3. Проводимая в настоящее время политика в отношении инвалидов — результат 

развития общества в течение последних двухсот лет. Во многих отношениях эта 

политика является отражением общих условий жизни и социально-экономической 

политики, проводимой в разное время. Однако инвалидность имеет много 

характерных для нее черт, которые повлияли на условия жизни инвалидов. 

Невежество, пренебрежение, предрассудки и страх — вот те социальные факторы, 

которые на протяжении всей истории являлись препятствием для развития 

способностей инвалидов и вели к их изоляции. 

[…] 

Цели и содержание Стандартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов 

14. Хотя настоящие Правила не являются обязательными, они могут стать нормами 

международного обычного права, когда они будут применяться большим числом 

государств, выразивших желание соблюдать международное право. Настоящие 

Правила предполагают взятие государствами серьезных моральных и 

политических обязательств в отношении обеспечения равенства возможностей для 

инвалидов. […] 

15. Цель настоящих Правил заключается в обеспечении такого положения, при 

котором девочки, мальчики, мужчины и женщины, являющиеся инвалидами, как 

члены общества имели бы те же права и обязанности, что и другие лица. Во всех 

странах мира все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам 

осуществлять свои права и свободы и осложняют их полное участие в 

общественной жизни. Обязанность государств заключается в том, чтобы 

принимать необходимые меры для устранения этих препятствий. Инвалиды и их 

организации должны играть активную роль в этом процессе как полноправные 

партнеры. […] 

Основные концепции политики в отношении инвалидов 

16. Настоящие Правила воплощают в себе следующие концепции, в основе 

которых лежат идеи, изложенные во Всемирной программе действий в отношении 
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инвалидов. В некоторых случаях в них нашли отражение изменения, которые 

произошли в течение Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций. 

Инвалидность и нетрудоспособность 

17. Термин «инвалидность» включает в себя значительное число различных 

функциональных ограничений, которые встречаются среди населения во всех 

странах мира. Люди могут стать инвалидами вследствие физических, умственных 

или сенсорных дефектов, состояния здоровья или психических заболеваний. Такие 

дефекты, состояния или заболевания по своему характеру могут быть постоянными 

или временными. 

18. Термин «нетрудоспособность» означает утрату или ограничение возможностей 

участия в жизни общества наравне с другими. Он предполагает отношение между 

инвалидом и его окружением. Этот термин применяется с целью подчеркнуть 

недостатки окружения и многих аспектов деятельности общества, в частности, в 

области информации, связи и образования, которые ограничивают возможности 

инвалидов участвовать в жизни общества наравне с другими. 

[…] 

Предупреждение инвалидности 

22. Термин «предупреждение инвалидности» означает осуществление комплекса 

мер, направленных на предупреждение возникновения физических, умственных, 

психических и сенсорных дефектов (профилактика первого уровня) или на 

предупреждение перехода дефекта в постоянное функциональное ограничение или 

инвалидность (профилактика второго уровня). Предупреждение инвалидности 

может предусматривать осуществление мер различного характера, в частности 

оказание первичной медико-санитарной помощи, предродовой и послеродовой 

уход, популяризация диетотерапии, профилактическая вакцинация от 

инфекционных заболеваний, меры по борьбе с эндемическими заболеваниями, 

охрана труда и программы предупреждения несчастных случаев в различных 

ситуациях, включая приспосабливание рабочих мест в целях предупреждения 

профессиональных заболеваний и потери трудоспособности, предупреждение 

инвалидности, которая является следствием загрязнения окружающей среды или 

вооруженных конфликтов. 

Реабилитация 
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23. Термин «реабилитация» означает процесс, имеющий целью помочь инвалидам 

достигнуть оптимального физического, интеллектуального, психического и/или 

социального уровня деятельности и поддерживать его, предоставив им тем самым 

средства для изменения их жизни и расширения рамок их независимости. 

Реабилитация может включать меры по обеспечению и/или по восстановлению 

функций или компенсации утраты или отсутствия функций или функционального 

ограничения. Процесс реабилитации не предполагает лишь оказание медицинской 

помощи. Он включает в себя широкий круг мер и деятельности, начиная от 

начальной и более общей реабилитации и кончая целенаправленной 

деятельностью, например, восстановлением профессиональной трудоспособности. 

Обеспечение равных возможностей 

24. Термин «обеспечение равных возможностей» означает процесс, благодаря 

которому различные системы общества и окружающей среды, такие, как 

обслуживание, трудовая деятельность и информация, оказываются доступными 

всем, особенно инвалидам. 

25. Принцип равенства прав предполагает, что потребности всех без исключения 

индивидуумов имеют одинаково важное значение, что эти потребности должны 

служить основой планирования в обществе и что все средства следует 

использовать таким образом, чтобы каждый индивидуум имел равные возможности 

для участия в жизни общества. 

[…] 

I. Предпосылки для равноправного участия 

Правило 1. Углубление понимания проблемы 

Государствам следует принять меры для углубления понимания в обществе 

положения инвалидов, их прав, потребностей, возможностей и их вклада. 

1. Государствам следует обеспечить, чтобы компетентные органы распространяли 

среди инвалидов, их семей, специалистов и широкой общественности самую 

последнюю информацию о программах и услугах, предназначенных для 

инвалидов. Такая информация должна представляться инвалидам в доступной 

форме. 

2. Государствам следует организовывать и поддерживать информационные 

кампании, касающиеся проблем инвалидов и политики в отношении инвалидов, 

сообщая при этом, что инвалиды являются гражданами с такими же правами и 
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обязанностями, что и другие граждане. Это оправдывало бы принятие мер, 

направленных на устранение всех препятствий на пути к всестороннему участию 

инвалидов в жизни общества. 

[…] 

6. Государствам следует поощрять, чтобы предприятия в частном секторе 

включали вопросы, касающиеся инвалидов, во все аспекты их деятельности. 

[…] 

Правило 2. Медицинское обслуживание 

Государствам следует обеспечить эффективное медицинское обслуживание 

инвалидов. 

1. Государствам следует принять меры для разработки программ раннего 

обнаружения, оценки и лечения дефектов, осуществлением которых будут 

заниматься многодисциплинарные группы специалистов. Это позволит 

предупреждать и сокращать масштабы инвалидности или устранять ее 

последствия. Следует обеспечить всестороннее участие в таких программах 

инвалидов и членов их семей на индивидуальной основе, а также организаций 

инвалидов в процессе планирования и оценки деятельности. 

[…] 

3. Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам, особенно 

младенцам и детям, медицинского обслуживания на том же уровне в рамках той же 

системы, что и другим членам общества. 

[…] 

6. Государствам следует обеспечить, чтобы инвалиды имели доступ к любым 

видам постоянного лечения и получали лекарственные препараты, которые могут 

им потребоваться для поддержания или повышения уровня их жизнедеятельности. 

Правило 3. Реабилитация 

Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам услуг по 

реабилитации, с тем чтобы позволить им достигнуть и поддерживать оптимальный 

уровень их самостоятельности и жизнедеятельности. 

1. Государствам следует разрабатывать национальные программы реабилитации 

для всех групп инвалидов. В основе таких программ должны лежать фактические 
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потребности инвалидов и принципы всестороннего участия в жизни общества и 

равноправия. 

2. В подобные программы следует включать широкий диапазон мер, в частности 

базовую подготовку для восстановления или компенсации утраченной функции, 

консультирование инвалидов и членов их семей, развитие самообеспечения и 

предоставление, по мере необходимости, таких услуг, как осуществление оценки и 

предоставление рекомендаций. 

[…] 

Правило 4. Вспомогательные услуги 

Государствам следует обеспечить расширение и предоставление вспомогательных 

услуг, включая вспомогательные устройства, инвалидам, с тем чтобы 

содействовать им в повышении уровня их независимости в повседневной жизни и в 

осуществлении их прав. 

[…] 

II. Целевые области для создания равных возможностей 

Правило 5. Доступность 

Государствам следует признать важность обеспечения доступности в процессе 

создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Что 

касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то государствам следует а) 

осуществлять программы действий, с тем чтобы сделать материальное окружение 

доступным для инвалидов; и b) принимать меры для обеспечения им доступа к 

информации и коммуникациям. 

[…] 

Правило 6. Образование 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области 

начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, 

имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им следует обеспечивать, 

чтобы образование инвалидов являлось неотъемлемой частью системы общего 

образования. 

1. Ответственность за образование инвалидов в интегрированных структурах 

следует возложить на органы общего образования. Следует обеспечить, чтобы 

вопросы, связанные с образованием инвалидов, являлись составной частью 
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национального планирования в области образования, разработки учебных 

программ и организации учебного процесса. 

2. Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг переводчиков и 

других надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспечить адекватный 

доступ и вспомогательные услуги, призванные удовлетворять нужды лиц с 

различными формами инвалидности. 

[…] 

6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования в обычной 

школе государствам следует: 

а) иметь четко сформулированную политику, понимаемую и принимаемую на 

уровне школ и в более широких рамках общины; 

b) обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них добавление 

и изменение; 

с) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить на 

постоянной основе подготовку преподавателей и оказание им поддержки. 

[…] 

8. В случаях, когда система общего школьного образования все еще не 

удовлетворяет адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно 

предусмотреть специальное обучение. Оно должно быть направлено на подготовку 

учащихся к обучению в системе общего школьного образования. Качество такого 

обучения должно отвечать тем же стандартам и целям, что и обучение в системе 

общего образования, и должно быть тесно с ним связано. Для учащихся-инвалидов 

следует, как минимум, выделять ту же долю ресурсов на образование, что и для 

учащихся, не являющихся инвалидами. Государствам следует стремиться к 

постепенной интеграции специальных учебных заведений в систему общего 

образования. Как известно, в настоящее время специальное обучение, возможно, 

является в ряде случаев наиболее приемлемой формой обучения некоторых 

учащихся-инвалидов. 

9. Ввиду особых коммуникативных потребностей глухих и слепоглухонемых, 

возможно, целесообразнее организовывать их обучение в специальных школах или 

специальных классах для таких лиц или в специальных группах в обычных школах. 

В частности, на первоначальном этапе особое внимание необходимо уделять 
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отвечающему культурным особенностям обучению, которое приведет к 

эффективному овладению навыками общения и достижению глухими или 

слепоглухонемыми максимальной самостоятельности. 

Правило 7. Занятость 

Государствам следует признать принцип, в соответствии с которым инвалиды 

должны получить возможность осуществлять свои права человека, особенно в 

области занятости. Как в сельской местности, так и в городских районах они 

должны иметь равные возможности для занятия производительной и приносящей 

доход трудовой деятельностью на рынке труда. 

1. Законы и правила в области занятости не должны быть дискриминационными в 

отношении инвалидов и не должны создавать препятствий для их трудоустройства. 

2. Государствам следует активно поддерживать включение инвалидов в свободный 

рынок труда. Такая активная поддержка может осуществляться с помощью 

различных мероприятий, включая профессиональную подготовку, установление 

стимулируемых квот, резервируемое или целевое трудоустройство, предоставление 

ссуд или субсидий мелким предприятиям, заключение специальных контрактов и 

предоставление преимущественных прав на производство, налоговые льготы, 

гарантии соблюдения контрактов или оказание других видов технической или 

финансовой помощи предприятиям, нанимающим рабочих-инвалидов. 

Государствам следует побуждать нанимателей осуществлять разумные меры для 

создания инвалидам соответствующих условий. 

[…] 

Правило 18. Организации инвалидов 

Государствам следует признать право организаций инвалидов представлять 

инвалидов на национальном, региональном и местном уровнях. Государствам 

следует также признать консультативную роль организаций инвалидов в принятии 

решений по вопросам, касающимся инвалидов. 

1. Государствам следует экономически и другими способами поощрять и 

поддерживать создание и укрепление организаций инвалидов, членов их семей 

и/или лиц, защищающих их интересы. Государствам следует признать, что эти 

организации играют важную роль в разработке политики по проблемам 

инвалидности. 
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2. Государствам следует установить и поддерживать связь с организациями 

инвалидов и обеспечивать их участие в разработке государственной политики. 

3. Организации инвалидов могли бы определять потребности и первоочередные 

задачи инвалидов, участвовать в планировании, осуществлении и оценке услуг и 

мер, касающихся жизни инвалидов, способствовать углублению понимания 

общественностью данной проблемы и выступать с предложениями о внесении 

изменений. 

[…]   
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Образование и трудоустройство 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013—2020 ГОДЫ 

Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

Программа была разработана в целях обеспечения высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

I.1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы 

обучения на дому с использованием дистанционных технологий. За 2009—2011 

годы системой были охвачены более 70 процентов от общего числа детей, которым 

это показано. 

Увеличилась доля образовательных учреждений, реализующих программы 

инклюзивного образования. Однако не во всех учреждениях детям с 

ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-

медико-социального сопровождения. 

[…] 

II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Программы 

[…] 

Системные результаты 

[…]Увеличится доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов. Будут 

полностью обеспечены потребности экономики России в кадрах высокой 

квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития. […] 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

[…] 

В Программе определены также стратегические направления развития 

образования, под которые выделены отдельные основные мероприятия: 

[…] 

создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (основное мероприятие 1.7 подпрограммы 1, основное 

мероприятие 2.5 подпрограммы 2) и ряд других основных мероприятий и мер. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 «Развитие 

профессионального образования», описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Основное мероприятие 1.7 подпрограммы  

1 Основное мероприятие 1.7 «Модернизация инфраструктуры системы 

профессионального образования» направлено на создание современных условий 

для работы преподавателей и исследователей, для обучения и проживания 

студентов. Это потребует увеличения объемов расходов на строительство или 

модернизацию кампусов и общежитий, в том числе — в связи с увеличением в 

последние годы в вузах доли иногородних студентов, нуждающихся в местах в 

общежитиях. 

В 1990-е годы и начале 2000-х годов финансирование материально-технической 

базы, включая проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений 

организаций профессионального образования, позволяющего поддерживать их в 

надлежащем состоянии, не обеспечивалось в необходимом объеме, что в конечном 

итоге привело к ее значительному физическому износу. При этом в некоторых 

случаях здания и сооружения организаций профессионального образования 

пришли в аварийное состояние. 

В рамках данного основного мероприятия 1.7 будет профинансировано проведение 

капитального ремонта в организациях профессионального образования, и в целом 
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— решения проблем ветхости их материальной базы, строительства учебно-

лабораторных зданий и других объектов научно-образовательной инфраструктуры, 

в том числе создания безбарьерной среды для инвалидов в организациях 

профессионального образования, обновления и строительства общежитий, 

спортивных объектов, кампусов для организаций профессионального образования, 

включая строительство 500 бассейнов для вузов. 

Модернизации инфраструктуры системы профессионального образования, 

направленная на создание современных условий для работы преподавателей, для 

обучения и проживания студентов, будет в том числе решаться с использованием 

механизмов частно-государственного партнерства и привлечения частных 

инвестиций. 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы сферы 

профессионального образования предусмотрены также в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011—2015 годы. 

С учетом этого укрепление и модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры учреждений профессионального образования в 2016—2020 годах 

позволит: 

 включить организации профессионального образования в глобальную сеть 

Интернет и локальные информационные сети, оснастить их современным 

оборудованием, приборами, материалами; 

 поддержать развитие инфраструктуры ведущих вузов и опорных организаций 

профессионального образования в субъектах Российской Федерации; 

 создать условия для развития межвузовской кооперации, обмена ресурсами, 

академической мобильности студентов и преподавателей как в Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

В период 2016—2020 годов в рамках основного мероприятия 1.7 предстоит 

реализовать пять комплексов мер: 

1. «Современные учебные помещения» (строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение учебных корпусов или учебно-лабораторных 

корпусов. 
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2. «Современная инфраструктура образовательных учреждений» — строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение инфраструктурных объектов, таких 

как библиотеки, спортивные объекты и иные). 

3. «Создание кампусов ведущих вузов» — строительство кампусов с 

перебазированием из существующих помещений, создание многопрофильных 

кластерных кампусов, в том числе развитие кампуса федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)». 

4. «Восполнение дефицита мест в общежитиях» — (строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение общежитий). 

5. «Повышение эффективности управления имуществом». 

Основными факторами, влияющими на реализацию указанных комплексов мер, 

будут являться обеспечение эффективного функционирования сети организаций 

профессионального образования и обеспечение эффективного использования 

имеющегося имущественного комплекса. 

Меры по обеспечению эффективного функционирования сети предусмотрены в 

основном мероприятии 1.5. Меры по обеспечению эффективного использования 

имеющегося имущественного комплекса будут реализованы в рамках концепции 

осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий 

собственника подведомственных организаций. 

Мероприятия по обеспечению эффективности использования имущества 

включают: 

 формирование требований к управлению имущественными комплексами 

государственных образовательных организаций; 

 разработку и реализацию образовательными организациями программ развития 

и использования имущественных комплексов; 

 вовлечение в процесс использования имущества, не используемого в основной 

деятельности государственных образовательных организаций. 

При выполнении основного мероприятия 1.7 особое внимание будет уделено 

вопросам повышения эффективности экономики образования, снижения уровня 

коммунальных платежей за счет внедрения и поддержки механизмов и моделей 



67 
 

хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, в том числе при 

формировании и реализации долгосрочных программ, направленных на 

энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов. 

Начиная с 2016 года, в рамках данного основного мероприятия будет продолжена 

работа по развитию и модернизации механизмов хозяйственной самостоятельности 

в образовательных организациях, направленных на внедрение и поддержку 

проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Эта работа станет продолжением мероприятия по 

распространению во всех субъектах Российской Федерации современных проектов 

энергосбережения в образовательных организациях, реализуемого в 2011—2015 

годах в рамках Федеральной целевой программы развития образования. 

Будут обеспечены разработка и широкое внедрение в образовательных 

организациях энергосберегающих технологий и оборудования, мероприятий по 

техническому перевооружению и модернизации систем энергопотребления 

образовательных организаций с целью повышения энергобезопасности и 

снижению коммунальных платежей при обеспечении необходимых санитарных 

норм проведения учебного процесса. На регулярной основе будут обеспечены: 

 мониторинг эффективности использования энергоресурсов и сопровождение 

реализации энергосберегающих мероприятий в образовательных организациях 

Российской Федерации; 

 обучение и консультирование работников сферы образования по вопросам 

энергосбережения и энергетической эффективности; 

 внедрение передовых технологий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 распространение знаний в области энергоэффективности в сфере 

профессиональной целевой аудитории и среди всех учащихся в системе 

образования Российской Федерации. 

Результатом станет снижение удельного расхода энергии в образовательных 

организациях за счет проведения мероприятий, связанных с внедрением 

энергосберегающих технологий в системе образования. 

Подробная информация об объектах инвестиционного вложения представлена в 

приложении к Программе. 
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Основное мероприятие 1.7 направлено на достижение показателей подпрограммы 1 

«Удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе», «обеспеченность 

студентов общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

государственные (муниципальные) образовательные организации среднего 

профессионального образования; государственные (муниципальные) 

образовательные организации высшего образования)». 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

 обеспечение ведущих вузов современными кампусами; 

 обеспечение возможности проживания в современных общежитиях для всех 

студентов государственных и муниципальных вузов, имеющих потребность в 

общежитии; 

 увеличение с 3 процентов до 25 процентов организаций среднего 

профессионального образования и вузов, здания которых приспособлены для 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Основное мероприятие 1.7 будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы — с 2013 по 2020 годы. 

[…] 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 Основное мероприятие 2.5 

«Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» направлено на обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках основного мероприятия 2.5 будет продолжено развитие системы 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Будут обеспечены разработка и 

внедрение федеральных требований к реализации программ дошкольного 
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образования, федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

для детей-инвалидов. В рамках данного основного мероприятия субъектами 

Российской Федерации будут реализованы программы обеспечения качественного 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по 

созданию безбарьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и технологий 

дистанционного обучения детей-инвалидов, моделей инклюзивного образования, 

психолого-медико-социального сопровождения профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Стимулирование названных мер будет обеспечиваться посредством выделения 

субсидий из федерального бюджета в случае положительного решения о 

выделении из федерального бюджета единой субсидии субъектам Российской 

Федерации на развитие региональных образовательных систем. На конкурсной 

основе поддержку получат программы 30 субъектов Российской Федерации. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования будет 

реализовываться мероприятие по развитию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовке и повышению квалификации 

педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для 

сопровождения обучения детей инвалидов. 

На федеральном и региональном уровне получат поддержку социально-

ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

Реализация основного мероприятия 2.5 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 2 Программы «удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение». 

В результате реализации данного основного мероприятия детям-инвалидам будут 

предоставлены возможности освоения образовательных программ общего 

образования в форме дистанционного или инклюзивного образования. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.5 — 2013—2020 годы. 
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Исполнителями основного мероприятия являются: 

в части организации и финансового обеспечения федеральных мероприятий по 

реализации моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья — Министерство образования и науки Российской 

Федерации, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и 

организации; 

в части организации и финансового обеспечения региональных мероприятий по 

реализации моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья — органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в части нормативного правового обеспечения реализации моделей получения 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

стимулирования реализации федеральной субъектами Российской Федерации 

государственной политики в области образования — Министерство образования и 

науки Российской Федерации. […]  

 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 18 

АПРЕЛЯ 2008 Г. № АФ-150/06 «О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ» 

18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

К письму, адресованному администрациям регионов РФ, прилагаются 

рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В рекомендациях указывается на 

необходимость создания на региональном уровне специальных программ, 

направленных на реализацию прав детей-инвалидов на получение образования. 

Предполагается в большей степени развивать инклюзивное образование. 

 

Во исполнение пункта 5 раздела III протокола заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
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проектов и демографической политике (далее — протокол) Минобрнауки России 

направляет рекомендации по созданию условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте 

Российской Федерации. 

[…] 

Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте 

Российской Федерации 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидам 

и (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

[…] 

В целях реализации положений указанных законодательных актов органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации должны быть приняты 

исчерпывающие меры организационно-правового характера, обеспечивающие 

решение вопросов организации предоставления образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к их компетенции. 

[…] 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недостатков в 

развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие 

нарушения, на максимально раннем этапе. […] В рамках данного направления 

необходимо обеспечить развитие дифференцированной сети учреждений, 
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осуществляющих деятельность по ранней диагностике и коррекции нарушений 

развития у детей, оказанию психологической, педагогической, социальной, 

медицинской, правовой помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, по месту жительства, а также 

информирование населения об этих учреждениях и оказываемых ими услугах. 

Второе важнейшее направление деятельности по реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья — создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, с учетом численности таких детей, 

проживающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования. 

В настоящее время в России существует дифференцированная сеть 

специализированных образовательных учреждений, непосредственно 

предназначенных для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — коррекционные образовательные учреждения). 

Она включает в себя прежде всего дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующего вида, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кроме того, в последние годы в России развивается процесс интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с 

нормально развивающимися сверстниками. Действующее законодательство в 

настоящее время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычных дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального образования, других образовательных учреждениях, не 

являющихся коррекционными (далее — образовательные учреждения общего 

типа). 

Существуют различные модели интеграции. Первая, более распространенная в 

России, предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах при образовательных учреждениях общего 

типа. В настоящее время в таких классах обучается более 160 тысяч детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них около 28 тысяч умственно 

отсталых детей, более 122 тысяч детей с задержкой психического развития, более 

10 тысяч детей с физическими недостатками. 



73 
 

Другим вариантом интегрированного образования является обучение детей с 

ограниченными возможностями в одном классе с детьми, не имеющими 

нарушений развития. […] 

Развитие интегрированного образования следует рассматривать как одно из 

наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства 

ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок 

в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в 

семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, 

таким образом, способствует эффективному решению проблем их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего 

типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организации их 

пребывания и обучения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). Создание подобных 

условий, предусмотренных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», необходимо обеспечивать в обязательном 

порядке как при строительстве новых образовательных учреждений общего типа, 

так и при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту 

существующих образовательных учреждений. 

Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего 

типа, должны осуществляться по образовательным программам, разработанным на 

базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических 

особенностей и возможностей таких обучающихся. 
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[…] Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении 

всего периода его обучения в образовательном учреждении общего типа. 

[…] Недопустимым является формальный подход к решению данного вопроса, 

выражающийся в массовом закрытии коррекционных образовательных 

учреждений и фактически безальтернативном переводе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные учреждения общего типа без 

предварительного создания в них необходимых условий для организации обучения 

детей этой категории. Такой подход не только не позволит обеспечить 

полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении общего типа, но и негативно скажется на качестве 

работы образовательного учреждения с другими обучающимися. Более того, 

подобные меры могут привести к нарушению предусмотренных законодательством 

прав детей на получение образования в соответствующих их возможностям 

условиях и прав родителей (законных представителей) на выбор условий 

получения детьми образования, возникновению связанных с этим конфликтных 

ситуаций, а также к ликвидации уже существующей системы обучения и 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и 

совершенствование существующей сети коррекционных образовательных 

учреждений с параллельным развитием интегрированного образования. При этом 

коррекционные образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям. 

Особое внимание следует уделять развитию системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения умственного и физического развития. К этой 

категории относятся, в частности, дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложным дефектом (имеющие сочетание двух и более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии), аутизмом, включая детей, 

находящихся в домах-интернатах системы социальной защиты населения. При 

организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 
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учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения, должны быть созданы 

необходимые условия для получения образования по полной общеобразовательной 

или индивидуальной программе на дому. Установление порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому отнесено к компетенции органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, которые вправе 

самостоятельно определять количество учебных часов и нормативы затрат на 

организацию надомного обучения детей-инвалидов в объеме, позволяющем 

обеспечить качественное образование и коррекцию недостатков ребенка. В 

качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижений, 

целесообразно рассматривать развитие дистанционной формы их обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Одной из основных составляющих социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем их общественно 

полезной занятости, что обусловливает необходимость получения ими 

конкурентоспособных профессий. В связи с этим значительное внимание должно 

уделяться созданию условий для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья начального, среднего и высшего профессионального 

образования как важного звена в системе их непрерывного образования, 

значительно повышающего возможности их последующего трудоустройства. Для 

содействия детям с ограниченными возможностями здоровья в реализации их 

права на получение среднего профессионального и высшего профессионального 

образования следует обеспечивать возможности для сдачи ими единого 

государственного экзамена в условиях, соответствующих особенностям 

физического развития и состоянию здоровья данной категории выпускников. 

[…]  

 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
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5 марта 2010 г. № 02-52-3/10-ин 

Методические рекомендации были разработаны в целях разъяснения особенностей 

организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В них регламентируются вопросы 

оснащения пунктов сдачи экзаменов специальным оборудованием, порядок 

проведения экзамена. 

 

[…] 

В соответствии с п. 5 Порядка проведения единого государственного экзамена, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. № 57 

(зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2009 г., регистрационный № 13600) 

выпускники с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) вправе 

сдать ЕГЭ на добровольной основе. Условия организации и проведения ЕГЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — 

индивидуальные особенности) выпускников и требований указанного Порядка. 

К лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды. 

1. Особенности организации пункта проведения экзамена 

1.1. Пункты проведения экзаменов (далее — ППЭ) для лиц с ОВЗ могут быть 

организованы на базе специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (далее — СКОУ) или на базе общеобразовательных учреждений, в 

которых может быть назначена специализированная аудитория (аудитории) (далее 

— ОУ). В специализированной аудитории могут находиться участники ЕГЭ с 

различными заболеваниями. 

При этом рекомендуется формировать отдельные аудитории для слепых и 

слабовидящих участников ЕГЭ. Допускается рассадка слепых и слабовидящих 

участников в одну аудиторию в случае небольшого количества участников. 

[…] 
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1.3. Пункт проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ должен быть оборудован с 

учетом их индивидуальных особенностей. Материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа участников ЕГЭ с 

ОВЗ в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели 

и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; наличие 

специальных кресел и других приспособлений; при отсутствии лифтов аудитория 

для участников ЕГЭ с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

должна располагаться на первом этаже). 

1.4. Аудитории ППЭ для слабослышащих участников экзамена должны быть 

оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования. Освещенность каждого рабочего места в аудитории 

для слабовидящих должна быть равномерной и не ниже 300 люкс. 

1.5. В случае проведения в один день двух экзаменов в соответствии с единым 

расписанием, утвержденным Рособрнадзором, допускается в специализированной 

аудитории или в специальном ППЭ рассадка в одну аудиторию участников не 

более чем двух разных экзаменов (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам), в 

случае если количество участников экзаменов не превышает 5 человек по каждому 

предмету. 

1.6. Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ЕГЭ с ОВЗ необходимую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей: 

 содействие в перемещении;   

 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;   

 вызов медперсонала;   

 оказание неотложной медицинской помощи;   

 помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод — для глухих).   

[…] 

1.7. Руководитель ППЭ обязан: 

для слепых участников экзамена 
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 совместно с руководителем ОУ, на базе которого размещен ППЭ, подготовить в 

необходимом количестве черновики из расчета по десять листов для письма по 

системе Брайля на каждого участника ЕГЭ;   

 подготовить в необходимом количестве правила для слепых участников ЕГЭ по 

заполнению тетрадей для ответов на задания ЕГЭ;   

 подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (в случае 

если перенос ответов слепых участников ЕГЭ на бланки ЕГЭ осуществляется в 

ППЭ);   

для слабовидящих участников экзамена 

 в случае масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 

подготовить в необходимом количестве пакеты размером формата А3 и форму 

11-ППЭ для наклеивания на пакеты;   

 подготовить в необходимом количестве технические средства для 

масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до формата А3;   

для глухих и слабослышащих участников экзамена 

 подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков ЕГЭ;   

 оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального (на каждого участника ЕГЭ) пользования.   

1.8. Доставка материалов в ППЭ, где проводится ЕГЭ для слабовидящих, может 

осуществляться за 3 часа до начала экзамена (в случае если увеличение и 

переупаковка экзаменационных материалов производится до начала экзамена). 

1.9. В ППЭ, где проводится ЕГЭ для слабовидящих, а также в котором 

осуществляет свою работу комиссия тифлопереводчиков, количество 

уполномоченных представителей ГЭК должно быть увеличено для обеспечения 

контроля за переносом ответов слабовидящих и слепых участников ЕГЭ с 

увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. В каждой аудитории 

для слабовидящих (аудитории, в которой работает комиссия тифлопереводчиков) 

во время переноса ответов участников экзамена с увеличенных бланков на 

стандартные должен находиться уполномоченный представитель ГЭК. 

1.10. В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ рекомендуется направить 

общественных наблюдателей в каждую аудиторию. 

2. Особенности проведения ЕГЭ в ППЭ 

2.1. Запуск участников ЕГЭ в ППЭ и рассадка в аудитории 
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2.1.1. Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает помощникам, кроме 

стандартных форм, списки ассистентов. 

2.1.2. Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет контроль за 

проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов. 

2.1.3. Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные 

документа, удостоверяющие личность ассистента, указать ассистенту место в 

аудитории. Участники ЕГЭ могут взять с собой на отведенное место в аудитории 

медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной помощи; слепые 

участники ЕГЭ — письменный Брайлевский прибор, слабовидящие участники ЕГЭ 

— лупу или иное увеличительное устройство. 

2.1.4. Ассистент должен помочь участнику ЕГЭ занять свое место. 

2.2. Начало проведения экзамена в аудитории 

2.2.1. Ответственный организатор в аудитории для слепых участников ЕГЭ обязан 

не позднее, чем за 5 минут до начала ЕГЭ получить у руководителя ППЭ или его 

помощника: 

 доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами экзаменационных 

материалов (далее — ИК), включающими в себя КИМ, напечатанный шрифтом 

Брайля (рельефно-точечный шрифт), специальные тетради для ответов (для 

письма рельефно-точечным шрифтом с использованием письменного 

Брайлевского прибора), в которых участники ЕГЭ оформляют свои 

экзаменационные работы, бланк регистрации, бланк ответов № 1 и бланк 

ответов № 2.   

 черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на каждого 

участника экзамена;   

 дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае нехватки 

места в тетради для записи ответов);   

 возвратные доставочные пакеты для упаковки тетрадей для записи ответов и 

бланков ЕГЭ.   

Примечание. В случае заполнения слепыми участниками ЕГЭ всей тетради для 

ответов организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) 

для письма по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет фамилию, 

имя, отчество на верхней строке листа, организатор также пишет фамилию, 

имя, отчество участника экзамена на дополнительном листе. 
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2.2.2. При проведении экзамена для слабовидящих в аудитории ППЭ после 

вскрытия индивидуального комплекта КИМ, бланки регистрации и бланки № 1 

увеличиваются до формата А3 с использованием оргтехники. 

2.2.3. В случае отсутствия возможности увеличения экзаменационных материалов 

в аудитории для слабовидящих масштабирование может производиться до начала 

экзамена в присутствии руководителя ППЭ под контролем уполномоченного 

представителя ГЭК и общественных наблюдателей. При этом по окончании 

масштабирования каждого ИК в пакет формата А3 складываются и запечатываются 

следующие материалы: 

 КИМ стандартного размера;   

 КИМ увеличенный;   

 бланки стандартного размера;   

 бланк регистрации и бланк № 1, увеличенные до формата А3.   

На пакет наклеивается форма 11спец-ППЭ (приложение 1). 

2.2.4. Слабовидящие участники экзамена могут работать со стандартными или с 

увеличенными КИМ, бланками регистрации и бланками № 1 (по своему выбору) и 

с бланком № 2 (в том числе дополнительными) стандартным. 

2.2.5. Для участников ЕГЭ, имеющих сочетанную офтальмологическую и 

неврологическую патологию, а также тех, кто вследствие значительного снижения 

остроты зрения в старшем школьном возрасте не овладел системой Брайля в 

совершенстве, экзамен проходит в комбинированной форме с использованием 

масштабированного до формата А3 КИМ и тетрадей для ответов на задания ЕГЭ по 

системе Брайля. 

2.2.6. Глухим и слабослышащим участникам ЕГЭ выдаются правила по 

заполнению бланков ЕГЭ. 

2.2.7. Во время проведения экзамена для участников ЕГЭ с ОВЗ в аудиториях 

организуется питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. Время экзамена для участников с ОВЗ увеличивается 

на 1,5 часа. 

Если участник ЕГЭ выполнил работу ранее установленного срока, то организаторы 

могут принимать экзаменационные материалы до окончания экзамена. При этом 
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участники ЕГЭ могут покинуть аудиторию и ППЭ. Досрочная сдача 

экзаменационных материалов прекращается за 15 минут до окончания экзамена. 

2.2.8. В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе со 

слабовидящими участниками экзамена других лиц с ОВЗ экзамен начинается для 

всех участников в аудитории единовременно после увеличения экзаменационных 

материалов для слабовидящих. 

2.3. Завершение экзамена в аудитории 

для слабовидящих участников экзамена: 

2.3.1. В случае использования увеличенных до формата А3 бланков регистрации и 

бланков № 1 организаторы в присутствии участников экзамена собирают только 

КИМ (стандартного размера и увеличенные) и черновики, затем ставят отметку в 

пропуске участника ЕГЭ о количестве сданных бланков. КИМ (стандартного 

размера и увеличенные) и черновики запечатываются в упаковочные пакеты. 

Бланки остаются на местах. 

Примечание. Для переноса ответов слабовидящих участников ЕГЭ с увеличенных 

бланков на бланки стандартного размера рекомендуется назначать специально 

обученных организаторов, по возможности из числа тифлопереводчиков. 

2.3.2. В присутствии общественных наблюдателей и уполномоченного 

представителя ГЭК организаторы переносят ответы участников экзамена с 

масштабированных (увеличенных) бланков № 1 и регистрации на стандартные 

бланки № 1 и регистрации в полном соответствии с заполнением участников 

экзамена. Организаторы должны следить за сохранением комплектации выданных 

экзаменационных материалов. Если будет нарушена комплектация ИК, проверка 

работы участника экзамена окажется невозможной. 

[…] 

для слепых участников экзамена: 

2.3.6. По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, ответственный 

организатор должен объявить, что экзамен окончен, и участники ЕГЭ должны 

сложить тетради для ответов, черновики в конверт индивидуального комплекта, а 

КИМ положить на край рабочего стола (при этом все оставшиеся в аудитории 

участники ЕГЭ должны оставаться на своих местах). 



82 
 

2.3.7. Организаторы аудитории самостоятельно собирают со столов участников 

ЕГЭ экзаменационные материалы (конверты с тетрадями, черновиками, бланками 

регистрации и бланками ответов № 1 и № 2), фиксируя на конверте количество 

сданных участником ЕГЭ тетрадей, дополнительных листов, черновиков, бланков, 

ставят свою подпись. 

2.3.8. По итогам сбора экзаменационных материалов у участников ЕГЭ 

организатор формирует три стопки материалов: 

 конверты ИК, в которых находятся: тетради для ответов на задания ЕГЭ, бланки 

регистрации, бланки ответов № 1, бланки ответов № 2;   

 черновики;   

 КИМ.   

2.3.9. В присутствии участников ЕГЭ и ассистентов (не менее 3-х человек) 

организатор должен пересчитать конверты ИК и запечатать их в пакет. Тетради для 

записи ответов и бланки ЕГЭ слепых участников экзамена могут быть упакованы в 

один пакет из аудитории; в случае если экзаменационные материалы не 

помещаются в один пакет, допускается упаковка в пакеты тетрадей и бланков 

каждого участника в отдельности. 

2.3.10. Организатор наклеивает на пакет сопроводительный бланк, в котором 

отмечает информацию о регионе, ППЭ, аудитории, предмете, количестве конвертов 

индивидуальных комплектов в пакете, ответственном организаторе по аудитории. 

[…] 

4. Особенности рассмотрения апелляций участников ЕГЭ с ОВЗ 

4.1. Для рассмотрения апелляций участников ЕГЭ с ОВЗ конфликтная комиссия 

субъекта Российской Федерации привлекает к своей работе тифлопереводчика (для 

рассмотрения апелляций слепых участников ЕГЭ), сурдопереводчика (для 

рассмотрения апелляций глухих участников ЕГЭ). 

4.2. Вместе с участником ЕГЭ с ОВЗ на рассмотрении его апелляции помимо 

родителей (законных представителей) может присутствовать ассистент. 

4.3. В случае обнаружения конфликтной комиссией субъекта Российской 

Федерации ошибки в переносе ответов слепых или слабовидящих участников ЕГЭ 

на бланки ЕГЭ конфликтная комиссия учитывает данные ошибки как технический 
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брак. Экзаменационные работы таких участников ЕГЭ проходят повторную 

обработку (включая перенос на бланки ЕГЭ стандартного размера) и, при 

необходимости, повторную проверку экспертами. 

[…]  

 

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ № 63 ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

О проведении мониторинга создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и 

трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на 

указанных рабочих местах 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 

1198 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.12.2013), в целях проведения 

мониторинга создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и 

трудоустройства на них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на 

указанных рабочих местах приказываю: 

1. Утвердить: 

• форму сведений о перечислении субсидии на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места, в соответствии с соглашениями, заключенными между Рострудом и 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, согласно приложению № 1; 

• форму сведений о создании оборудованных (оснащенных) рабочих мест и 

трудоустройстве на них незанятых инвалидов согласно приложению № 2; 

• форму сведений о закрепляемости инвалидов на оборудованных 

(оснащенных) рабочих местах согласно приложению № 3; 
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• структуру аналитической записки о создании оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов согласно 

приложению № 4; 

• структуру аналитической записки о закрепляемости инвалидов на 

оборудованных (оснащенных) рабочих местах согласно приложению № 5. 

2. Департаменту занятости населения (С.М. Нечаева): 

• организовать проведение мониторинга создания оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, а 

также закрепляемости на указанных рабочих местах в субъектах Российской 

Федерации; 

• проводить ежемесячный анализ информации о создании оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов, а 

также ежегодный анализ закрепляемости на указанных рабочих местах; 

• обеспечить подготовку и представление в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации сведений: 

- о результатах проведения мониторинга создания оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест и трудоустройства на них незанятых инвалидов, — ежемесячно, до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

- о результатах проведения мониторинга закрепляемости инвалидов на 

оборудованных (оснащенных) рабочих местах – ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

3. Роструду (В.Л. Вуколов) обеспечить представление в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации в установленном порядке и по адресу 

электронной почты: Novoselcevaov@rosmintrud.ru следующих сведений: 

• о перечислении субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, включающих в себя содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места, в 

соответствии с соглашениями, заключенными между Рострудом и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, по форме согласно приложению № 1 — еженедельно (по средам); 
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• создании оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве на 

них незанятых инвалидов по форме согласно приложению № 2 ежемесячно, до 15-

го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

• закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах 

по форме согласно приложению № 3 — ежегодно, до 15-го февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости 

населения, ежемесячно, 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять: 

• в Роструд в установленном порядке сведения о создании оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов по 

форме согласно приложению № 2; 

• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

установленном порядке и по адресу электронной почты: 

Novoselcevaov@rosmintrud.ru аналитическую записку о создании оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов по 

форме согласно приложению № 4. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости 

населения, ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

представлять: 

• в Роструд в установленном порядке сведения о закрепляемости инвалидов на 

оборудованных (оснащенных) рабочих местах по форме согласно приложению № 

3; 

• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

установленном порядке и по адресу электронной почты: 

Novoselcevaov@rosmintrud.ru аналитическую записку о закрепляемости инвалидов 

на оборудованных (оснащенных) рабочих местах согласно приложению № 5. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Т.В. Блинову. 

Министр М.А. Топилин 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О КОРРЕКЦИОННОМ И 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

от 07 июня 2013 г. № ИР-535/07 

В письме указывается на недопустимость сокращения числа (специальных) 

коррекционных образовательных учреждений в регионах Российской Федерации, 

так как реализация программы «Доступная среда» и дальнейшее распространение 

системы инклюзивного образования не смогут в полной мере обеспечить 

потребности детей-инвалидов в образовании. 

 

[…] 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 

одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Российской Федерации. 

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую 

доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

[…] 

Согласно статье 79 Федерального закона органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации создаются отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутического спектра, со сложными дефектами и 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

[…] 

Минобрнауки России обеспокоено наметившейся тенденцией к тому, что развитие 

форм обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
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инвалидов в регионах не всегда носит спланированный характер, зачастую не 

сопровождается созданием необходимых условий. Часть субъектов Российской 

Федерации неоправданно сориентированы на сокращение сети специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

[…] 

В настоящее время в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011—2015 годы […] реализуются мероприятия по 

оснащению обычных образовательных учреждений специальным образованием и 

приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в 

том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Реализация мероприятий Программы позволит в течение 5 лет создать условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, совместного обучения детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушений развития, лишь в 20 % от общей численности 

общеобразовательных учреждений. 

В этой связи Департамент обращает внимание органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, на то, что инклюзивное (интегрированное) образование детей-

инвалидов не должно становиться самоцелью, тем более приобретать формальный 

характер […]. 

Развитие совместного образования инвалидов и здоровых обучающихся не 

означает отказа от лучших достижений российской системы специальных 

коррекционных образовательных учреждений. 

[…] 

Департамент считает необходимым обратить внимание на функционирование 

существующей сети специальных (коррекционных) образовательных учреждений с 

учетом того, что для части детей более целесообразным является обучение в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

[…]  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 
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Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2149-р 

В программе определяются основные проблемы, с которыми в настоящее время 

сталкивается российский рынок труда, и определяются способы их решения. 

Одним из приоритетных направлений в процессе реализации программы 

провозглашается создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, 

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

[…] 

Вместе с тем на рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, 

которые в силу различных причин (социальных, физических и иных) являются 

наименее конкурентоспособными. Это — женщины, имеющие малолетних детей, 

многодетные родители, родители детей-инвалидов, граждане, имеющие 

ограничения трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного 

и пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие 

профессионального образования или выпускники профессиональных 

образовательных учреждений без опыта работы) и другие категории граждан (лица, 

уволенные с военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы). 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов государственной программы, сроков и этапов реализации 

государственной программы 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, основными 

задачами государственной политики в сфере реализации программы являются: 

повышение гибкости рынка труда, включающее: […]   

- стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 

детей-инвалидов;   
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- создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

- обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования 

рынка труда и трудовых отношений, повышение эффективности контроля и 

надзора за их исполнением;   

- развитие социального партнерства;[…] 

улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности, 

включающее: 

- развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а также 

опережающего профессионального обучения работников, подлежащих 

высвобождению; […] 

создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего 

населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе:  

- разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению 

риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, 

совершенствование управления профессиональными рисками с участием сторон 

социального партнерства;  

- развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления вредных или 

опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека;  

- разработка и реализация мер, направленных на снижение количества рабочих 

мест с вредными и опасными условиями труда, а также на создание эффективных 

рабочих мест с безопасными условиями труда; […] 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определены 

следующие задачи, относящиеся к сфере реализации программы: создание 

ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для 

инвалидов; 

[…] 

По итогам реализация программы ожидается достижение следующих результатов: 
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 создание условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего 

рынка труда; 

 предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации 

уровней общей и регистрируемой безработицы; 

 создание в период с 2013 по 2015 год ежегодно до 14,2 тыс. специальных 

рабочих мест для инвалидов; […] 

 обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их 

труда; 

 обеспечение соблюдения трудовых прав граждан; 

 поддержание социальной стабильности в обществе.   

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г., подписан 

Президентом РФ 29 декабря 2012 г., вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» содержит основания для 

организации деятельности образовательных организаций различного уровня в 

области профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

молодежи, профильного обучения на старшей ступени общего образования, а 

также социальной адаптации лиц с особыми потребностями в образовании и лиц, 

имеющих индивидуальные особенности развития. 

[…] 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 
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1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

2) воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение — целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

[…] 

11) общее образование — вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования; 

12) профессиональное образование — вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности; 

13) профессиональное обучение — вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 
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14) дополнительное образование — вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

15) обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

[…] 

27) инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц […]. 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 
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4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

[…] 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права 

на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.   

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 
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4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 

обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий 

для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека 

в получении образования различных уровня и направленности в течение всей 

жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся 

обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания 

лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в период получения ими образования. 

[…] 

Глава 2. Система образования Статья 

10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 
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1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные 

и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 
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1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование — бакалавриат; 

3) высшее образование — специалитет, магистратура; 

4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации. 

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 

имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 

получении образования. 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательные стандарты являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
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подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий обучающихся. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные 

образовательные стандарты профессионального образования могут 

разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки по соответствующим уровням профессионального образования. 

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 

включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования. 

7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования учитываются положения соответствующих 

профессиональных стандартов. 

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием 

квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки, порядок формирования этих перечней утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. При утверждении новых перечней профессий, специальностей 

и направлений подготовки федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, может устанавливаться 

соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

10. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, образовательные организации 

высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный 

университет» или «национальный исследовательский университет», а также 

федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской 

Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 

стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к условиям 

реализации и результатам освоения образовательных программ высшего 

образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже 

соответствующих требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Статья 12. Образовательные программы 

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно 

обеспечивать получение квалификации. 



99 
 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, 

по профессиональному обучению реализуются основные образовательные 

программы, по дополнительному образованию — дополнительные 

образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы — образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования — 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения — программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы — программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 
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6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями 

высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и 

утверждать образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие 

образовательные программы высшего образования на основе таких 

образовательных стандартов. 

[…] 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
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реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. […] Статья 

17. Формы получения образования и формы обучения 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 

в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

настоящего Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



102 
 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

[…] 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной целью их 

деятельности. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация — образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация — образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация — образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования — образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность. 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования — образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 



103 
 

2) организация дополнительного профессионального образования — 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, 

вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью их 

деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации — дополнительные 

общеразвивающие программы; 

2) общеобразовательные организации — образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации — основные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования — основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования — образовательные программы 

дошкольного образования, программы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образования — программы 

подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, 

дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального 

обучения. 

[…] 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

Статья 33. Обучающиеся 
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1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся: 

1) воспитанники — лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся — лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

3) студенты (курсанты) — лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

4) аспиранты — лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

5) адъюнкты — лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 

службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров; 

6) ординаторы — лица, обучающиеся по программам ординатуры; 

7) ассистенты-стажеры — лица, обучающиеся по программам ассистентуры-

стажировки; 

8) слушатели — лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

9) экстерны — лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

[…] 
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Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 
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7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая 
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образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и жилищным законодательством жилых 

помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 
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6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и законодательством Российской Федерации порядке образовательного 

кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
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привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования, имеют право 

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в 

общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной 

поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

[…] 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
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2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в 

том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. 

Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
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1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие 

дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также 

оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 

обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных 

программ, оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
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потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг 

эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может 

быть возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической 

комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и 

порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 

иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций 

такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин 

социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет 

связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства 

детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

[…] 

Глава 7. Общее образование 

Статья 63. Общее образование 
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1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 

(или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

указанных организациях, если получение ими данного образования не может быть 

организовано в общеобразовательных организациях. 

4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных 

образований, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территориях которых они проживают. 

[…] 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
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мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2. Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

[…] 

5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

[…] 

7. В образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате, а также для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 

8. За содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, 

включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными 

нормами одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным 
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инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 

также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую 

с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее 

размер, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных 

категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 

9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и 

муниципальных образовательных организаций в родительскую плату за 

содержание детей в образовательной организации, имеющей интернат, за 

осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в таких 

организациях. 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода, в целях получения ими начального 

общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типов. Порядок направления 

несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях 
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определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

[…] 

Глава 8. Профессиональное образование 

Статья 68. Среднее профессиональное образование 

1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. В этом случае образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

4. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. При 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае, если 
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численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитываются результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. 

5. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

6. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

бесплатно. 

Статья 69. Высшее образование 

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. 

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки 
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допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры допускаются 

лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее 

фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки 

допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств. 

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам 

ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки осуществляется по 

результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией самостоятельно. 

7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются этими образовательными организациями при 

приеме в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 8 

статьи 55 настоящего Федерального закона. 

8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является получением 

второго или последующего высшего образования по следующим образовательным 

программам высшего образования: 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета — лицами, 

имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; 

2) по программам магистратуры — лицами, имеющими диплом специалиста или 

диплом магистра; 

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки — 

лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании 

ассистентуры-стажировки; 
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4) по программам подготовки научно-педагогических кадров — лицами, 

имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом 

кандидата наук. 

[…] 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть 

предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 

[…] 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 

настоящей статьи имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля 
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указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 

определяется образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры 

и спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях. 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата 

и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем 

десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных такой 

образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 
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3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 
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гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом 

«а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 

а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 
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8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования при наличии у них среднего общего образования в соответствии с 

порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных 

подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, на 

подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с настоящей 

частью, и предусматриваемый в соответствии с этим порядком перечень 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Обучающимся на подготовительных 

отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования в очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается 

стипендия. 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи. 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

[…] 

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере образования, предоставляются следующие особые права 

при приеме в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в 

порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля 

указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 

определяется образовательной организацией; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и 

(или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 

70 настоящего Федерального закона. 

[…] 

Глава 9. Профессиональное обучение 

Статья 73. Организация профессионального обучения 

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 
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целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 

программы среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, предоставляется бесплатно. 

6. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные 

центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных 

организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных 

гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений 

юридических лиц. 

7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

9. Типовые программы профессионального обучения в области международных 

автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

[…] 

Глава 10. Дополнительное образование 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

[…] 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 
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2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

[…] 

9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. 
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11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а 

также полностью или частично в форме стажировки. 

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке. 

16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. […] 

Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных 

программ и получения образования отдельными категориями обучающихся 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на 

полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего или среднего общего образования. 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 

расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 

поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует 

привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. […] 
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Социальная защита 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011—2015 ГОДЫ 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ № 2181-р от 26 ноября 2012 г. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мер, направленного на 

создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества 

путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 

культурного окружения. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн 

инвалидов, что составляет около 8,8 процента населения страны. 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее — Конвенция), что 

является показателем готовности страны к формированию условий, направленных 

на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, 

юридических и других прав инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна 

строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры 

для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 

окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), 

транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым 

или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и 

устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 

распространяться, в частности: 

 на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 

медицинские учреждения и рабочие места; 

 на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 

электронные и экстренные службы. 
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С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

(далее — Международная классификация) доступная среда может определяться как 

физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 

дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у 

индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды 

определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой 

населения. 

Результаты социологических исследований, проведенных на территории 

Российской Федерации показывают, что 60 процентам граждан с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при 

пользовании общественным транспортом, 48 процентам — при совершении 

покупок. Две трети респондентов-инвалидов по зрению отмечают трудность или 

полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха. 

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи 

— созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества 

путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 

культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе: 

 несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов 

обеспечения доступной среды для инвалидов — неполнота, недостаточная 

гармонизированность нормативных правовых актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации с нормами международного права, а также 

рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, 

определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов; 

 отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и 

общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, в том 

числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и 

отдельных мероприятий;   

 отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области 

проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
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достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов государственной программы, сроков и этапов реализации 

государственной программы 

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и положениями Конвенции Программа 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а 

также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации 

и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции 

инвалидов с обществом. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и 

основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни 

страны. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые 

затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость 

решения которых вытекает из требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики должно стать 

создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования (далее — обычные 

образовательные учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. Деятельность специализированных образовательных 

учреждений, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (лица, 

имеющие нарушения в физическом и (или) психическом развитии: с нарушениями 

слуха (глухих и слабослышащих), с нарушениями зрения (слепых и 

слабовидящих), с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) на 

основании заключения психолого-медико-педагогических комиссий, будет 
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сконцентрирована на контингенте детей, требующих с учетом состояния их 

здоровья условий, не реализуемых в обычных образовательных учреждениях. 

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях 

преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на 

длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и 

воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, 

что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам 

инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и 

интеграции с обществом. 

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в 

обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Одним из важных направлений Программы является совершенствование 

деятельности организаций, которые непосредственно участвуют в установлении 

инвалидности и обеспечивают предоставление реабилитационных услуг, поскольку 

именно эффективность медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов 

является важным фактором, позволяющим инвалидам активно интегрироваться с 

обществом и расширяющим доступность для них объектов и услуг. 

При проведении медико-социальной экспертизы на основе комплексной оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма, анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных устанавливается 

инвалидность граждан, ее причины, сроки, время наступления и потребности 

инвалидов в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию. 

С учетом указанных причин предусматривается совершенствование 

государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов, включая профессиональную ориентацию и трудоустройство. 

Основу для построения принципиально новой системы социальной защиты, 

нацеленной на более полную адаптацию инвалидов к общественной жизни с 

учетом их особых потребностей и индивидуального выбора, составят новые 

классификации и критерии, используемые при освидетельствовании граждан, 

предоставления реабилитационных услуг и оценки эффективности 
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реабилитационных мероприятий, учитывающие положения Международной 

классификации. 

Применение Международной классификации позволит с высокой степенью 

достоверности и объективности оценивать состояние граждан с медицинской, 

психологической и социальной точек зрения и определять их потребность в 

различных видах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в 

различных жизненных ситуациях с помощью Международной классификации 

предусматривается разработать кодификатор категорий инвалидности, 

дифференцированный по преимущественному виду помощи, в которой нуждается 

инвалид. 

Каждой группе будет нормативно установлен код, что позволит упростить и 

систематизировать деятельность всех служб и организаций по определению и 

предоставлению видов услуг инвалидам и видов помощи, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе в организациях, 

деятельность которых напрямую связана с предоставлением услуг инвалидам. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения одной из целей Программы стало: 

формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, 

информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая 

культура, жилой фонд). 

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих 

задач: 

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя 

(индикатора): 

1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
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общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 12% в 2010 году до 45% к 

2016 году). 

В результате реализации мероприятий Программы субъектами Российской 

Федерации будут выявлены наиболее востребованные инвалидами объекты с 

целью первоочередного обеспечения их доступности. По экспертным данным, доля 

объектов, полностью отвечающих требованиям доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, не превышает 10—12 процентов. В 

результате реализации основного мероприятия в рамках Подпрограммы 1 

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

(пилотного проекта по отработке формирования доступной среды) будут 

определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и 

услуг в зависимости от размера затрат, времени приспособления, посещаемости 

объекта и случаи использования альтернативных методов для обеспечения 

доступности объектов и услуг, в том числе для организаций независимо от 

организационно-правовой формы. В таких случаях при невозможности соблюдения 

требований доступности объектов и услуг в силу конструктивных особенностей 

зданий и сооружений и (или) иных причин обязательна разработка и реализация 

альтернативных методов и решений, обеспечивающих доступность услуги с учетом 

возможностей различных организаций (дистанционная форма предоставления 

услуги, изменение режима работы и др.) в соответствии с рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

При этом организации частных форм собственности проводят работы по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения за счет собственных средств. 

На II этапе реализации Программы предполагается проведение работ по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

На этом этапе также будет осуществляться реализация первоочередных 

мероприятий по совершенствованию государственной системы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации с целью обеспечения равного доступа инвалидов к 

среде жизнедеятельности и определение потребности в реабилитационных услугах. 
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Мероприятия Программы нацелены на формирование доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать 

требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь 

соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том 

числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения 

доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций. 

Формирование доступной среды в Российской Федерации не ограничивается ни 

мероприятиями Программы, ни сроками ее реализации. 

Контроль за соблюдением требований, обеспечивающих доступность объектов и 

услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, должен быть 

обеспечен федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными 

образованиями в пределах их компетенции. 

В 2012 году предусмотрена реализация основного мероприятия в рамках 

Подпрограммы 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы» 

(пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, 

Республика Хакасия, Тюменская область) по отработке подходов к организации и 

проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом 

положений Международной классификации). 

Таким образом, решение задач Программы позволит: 

 оценить состояние доступности объектов и услуг путем их паспортизации и 

формирования карт доступности объектов и услуг, а также разработать 

классификации и критерии осуществления медико-социальной экспертизы с 

учетом положений Международной классификации; 

 повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг на основе 

отработанных методик, обеспечив доступность указанных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также сократить реабилитационный   маршрут движения 

инвалида. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ № 2553-р от 27 декабря 2012 г. 

Программа предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на 

повышение эффективности социальной поддержки населения, в том числе 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

[…] 

I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан — получателей социальной 

поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 

поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. […] 

Несмотря на принятые на федеральном и региональном уровнях решения по 

расширению перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан, 

ежегодное увеличение объемов финансирования, результаты функционирования 

системы социальной поддержки граждан оказываются недостаточно 

результативными, в том числе с позиций: 
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 сокращения материального неблагополучия, бедности, социального и 

имущественного неравенства; 

 повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно 

установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной 

поддержки. Сохраняется неудовлетворенным спрос граждан на услуги 

социального обслуживания (около 33 тыс. человек стоит в очереди на начало 

2012 года), на предоставление санаторно-курортного обслуживания по 

медицинским показаниям. Значительная часть зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания, в которых проживают пожилые 

граждане и инвалиды, находится в ветхом или аварийном состоянии, требует 

реконструкции или капитального ремонта; 

 сокращения физического неблагополучия, в том числе инвалидности, 

алкоголизма, наркомании, состояния психического здоровья, социально опасных 

заболеваний граждан; 

[…] 

К приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации, 

определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами отнесены, в 

том числе: 

 модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

 обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего 

развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, предоставляющих социальные услуги; 

 развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг, в том числе: создание механизма привлечения их на 

конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 

социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги населению; развитие взаимодействия 

государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе 

с применением механизмов частно-государственного партнерства. 
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Исходя из системы целей Правительства Российской Федерации, определены цели 

Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»: 

- создание условий для роста благосостояния граждан — получателей мер 

социальной поддержки; 

- повышение доступности социального обслуживания населения. 

[…] 

Для достижения целей Госпрограммы предстоит обеспечить решение следующих 

задач: 

 выполнение обязательств государства в отношении граждан — получателей мер 

социальной поддержки; 

 обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

 создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей; 

 повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг. 

Реализация мероприятий Госпрограммы в целом, в сочетании с положительной 

динамикой экономического развития, прежде всего, с увеличением занятости и 

доходов экономически активного населения, будет способствовать повышению 

уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению 

дифференциации населения по уровню доходов. 

[…] 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

Госпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию 

принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся 

систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания 

населения с целью повышения их эффективности и результативности. 
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Госпрограмма включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в 

комплексе призвана обеспечить достижение цели Госпрограммы и решение 

программных задач: 

 подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

 подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения»; 

 подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; 

 подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Для каждой подпрограммы Госпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, 

реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить 

соответствующие задачи. 

В рамках продпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» будут реализованы мероприятия, направленные на 

организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных 

категорий граждан на меры социальной поддержки, на совершенствование норм 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере предоставления 

государственной социальной помощи, предусматривающих разработку новых 

подходов к предоставлению набора социальных услуг, а также расширение 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

определению категорий граждан, нуждающихся в государственной социальной 

поддержке исходя из критериев нуждаемости; на совершенствование системы 

информационного обеспечения предоставления мер социальной поддержки, в том 

числе учета граждан — получателей мер социальной поддержки, а также на 

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, 

в том числе путем последовательного внедрения системы социальных контрактов в 

практику работы субъектов Российской Федерации. 

[…]   

 

ОТЧЕТ ОТ 1 МАРТА 2014 ГОДА «ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

“ДОСТУПНАЯ СРЕДА” НА 2011—2015 ГОДЫ В 2013 ГОДУ» 
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I. Результаты реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011—2015 годы (далее — Программа) за 2013 год 

 

По направлению «капитальные вложения»: Программой в 2013 году не 

предусмотрены. 

Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Задача 1. Формирование нормативной правовой и методической базы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 

реализация системных мер, направленных на создание безбарьерной среды. 

1.1.1. По направлению «научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы»: Задачей 1 в 2013 году не предусмотрены. 

1.1.2. По направлению «прочие нужды»: 

Тема: «Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 

Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

Начиная с 2013 года осуществляется реализация мероприятий, включенных в 

программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной 

программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2013 году 12 субъектам Российской Федерации (Республике Алтай, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Удмуртия, 

Хабаровскому краю, Астраханской области, Воронежской области, Иркутской 

области, Омской области, Самарской области, Тюменской области, Ульяновской 

области), разработавшим региональные программы на основе Примерной 

программы и прошедшим экспертизу на заседаниях Координационного совета по 

контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации 
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«Доступная среда» на 2011—2015 годы (далее — Координационный совет) в 

соответствии с приказом Минтруда России от 26 декабря 2012 года № 631н (далее 

— Приказ) были распределены субсидии из федерального бюджета (далее — 

Субсидии) в размере 340,16 млн руб., что составляет 100% от предусмотренных 

Программой средств. 

Указанные региональные программы предусматривают комплексный подход к 

решению важнейшей социальной задачи — формированию равных возможностей 

для инвалидов во всех сферах жизни общества. 

Такие программы включают мероприятия, направленные на определение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, 

образование, социальная защита, спорт и физическая культура), мероприятия по 

обустройству и приспособлению указанных объектов и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, а также информационные и 

просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и пр. 

В соответствии с Приказом Субсидии распределены следующим образом: 

Астраханской области — 8 196,87 тыс. руб.; 

Республике Алтай — 4 605,23 тыс. руб.; 

Воронежской области — 30 265,4 тыс. руб.; 

Иркутской области — 15 962,3 тыс. руб.; 

Карачаево-Черкесской Республике — 14 895,39 тыс. руб.; 

Омской области — 49 523,03 тыс. руб.; 

Республике Саха (Якутия) — 25 052,46 тыс. руб.; 

Самарской области — 33 726,95 тыс. руб.; 

Тюменской области — 15 658,05 тыс. руб.; 

Удмуртской Республике — 58 876,45 тыс. руб.; 
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Ульяновской области — 24 331,04 тыс. руб.; 

Хабаровскому краю — 59 066,83 тыс. руб. 

Работа по заключению соглашений и перечислению Субсидий завершена во 2-м 

квартале 2013 года. 

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями 

составил 728 358,9 тыс. руб. (107% от предусмотренного Программой). 

По итогам 2013 года фактические расходы составили 661 955,47 тыс. руб. — 97,3% 

от общего объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе 

324 851,39 тыс. руб. — средства федерального бюджета, 337 104,08 тыс. руб. — 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Сведения о достижении целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов» приведены в приложении к Отчету (таблицы 16, 16а). 

Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию указанного мероприятия Программы приведена в 

приложении к Отчету (таблица 21). 

Тема: «Создание федерального центра информационно-справочной поддержки 

граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-

инвалидов». 

Работа выполнена. Разработана концепция центра, в соответствии с которой в 2014 

году запланировано непосредственное создание федерального центра 

информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том 

числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. 

Задача 2. Формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сферах 

образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 

1.2.1. По направлению «научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы»: 



148 
 

Тема: «Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки 

скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств». 

По итогам 2-го этапа НИОКР по теме «Разработка аппаратно-программного 

комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе 

времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств» в рамках 

выполнения государственного контракта от 7 декабря 2012 года № 

0173100007512000034_144316 выполнен полный комплекс работ, 

предусмотренных Техническим заданием к указанному государственному 

контракту, а именно: 

1. Разработана техническая документация, предназначенная для изготовления и 

испытания опытного образца аппаратно-программного комплекса автоматической 

подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени (АПК АПС). 

2. Реализованы программные компоненты АПК АПС. 

3. Изготовлен опытной образец АПК АПС для предварительных и приемочных 

испытаний. 

4. Разработаны Программа и методика предварительных испытаний АПК АПС. 

5. Проведены тестирование и отладка программных компонент опытного образца 

АПК АПС. 

6. Достигнуты количественные показатели функций программных средств АПК 

АПС, предусмотренные Техническим заданием к указанному государственному 

контракту. 

7. Введен в опытную эксплуатацию модуль автоматической подготовки скрытых 

субтитров в период проведения соревнований Кубка мира по биатлону в ноябре—

декабре 2013 года. 

Кроме того, на заседании Комиссии по приемке работ в декабре 2013 года были 

проведены испытания опытного образца АПК АПС на телевизионной трансляции 

соревнований Кубка мира по биатлону в г. Анси, Франция. Испытания прошли 

успешно. 
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Завершение работы планируется в 2014 году. 

1.2.2. По направлению «прочие нужды»: 

Тема: «Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, образовательных учреждений по вопросам реализации 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения 

детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях». 

Работа выполнена. Согласно заключенным государственным контрактам: 

1. Проведены курсы повышения квалификации 1 532 специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий и образовательных учреждений из 66 субъектов 

Российской Федерации по вопросам реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами 

инклюзивного образования. 

2. В период с 26—28 июня 2013 года была проведена II Международная научно-

практическая конференция «Инклюзивное образование: практика, исследования, 

методология». 

Целью конференции являлась консолидация усилий науки, практики и 

общественности в развитии инклюзивного образования как основы гуманизации 

российского общества, обсуждение теоретических и методологических основ 

инклюзивного образования, анализ российского и зарубежного опыта развития 

инклюзивного процесса в общем, дополнительном и профессиональном 

образовании. 

Участниками конференции стали 626 человек: ученые, научные сотрудники и 

преподаватели вузов, методисты, руководители образовательных учреждений и 

педагоги, реализующие инклюзивное образование; студенты, аспиранты и 

магистранты; родители детей с ограниченными возможностями здоровья; 

представители общественных организаций, решающие проблемы образования, 

социокультурной реабилитации и психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки детей с ОВЗ из 56 регионов Российской Федерации. 

В работе конференции принял участие 21 эксперт в области инклюзивного 

образования из Германии, Великобритании, Испании, Финляндии, США, Латвии, 

Украины, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. 
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Пленарное заседание Конференции транслировалось в онлайн-режиме на двух 

сайтах: http://inclusive-edu.ru/video.php и http://www.youtube.com/user/mgppu. 

Также были организованы секционные заседания и круглые столы. Российские и 

зарубежные участники представляли свои научные исследования и практический 

опыт реализации инклюзивного образования на всех ступенях образования — от 

дошкольного до высшего. Большое внимание было уделено включению ребенка с 

ОВЗ в дополнительное образование и подготовке педагогических кадров для 

инклюзивного образования. 

3. Проведены Всероссийский обучающий семинар и курсы повышения 

квалификации педагогов, работающих с глухими детьми после кохлеарной 

имплантации в условиях инклюзивного образования. 26—27 сентября 2013 года 

был проведен Всероссийский семинар для педагогов, работающих с глухими 

детьми после кохлеарной имплантации, в работе которого участвовали 15 

докладчиков, представителей научной общественности, ведущие аудиологи 

Российской Федерации; с 23 по 30 сентября 2013 года в г. Москве были проведены 

курсы повышения квалификации педагогов, работающих с глухими детьми после 

кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного образования. В работе курсов 

повышения квалификации приняли участие 130 педагогов, работающих с глухими 

детьми после кохлеарной имплантации, из 36 регионов Российской Федерации. 

Темы: «Создание в обычных образовательных учреждениях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов» и «Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом 

(в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 марта 2013 года № 187 с 

целью реализации данных мероприятий Минобрнауки России заключены 

соглашения с 69 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

базовых образовательных учреждений, перечислены субсидии на сумму 491 284,1 

тыс. рублей, что составляет 89% от лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Минобрнауки России на данные цели в 2013 году. 
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В большинстве субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации 

Программы в 2013 году, за счет средств федерального и бюджетов субъектов 

Российской Федерации проведены работы по созданию универсальной 

безбарьерной среды в образовательных учреждениях, включающие в себя 

приспособление зданий, а именно: 

· устройство пандусов; 

· расширение дверных проемов; 

· замена напольных покрытий; 

· демонтаж дверных порогов; 

· установка перил вдоль стен внутри здания; 

· устройство разметки; 

· оборудование санитарно-гигиенических помещений; 

· переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых, 

классных комнат, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат 

психологической разгрузки, медицинских кабинетов; 

· создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-

инвалидов; 

· установка подъемных устройств и др. 

Для реализации мероприятия по оснащению образовательных учреждений 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, 

оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата субъектами Российской Федерации приобреталось специальное, в том 

числе учебное, реабилитационное, компьютерное, оборудование и автотранспорт: 

· специальная мебель, в том числе столы с регулируемой высотой, наклоном 

столешницы, стулья, регулируемые по высоте; 

· специализированные аппаратно-программные комплексы для детей-инвалидов; 
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· компьютерные логопедические, психологические программы для работы с 

детьми-инвалидами; 

· учебные пособия для работы педагога-психолога, учителя-логопеда для работы с 

детьми с нарушениями речи, нарушениями познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы; 

· наборы диагностических методик для определения уровня речевого и моторного 

развития; 

· оборудование для сенсорных комнат психо-эмоциональной коррекции; 

· мобильные комплексы мультисенсорного и ультрафиолетового оборудования для 

сенсомоторной реабилитации и коррекции; 

· интерактивные доски с проекторами, ноутбуками и экранами; 

· комплекты компьютерного, телекоммуникационного, специализированного 

оборудования и программного обеспечения; 

· реабилитационное оборудование: 

· кислородные концентраторы и коктейлеры; 

· реабилитационные тренажеры (эллиптические эргометры, велоэргометры, 

виброплатформы, беговые и массажные дорожки); 

· специализированные реабилитационные многофункциональные оздоровительные 

комплексы; 

· кабинеты логотерапевтический коррекции и коррекции психоэмоционального 

состояния; 

· универсальные цифровые устройства для чтения; 

· цифровые «говорящие» книги на флеш-картах SD; 

· документ-камеры с компьютерами для зрительного увеличения мелких предметов 

и текста; 

· портативные устройства для чтения плоскопечатных текстов; 

· настольные электронные увеличительные устройства; 
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· цифровые модульные системы для работы с текстом и управления различными 

компонентами информационного пространства; 

· слуховые тренажеры «Соло-01В» (М); 

· аудиоклассы АК-3(М) «Сонет-01-1»; 

· лингводидактические комплексы; 

· автобусы ПАЗ и ГАЗЕЛЬ и др. 

На реализацию указанных мероприятий в 2013 году Программой 

предусматривалось финансирование мероприятия в размере 1 100 000 тыс. руб., в 

том числе из средств федерального бюджета в размере, равном 550 000,0 тыс. 

рублей и 550 000,0 тыс. руб. из средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

По итогам 2013 года фактические расходы составили 879 209,89 тыс. руб. — 80% 

от общего объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе 

398 437,47 тыс. руб. — средства федерального бюджета, 480 772,42 тыс. руб. — 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Сведения о достижении целевого показателя «Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений» приведены в 

приложении к Отчету (таблица 16). 

Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию указанного мероприятия Программы приведена в 

приложении к Отчету (таблица 21). 

Тема: «Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ 

общероссийских обязательных общедоступных каналов». 

Работа выполнена. В целях реализации мероприятия Правительством Российской 

Федерации 28 декабря 2012 года утверждено распоряжение № 2602-р «Об 

определении единственных исполнителей мероприятия “Организация скрытого 

субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов”». 
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Согласно указанному распоряжению единственными исполнителями определены: 

· открытое акционерное общество «Первый канал» — в части организации 

скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала «Первый канал»; 

· федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» — в части 

организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканалов 

«Телеканал «Россия» (Россия-1), «Телеканал «Россия — Культура» (Россия-К); 

открытое акционерное общество «Телекомпания НТВ» — в части организации 

скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала «Телекомпания 

НТВ»; 

· закрытое акционерное общество «Карусель» — в части организации скрытого 

субтитрирования телевизионных программ детско-юношеского телеканала 

«Карусель». 

По итогам 2013 года произведено и транслировано 13 000 часов скрытых субтитров 

на указанных телеканалах. 

Таким образом, достигнутое значение целевого показателя «Количество 

произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных 

программ общероссийских обязательных общедоступных каналов» соответствует 

запланированному. 

Сведения о достижении целевого показателя «Количество произведенных и 

транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ 

общероссийских обязательных общедоступных каналов» приведены в приложении 

к Отчету (таблица 16). 

Тема: «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации». 

В 2013 году Минспортом России проведен анализ учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в результате 

которого были определены 27 субъектов Российской Федерации, учреждения в 

которых наиболее соответствуют Правилам предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
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культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, утвержденным 

Программой. 

По результатам реализации мероприятия учреждения спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации 

были оснащены спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной 

экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием. 

В целях реализации мероприятия в 2013 году Программой предусматривалось 

финансирование мероприятия в размере 95 700 тыс. руб., в том числе из средств 

федерального бюджета в размере, равном 47 850,0 тыс. руб. и 47 850,0 тыс. руб. из 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2012 года фактические расходы составили 95 700 тыс. руб. — 100% от 

общего объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе 45 

750,0 тыс. руб. — средства федерального бюджета, 45 750,0 тыс. руб. — средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Сведения о достижении целевого показателя «Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения» приведены в приложении к Отчету (таблица 16). 

Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию указанного мероприятия Программы приведена в 

приложении к Отчету (таблица 21). 

Тема: «Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс 

среди инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Работа выполнена. В период с 28 мая по 26 сентября 2013 года по программе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации обучение прошли 287 

специалистов. Обучение проводилось в городах Санкт-Петербурге, Саратове и 

Воронеже. 

Тема: «Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и 

учебных пособий, для инвалидов по зрению». 

Работа выполнена. В 2013 году заключено 9 договоров с издающими 

организациями на выпуск 3 067 наименований книжной продукции для инвалидов 
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по зрению. Предоставлены субсидии издательствам и издающим организациям на 

реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе 

учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению в 2013 году. Субсидии в 

размере 132 830,00 тыс. руб. предоставлены в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, предусмотренными федеральным бюджетом на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов (Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ). 

Тема: «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим 

организациям для инвалидов по зрению». 

Работа выполнена. Заключено 23 договора с организациями в сфере периодической 

печати на выпуск 7 периодических изданий для инвалидов по зрению. 

Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим 

организациям для инвалидов по зрению в размере 36 076,00 тыс. руб. 

предоставлены в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 

федеральным бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ). 

Тема: «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим 

организациям для инвалидов». 

Работа выполнена. Заключено 30 договоров с организациями в сфере 

периодической печати на выпуск 17 периодических изданий для инвалидов. 

Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим 

организациям для инвалидов в размере 2 100,00 тыс. руб. предоставлены в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными федеральным 

бюджетом на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Федеральный 

закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ). 

Задача 3. Устранение отношенческих барьеров и развитие форм содействия 

занятости инвалидов. 

1.3.1. По направлению «Прочие нужды»: 

Тема: «Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований 

оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам 

инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности». 
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Работа выполнена. По итогам выполненных работ определены степени 

разобщенности инвалидов и граждан в 8 федеральных округах Российской 

Федерации, а также произведена оценка инвалидами состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Так, показатель программы «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов» составил 35,0% при 

плановом значении 34,7%, а показатель «Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве 

опрошенных инвалидов» составил 41,0% при плановом значении 40,8%. 

Сведения о достижении целевых показателей «Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов» и 

«Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов» приведены в приложении 

к Отчету (таблица 16). 

Тема: «Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация 

учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по 

формированию доступной среды». 

Реализация мероприятия осуществлялась по следующим направлениям: 

1) «Разработка креативной концепции и рекламно-информационных материалов по 

формированию доброжелательного отношения общества к семьям, имеющим в 

своем составе инвалидов». 

Работа завершена. Разработаны видеоролики, аудиоролики, интернет-банеры и 

наружная реклама, которые планируется использовать в 2014 году для размещения 

на телевидении и радио, в сети Интернет в целях формирования 

доброжелательного отношения общества к семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов. 

2) «Оказание услуг по актуализации и сбору информации в рамках общественно-

просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств 
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формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

Работа завершена. Разработан план-график представления данных, проведения 

онлайн-конференций и социальных опросов с помощью интернет-технологий. 

Исследованы российские и международные аналитические продукты, 

позволяющие осуществлять сбор и аналитическую обработку информационных 

данных. 

3) «Оказание услуг по разработке программы семинара и проведению серии 

информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения для специалистов органов управления и учреждений системы 

социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

Работа завершена. Программа семинара разработана, информационно-

методические семинары проведены в 8 федеральных округах Российской 

Федерации. 

4) «Оказание услуг по организации серии информационно-методических 

семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для 

специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты 

населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011—2015 годы в 2013 году». 

Работа завершена. Разработан план-спецификация организации семинаров. 

Обеспечено проведение семинаров в 8 федеральных округах Российской 

Федерации. 

5) «Оказание услуг по тиражированию и размещению рекламно-информационных 

материалов (баннеры для наружной рекламы) общественно-просветительской 

кампании по распространению идей, принципов и средств формирования 

толерантного отношения к инвалидам». 
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Работа не выполнена. В соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса 

Российской Федерации пунктом 1 статьи 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и пунктом 8.2 Контракта 

15.11.2013 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта (письмо от 18.11.2013 № 13-6/10/2-7029). 

На основании пункта 5 статьи 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу, и 

Контракт считается расторгнутым с 28.11.2013 г. 

6) «Оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов 

общественно-просветительской кампании “Герои” по теме паралимпийских и 

сурдлимпийских игр с целью формирования толерантного отношения к 

инвалидам». 

Работа завершена. Разработаны медиастратегия и графики размещения. 

Рекламно-информационные материалы (рекламные видеоролики, рекламные 

аудиоролики и интернет-баннеры) размещены в соответствии с медиапланами по 

каждому каналу размещения с целью формирования толерантного отношения к 

инвалидам. 

Видеоролики размещались на телеканалах: «Россия 1», «СТС», «Домашний», «5 

канал», «Дисней», «Перец». 

Аудиоролики размещались на радиостанциях: «Авторадио», «Маяк», «Наше 

радио». 

Макеты интернет-баннеров размещались в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайтах: mail.ru, my.mail.ru, rambler.ru, 

vkontakte.ru, yandex.ru, odnoklassniki.ru, qip.ru. 

Тема: «Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию 

трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест 

и обеспечению доступности рабочих мест». 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2011 года № 941, приказа Минтруда России от 1 февраля 

2013 года № 38н был проведен конкурсный отбор по рассмотрению программ 

общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов 
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на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности 

рабочих мест. 

Конкурсной комиссией принято решение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на поддержку указанных программ 5 общественным 

организациям инвалидов (Тамбовской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — 

«Инвалиды войны», Региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива», Общественной организации «Тюменская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов», Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых», Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих») (Протокол заседания конкурсной комиссии по 

рассмотрению программ общественных организаций инвалидов по содействию 

трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест 

и обеспечению доступности рабочих мест в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—

2015 годы от 25 апреля 2013 года № 4). 

В соответствии с приказом Минтруда России от 23 мая 2013 года № 213н субсидии 

из федерального бюджета распределены следующим образом: 

Тамбовской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды 

войны» — 24 954,04 тыс. руб.; 

Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» — 3 931,53 

тыс. руб.; 

Общественной организации «Тюменская областная организация Всероссийского 

общества инвалидов» — 4 786,53 тыс. руб.; 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени общество слепых» — 72 760,43 тыс. руб.; 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» — 17 927,47 тыс. руб. 
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Работа по заключению соглашений между Минтрудом России и общественными 

организациями инвалидов и перечислению субсидий завершена во 2-м квартале 

2013 года. 

Объем привлеченных средств общественными организациями инвалидов составил 

141 061,00 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше объема, предусмотренного 

Программой (53 300,0 тыс. рублей). 

Общественными организациями инвалидов оказано содействие в трудоустройстве 

и по созданию 478 рабочих мест для инвалидов. 

Тема: «Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную 

поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2010 года № 1074 субсидии общероссийскими общественными 

организациями инвалидов предусмотрены на частичное возмещение затрат, 

связанных с осуществлением уставной деятельности общероссийских 

общественных организаций инвалидов, направленной на решение социальных 

проблем инвалидов, частичное финансовое обеспечение расходов на укрепление 

материально-технической базы, а также на реализацию мероприятий, проводимых 

организациями в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. В 2013 

году субсидии из средств федерального бюджета согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2418-р 

предоставлена крупнейшим общероссийским общественным организациям 

инвалидов в 2013 году, ее размер составил 1 282,5 млн руб., в том числе: 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» — 516,8 млн. рублей; 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» — 519,4 млн руб.; 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» — 135,9 млн руб.; 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы — «Инвалиды войны» — 76,95 млн руб. 

В результате реализации данного мероприятия в 2013 году приняты меры для 

совершенствования совместной деятельности органов социальной защиты, 
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занятости и общественных организаций инвалидов по реализации целого ряда 

социально-значимых проектов и программ, направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию инвалидов. 

Всероссийским обществом слепых в целях сохранения количества рабочих мест 

инвалидов, модернизации рабочих мест инвалидов, а также роста материального 

благосостояния работающих инвалидов утверждена Программа развития 

предприятий Всероссийского общества слепых, на реализацию которой 

предусмотрено 307,7 млн руб. В рамках данной программы на модернизацию 

материально-технической базы 35 производственных предприятий было 

направлено 150,7 млн руб., которые реализованы на приобретение около 270 

единиц основного технологического и вспомогательного оборудования. Благодаря 

внедрению нового оборудования и технологических процессов удалось улучшить 

условия труда инвалидов, модернизировать до 150 имеющихся рабочих мест 

инвалидов. 

За счет средств федерального бюджета, а также собственных средств в рамках 

ежегодно утверждаемой Программы Всероссийского общества слепых 

«Реабилитация инвалидов по зрению» на федеральном, региональном и местном 

уровнях с инвалидами по зрению особое внимание было уделено проведению 20 

всероссийских и межрегиональных социокультурных мероприятий, в которых 

приняли участие около 900 человек из 60 региональных организаций ВОС, 59 

всероссийских спортивных мероприятий с участием более 3,5 тыс. человек. 

В реабилитационных учреждениях Всероссийского общества слепых прошли 

социальную реабилитацию 349 инвалидов по зрению. В специализированных 

санаториях Всероссийского общества слепых в 2013 году более 4 тыс. человек из 

числа инвалидов по зрению, а также сопровождающих инвалидов 1-й группы 

прошли санаторно-курортное лечение. 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане — 

«Инвалиды войны» за счет средств федерального бюджета в 2013 году оснащен 

медицинским оборудованием Центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов им. М.А. Лиходея и осуществлена в данном учреждении 

комплексная реабилитация, восстановительное лечение более 5 тыс. человек из 

числа инвалидов военной травмы и ветеранов боевых действий. Также в 12 

субъектах Российской Федерации проведен социально-патриотический марафон 

«Сильные духом—2013» с участием инвалидов-колясочников и ряд 
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многочисленных реабилитационных спортивных, культурных и образовательных 

мероприятий. 

Всероссийским обществом глухих за счет средств федерального бюджета была 

проведена работа по направлениям спортивной и социокультурной реабилитации, 

участие в которых приняли более 6 800 инвалидов по слуху. Всероссийским 

обществом инвалидов за счет средств федерального бюджета проведено большое 

количество общероссийских и межрегиональных образовательных, спортивных, 

информационных, социокультурных мероприятий в целях реабилитации 

инвалидов. 

Более 200,0 млн руб. из средств федерального бюджета реализовано 

Всероссийским обществом инвалидов на развитие производства, создание новых и 

поддержку действующих в 24 региональных организациях и на предприятиях 

рабочих мест для инвалидов. 

Тема: «Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик 

жестового языка), переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих 

государственные услуги населению, русскому жестовому языку». 

Работа выполнена. Разработаны программы обучения на 200 и 500 учебных часов, 

проведено тестирование слушателей. Обучено 134 специалиста социальной сферы, 

из них 103 человека по краткосрочной программе обучения (200 часов) и 31 

человек по среднесрочной программе обучения (500 часов). 

Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы. 

Задача 1. Разработка и внедрение новых объективных методик государственной 

системы медико-социальной экспертизы, включая внедрение современных 

информационных технологий для повышения объективности и оперативности 

освидетельствования граждан при прохождении медико-социальной экспертизы. 

2.1.1. По направлению «Прочие нужды»: 

Тема: «Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы». 

В рамках работы выполнено следующее: 
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· произведена автоматизация рабочих мест в целях налаживания 

внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия в 

системе медико-социальной экспертизы (в 2013 году в учреждения медико-

социальной экспертизы поставлены 5 017 шт. моноблоков, 2 096 шт. ноутбуков, 2 

335 шт. многофункциональных устройств; внедрение программных продуктов 

ЕАВИИАС МСЭ, АИС «Портал МСЭ» Минтруда России); 

· оплачены услуги по изготовлению и адресной рассылке бланков справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности и бланков справки о 

результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

· предоставлены субсидии федеральным государственным бюджетным 

учреждениям медико-социальной экспертизы на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

· проведен капитальный ремонт зданий (помещений) учреждений медико-

социально экспертизы на общую сумму 100,0 млн руб. в 31 субъекте Российской 

Федерации; 

· выделено 50,0 млн руб. для приобретения автомобильной техники 69 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

· в федеральную адресную инвестиционную программу в 2013 году были внесены 

два мероприятия по покупке зданий для размещения главных бюро медико-

социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации на общую сумму 

164,2 млн руб. (приобретены здания в городах Ставрополь и Великий Новгород); 

· выполнены обязательства по повышению оплаты труда медицинских работников 

учреждений медико-социальной экспертизы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

· профинансированы расходы по уплате налога на имущество организаций, 

земельного налога, прочих сборов и платежей, исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) должностных лиц учреждений медико-социальной 

экспертизы. 
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Тема: «Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с 

учетом результатов пилотного проекта». 

Работа выполнена. В рамках реализации мероприятия по внедрению новых 

подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов 

пилотного проекта, проведенного Минтрудом России в 2012 году по отработке 

подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов с учетом положений МКФ, в 2013 году были выполнены 

следующие работы: 

· разработаны методические рекомендации по назначению специалистами медико-

социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалидов, 

растиражированы в количестве 450 комплектов, состоящих из двух брошюр, и 

доставлены во все учреждения медико-социальной экспертизы, а также размещены 

на официальном сайте Минтруда России; 

· разработано методическое пособие на тему «Этика и деонтология в практической 

деятельности специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, тактика 

бесконфликтного поведения», растиражировано в количестве 3 500 экземпляров и 

доставлено во все учреждения медико-социальной экспертизы, а также размещено 

на официальном сайте Минтруда России; 

· разработаны информационно-справочные материалы (буклеты) о деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, которые 

размещены на официальном сайте Минтруда России для информирования граждан 

о предоставлении государственной услуги по медико-социальной экспертизе. 

Тема: «Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение 

конференций по проблемам медико-социальной экспертизы». 

Работа выполнена. С целью подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации в 2013 года проведено обучение 4 200 специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы. 

Также в 2013 году проведены 3 конференции по вопросам совершенствования 

деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. В их работе приняли 

участие 588 специалистов бюро медико-социальной экспертизы. 
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Тема: «Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро 

медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации». 

Работа выполнена. В 2013 году в 83 учреждения медико-социальной экспертизы 

поставлено 83 шумозащитные кабины и 64 единицы медицинского 

диагностического оборудования с функциями аудио- и импедансометрии. 

Задача 2. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение 

эффективности реабилитационных услуг. 

2.2.1. По направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы»: Задачей 2 в 2013 году не предусмотрены. 

2.2.2. По направлению «Прочие нужды»: 

Тема: «Организация и проведение конференций для специалистов 

реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению 

кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной 

классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в 

которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного 

материала». 

Работа выполнена. 

На конференциях затрагивались такие вопросы, как организация ситуационной 

помощи гражданам с инвалидностью, вопросы доступности учреждений, в том 

числе зрелищных объектов для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В 2013 году проведены семинары по внедрению кодификатора категорий 

инвалидности с учетом положений МКФ, дифференцированного по 

преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, в каждом 

федеральном округе по одному семинару. 

Тема: «Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного 

протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах». 

В результате выполнения мероприятия была оказана специализированная 

протезно-ортопедическая помощь более 8,8 тыс. инвалидам. 

Тема: «Обеспечение инвалидов транспортными средствами». 
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В рамках реализации мероприятия осуществляются решения по исполнению 

судебных дел, касающихся обеспечения инвалидов транспортными средствами, в 

Минтруда России в течение 2014 года поступило и исполнено одно решение суда. 

Тема: «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Работа выполнена. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон о бюджете) на 

финансирование выплаты компенсации инвалидам страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств первоначально были предусмотрены средства в размере 121 

000,0 тыс. руб. С учетом изменений, внесенных в Закон о бюджете (в редакции 

Федерального закона от 02.12.2013 г. № 348-ФЗ) сумма на реализацию 

мероприятия составила 60 500,0 тыс. руб. 

В январе—декабре 2013 года на выплату указанной компенсации направлено 60 

500,0 тыс. руб., что составляет 100% от общего размера бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2013 год. 

В 2013 году около 13 000 инвалидам, имеющим транспортные средства на 

основании медицинских показаний, выплачены компенсации за уплаченные ими 

премии по обязательному автострахованию. 

Тема: «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий». 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (ТСР) в 2013 году предпринят ряд мер по 

совершенствованию правового регулирования, развитию их производства, а также 

по обеспечению финансирования указанных расходов. 

Обеспечение финансирования указанных мероприятий позволило в 2013 году 

достичь показателя «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов» на 

уровне 95%. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

составили 21,8 млрд руб., из них: Фонду социального страхования Российской 

Федерации — 14,2 млрд руб., Минтруду России — 7,6 млрд руб. 

Тема: «Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-

ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией 

протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже 

себестоимости». 

В результате выполнения мероприятия подведомственные Минтруду России 

федеральные государственные унитарные протезно-ортопедические предприятия 

предоставили гражданам около 5,2 тыс. изделий. 

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий в разрезе подпрограмм Программы и результаты реализации 

мероприятий федеральных целевых программ 

Программа не содержит ведомственных и федеральных целевых программ. 

Вместе с тем сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм Программы включены в состав Отчета и приведены в приложении 

(таблица 17). 

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования 

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового таможенного, 

тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не 

предусмотрено. 

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в 

приложении к Отчету (таблица 19). 

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы 
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий Программы приведены в приложениях к 

Отчету (таблицы 20, 21). 

Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями 

по государственной программе Российской Федерации приведены в приложении к 

Отчету (таблица 22). 

V. Информация о внесенных изменениях в Программу 

В 2013 году не осуществлялось внесений изменений в Программу. 

VI. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, 

значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты и в 

соответствии с разделом XI «Методика оценки эффективности Программы» оценка 

эффективности Программы составляет 100% (прилагается к Отчету), Минтруд 

России считает целесообразным продолжить реализацию Программы. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1044-Р ОТ 21 ИЮНЯ 2013 

ГОДА 

01.12.14 

Об утверждении плана реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов 

 

1. Утвердить план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 

годов государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011—2015 годы. 

2. Минтруду России разместить утвержденный план реализации в 2013 году 

и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы на своем 

официальном сайте, а также на портале государственных программ 
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования 

настоящего распоряжения. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. 

№ 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

7 мая 2012 г. № 597 

В указе предусматривается проведение мер, направленных на совершенствование 

системы государственных профессиональных стандартов, повышение средней 

заработной платы труда работников бюджетной сферы, на повышение 

эффективности помощи, оказываемой лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при трудоустройстве. 

 

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной 

политики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

[…] 

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 

внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов; 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов; 

д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки 

рабочих кадров: 
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подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся порядка 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по повышению 

профессионального уровня рабочих кадров; создать в установленном порядке до 1 

декабря 2015 г. базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 

декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда 

достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и 

предусмотрев: 

[…] 

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности 

работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности; 

л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы, предусмотрев в нем механизм увеличения размера пенсии 

гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении 

пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также 

определив меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и 

обеспечивающие доходность от их инвестирования; 

[…] 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

[…] 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
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инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая 

совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных 

программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для 

повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных 

(оснащенных) для них рабочих местах. […]    

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 Г. № 181-ФЗ «О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Принят Государственной Думой 20 июля 1995 г., одобрен Советом Федерации 15 

ноября 1995 г.; приводится в редакции Федерального закона от 04.01.99 № 5-ФЗ. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

В законе определяются основные права и льготы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в области здравоохранения, образования 

и трудоустройства. 

[…] 

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 16 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид». 
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Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Социальная защита 

инвалидов — система гарантированных государством экономических, социальных 

и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

[…] 

Реабилитация инвалидов — система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций организма. Целью реабилитации являются восстановление социального 

статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная 

адаптация. 

[…] 

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая 

лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных условиях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

[…] 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. 

В этих целях принимаются меры по укреплению материально-технической базы 

редакций, издательств и предприятий полиграфии, выпускающих специальную 

литературу для инвалидов, а также редакций, программ, студий, предприятий, 

учреждений и организаций, осуществляющих выпуск грамзаписей, аудиозаписей и 

другой звуковой продукции, кино- и видеофильмов и другой видеопродукции для 

инвалидов. Выпуск периодической, научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе 

издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
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Язык жестов признается как средство межличностного общения. Вводится система 

субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и 

видеофильмов. 

[…] 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия 

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: 

жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным 

сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для 

беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными 

коммуникациями, средствами связи и информации. 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование 

жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое 

строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также 

разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств 

связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним 

инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

[…] 

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для 

нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по 

согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие 

удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными 

приспособлениями транспортных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов, 

позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами. 

[…] 

Инвалиды освобождаются от арендной платы за землю и помещение для хранения 

средств передвижения, имеющихся в их личном пользовании. 
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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. Инвалиды пользуются 

местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Статья 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов (утратит силу после 1 

сентября 2013 г.) 

Образовательные учреждения, органы социальной защиты населения, учреждения 

связи, информации, физической культуры и спорта обеспечивают непрерывность 

воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов. 

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения 

и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание 

и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые 

реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние здоровья 

которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных 

учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в 

общих или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы 

управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия 

родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, в негосударственных 

образовательных учреждениях, а также размеры компенсации затрат родителей на 

эти цели определяются Правительством Российской Федерации. 

Содержание детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

осуществляется за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 
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Статья 19. Образование инвалидов 

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 

создание инвалидам необходимых условий для его получения. 

[…] 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного 

высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение 

инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными 

программами и индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

[…] 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации 

обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их 

родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации, 

выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию 

государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 
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Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

[…] 

Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации путем проведения следующих специальных мероприятий, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

1) осуществления льготной финансово-кредитной политики в отношении 

специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов, предприятий, 

учреждений, организаций общественных объединений инвалидов; 

2) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 

количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

инвалидов; 

5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

7) организации обучения инвалидов новым профессиям. 

Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов 

Организациям независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, численность работников в которых составляет более 30 человек, 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 

среднесписочной численности работников (но не менее трех процентов). 
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[…] 

Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов — рабочие места, 

требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются 

(оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к 

такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

[…] 

Статья 23. Условия труда инвалидов 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Не допускается 

установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий 

труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, 

продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 

другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими 

работниками. 

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный 

отпуск не менее 30 календарных дней из расчета шестидневной рабочей недели. 

[…]  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 

АВГУСТА 1995 Г. № 122-ФЗ «О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

Принят Государственной Думой 17 мая 1995 г., одобрен Советом Федерации 21 

июля 1995 года, в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ 

Федеральный закон регулирует отношения в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, являющегося одним из направлений 

деятельности по социальной защите населения, устанавливает экономические, 

социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов 

исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и милосердия в 

обществе. 

[…] 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет 

собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных граждан в 

социальных услугах. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг, 

которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или 

в учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности.   

Статья 12. Права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания 

1. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, пользуются правами, предусмотренными 

статьей 7 настоящего Федерального закона, а также имеют право на: 

1) обеспечение им условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

2) уход, первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь, 

предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания; 

[…] 

4) социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 
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5) добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния 

здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и 

трудовыми рекомендациями; 

6) медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям, для 

установления или изменения группы инвалидности; 

7) свободное посещение их адвокатом, нотариусом, законными представителями, 

представителями общественных объединений и священнослужителем, а также 

родственниками и другими лицами; 

8) бесплатную помощь адвоката в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

9) предоставление им помещения для отправления религиозных обрядов, создание 

для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего 

распорядка, с учетом интересов верующих различных конфессий; 

10) сохранение занимаемых ими по договору найма или аренды жилых помещений 

в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в 

течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение 

социального обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались 

проживать члены их семей, — в течение всего времени пребывания в этом 

учреждении. В случае отказа от услуг стационарного учреждения социального 

обслуживания по истечении указанного срока граждане пожилого возраста и 

инвалиды, освободившие жилые помещения в связи с их помещением в эти 

учреждения, имеют право на внеочередное обеспечение жилым помещением, если 

им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, являющиеся сиротами или лишенные попечительства родителей, по 

достижении 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди 

органами местного самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо 

по месту их прежнего жительства по их выбору, если индивидуальная программа 

реабилитации предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и 

вести самостоятельный образ жизни; 

11) участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого возраста 

и инвалидов, создаваемых в том числе в учреждениях социального обслуживания. 
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2. Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, имеют право на получение образования и профессиональное 

обучение в соответствии с их физическими возможностями и умственными 

способностями. Это право обеспечивается путем организации в стационарных 

учреждениях социального обслуживания специальных образовательных 

учреждений (классов и групп) и мастерских трудового обучения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных 

учреждениях социального обслуживания и нуждающиеся в специализированной 

медицинской помощи, направляются на обследование и лечение в государственные 

учреждения здравоохранения. Оплата лечения граждан пожилого возраста и 

инвалидов в указанных учреждениях здравоохранения осуществляется в 

установленном порядке за счет соответствующих бюджетных ассигнований и 

средств медицинского страхования. 

4. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, имеют право на свободу от наказаний. Не 

допускаются в целях наказания граждан пожилого возраста и инвалидов или 

создания удобств для персонала указанных учреждений использование 

лекарственных средств, средств физического сдерживания, а также изоляция 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Лица, виновные в нарушении указанной 

нормы, несут дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

[…] 

Статья 23. Социально-консультативная помощь 

1. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам 

направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, 

создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение 

взаимодействия личности, семьи, общества и государства. 

2. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам 

ориентирована на их психологическую поддержку, активизацию усилий в решении 

собственных проблем и предусматривает: 

1) выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; 



182 
 

2) профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

3) работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, 

организацию их досуга; 

4) консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и 

трудоустройстве инвалидов; 

5) обеспечение координации деятельности государственных учреждений и 

общественных объединений для решения проблем граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

6) правовую помощь в пределах компетенции органов социального обслуживания; 

7) иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и созданию 

благоприятной социальной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 

1999 Г. № 178-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ» 

Принят Государственной Думой 25 июня 1999 г., одобрен Советом Федерации 2 

июля 1999 г. Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

[…] 

Статья 1.Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

 государственная социальная помощь — предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 

граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров; 
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 социальное пособие — безвозмездное предоставление гражданам определенной 

денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 субсидия — имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг; 

 набор социальных услуг — перечень социальных услуг, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

[…] 

 социальный контракт — соглашение, которое заключено между гражданином и 

органом социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты 

населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, 

гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации; 

 программа социальной адаптации — разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены 

на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и 

порядок реализации этих мероприятий. 

[…] 

Статья 3. Цели оказания государственной социальной помощи 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

 поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

 адресного использования бюджетных средств; 

 усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 

 создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг; 

 снижения уровня социального неравенства; 
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 повышения доходов населения. 

[…] 

Статья 4.1. Полномочия Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1. К полномочиям Российской Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданным для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

относятся следующие полномочия по организации обеспечения граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной 

услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального 

закона, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов: 

1) организация размещения заказов на поставки лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов; 

2) заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

соответствующих государственных контрактов; 

3) организация обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального 

бюджета. […] 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, 

ОКАЗЫВАЕМАЯ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг 

В соответствии с настоящей главой право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории 

граждан: 

[…] 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

Статья 6.2. Набор социальных услуг 

1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 

6.1 настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются 

следующие социальные услуги: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов; 

1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 

2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей 

граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на 

получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их 

лица. 

2. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-

профилактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения, 

перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 



186 
 

обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, и перечень санаторно-курортных учреждений, в которые 

предоставляются путевки в соответствии с пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в 

сфере здравоохранения и социального развития. 

3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого 

гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении 

составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для инвалидов с 

заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 

дней. 

Статья 6.3. Предоставление социальных услуг 

1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье 6.2 

настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства гражданина 

с даты установления ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ежемесячной денежной выплаты. 

2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с 

настоящей главой является календарный год. 

В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на 

получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом 

предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения 

гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего года.   

В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на получение 

социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления 

ему социальных услуг является период с 1 января до даты утраты гражданином 

права на получение социальных услуг. 

[…]  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 

ДЕКАБРЯ 2006 Г. № 256-ФЗ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
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Принят Государственной Думой 22 декабря 2006 г., одобрен Советом Федерации 

27 декабря 2006 г. Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные 

меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 

условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

 

[…] 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, — 

меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения 

образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее — 

дополнительные меры государственной поддержки); 

2) материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал — именной 

документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной 

поддержки. 

[…] 

Статья 7. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала 

1. Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, получившими сертификат, не ранее чем по истечении трех 

лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 

детей путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала (далее — заявление о распоряжении), в котором указывается направление 
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использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. В случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным частями 4 

и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами 

(попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства или самим ребенком (детьми) по 

достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения им (ими) 

дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. Заявление о 

распоряжении может быть подано усыновителями, опекунами (попечителями) или 

приемными родителями ребенка (детей) не ранее чем по истечении трех лет со дня 

рождения ребенка. Если право на дополнительные меры государственной 

поддержки возникло в связи с усыновлением данного ребенка, заявление о 

распоряжении может быть подано не ранее чем по истечении трех лет после 

указанной даты. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, 

право на который возникло у ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без 

попечения родителей и находящегося (находящихся) в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется ребенком 

(детьми) не ранее достижения им (ими) совершеннолетия либо приобретения им 

(ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. 

3. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского 

(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 

перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

4. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может 

осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким 

направлениям, установленным настоящим Федеральным законом. 

[…] 
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Статья 11. Направление средств материнского (семейного) капитала на 

получение образования ребенком (детьми) 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с 

заявлением о распоряжении направляются на получение образования ребенком 

(детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской 

Федерации, имеющем право на оказание соответствующих образовательных услуг. 

2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены: 

1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями; 

2) на оплату образовательных услуг, оказываемых негосударственными 

образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию в 

установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию; 

3) на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так и 

усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком 

и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение образования 

которого могут быть направлены средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей 

образовательной программе не должен превышать 25 лет. 

4. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребенком (детьми) устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.   

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №442-ФЗ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 

 

Глава 1. Общие положения 
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает: 

1) правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации; 

2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания граждан; 

3) права и обязанности получателей социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, беженцев (далее — 

граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание граждан. 

Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания граждан 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на 

основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) социальное обслуживание граждан (далее — социальное обслуживание) — 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

2) социальная услуга — действие или действия в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности; 
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3) получатель социальных услуг — гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг — юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги — основные требования к объему, периодичности и 

качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 

установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании, — система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, 

снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Статья 4. Принципы социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 

общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 

информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 
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5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Статья 5. Система социального обслуживания 

Система социального обслуживания включает в себя: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального обслуживания (далее — уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти); 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным 

законом полномочий в сфере социального обслуживания (далее — 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации); 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти; 

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации (далее — организации социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации); 

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, предоставляющие социальные услуги; 

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг 

1. Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к информации конфиденциального характера или 

служебной информации, о получателях социальных услуг лицами, которым эта 

информация стала известна в связи с исполнением профессиональных, служебных 

и (или) иных обязанностей. Разглашение информации о получателях социальных 

услуг влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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2. С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя, 

данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе 

социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах 

получателя социальных услуг или его законного представителя, включая средства 

массовой информации и официальный сайт поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 

Интернет). 

3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия 

или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг 

и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

4) в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания 

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

1) установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания; 

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг; 
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3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг; 

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления 

указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

сети «Интернет»; 

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере социального 

обслуживания; 

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и отчетности в 

сфере социального обслуживания; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания; 

8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение 

международных договоров Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные 

федеральными законами полномочия. 

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

относятся: 

1) выработка и реализация государственной политики в сфере социального 

обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального 

обслуживания; 

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, осуществляемой 

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийскими 

общественными организациями и иными осуществляющими деятельность в сфере 

социального обслуживания организациями; 

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в части, 

касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального обслуживания; 
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5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов 

Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания; 

6) утверждение правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений, которые включают в себя 

рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень необходимого 

оборудования для оснащения организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений; 

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения мягким 

инвентарем получателей социальных услуг по формам социального обслуживания; 

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг; 

9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для 

осуществления такого мониторинга; 

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг; 

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении) (далее также — социальное сопровождение); 

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей социальных услуг; 

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг, примерной 

формы договора о предоставлении социальных услуг, а также формы 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее — 

индивидуальная программа); 

14) утверждение порядка направления граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием; 

15) утверждение примерного положения о попечительском совете организации 

социального обслуживания; 
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16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка 

утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении федерального 

органа исполнительной власти; 

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации полномочия. 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации в пределах полномочий, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, в том 

числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также 

на составление индивидуальной программы; 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, в субъекте Российской Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией 

полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания; 

5) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения мягким 

инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

указанными организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг; 
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8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных программ 

социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного 

перечня социальных услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

12) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 

осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 

через средства массовой информации, включая размещение информации на 

официальных сайтах в сети «Интернет»; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации; 

17) организация профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации; 
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19) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка 

социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации; 

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Глава 3. Права и обязанности получателей социальных услуг 

Статья 9. Права получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 
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5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий 

уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, 

а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг обязаны: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного 

с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме 

оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении 

за плату или частичную плату. 

Глава 4. Права, обязанности и информационная открытость поставщиков 

социальных услуг 

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 

необходимую для организации социального обслуживания; 
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2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, 

а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального 

закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные 

услуги за плату. 

Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии 

с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании 

требований настоящего Федерального закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 

настоящего Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 

их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о 

возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 
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6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 

информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при 

получении услуг в организациях социального обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, 

изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, 

а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг; 

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание. 

2. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для 

медицинского применения; 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в 

стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для 

детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот. 
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Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков, и 

обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их на 

информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в 

средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте организации социального обслуживания. 

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 

информации: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, 

условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, 

доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети 

«Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых 
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в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических 

лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 

предписаний; 

13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат 

размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 

«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 

на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и 

обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание указанной 

информации и форма ее предоставления) утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Глава 5. Предоставление социального обслуживания 

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление 

гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
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объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе 

в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. 



205 
 

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной 

форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

Статья 16. Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, 

осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в 

социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой 

потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной 

программы осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной 

программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя 

имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг — 

обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, передается гражданину или его законному представителю 

в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о 

предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной 

программы остается в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, 

сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в 

субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, до составления 

индивидуальной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, 

которые установлены настоящей статьей. 

Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг 
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1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 

услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой, а также 

стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или 

частичную плату. 

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении социальных 

услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной 

форме и вносится в индивидуальную программу. 

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной 

услуги. 

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том 

числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи 

с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при 

наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской 

организации. 

Глава 6. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг 

Статья 19. Формы социального обслуживания 

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального 

обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. 
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2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям 

организацией социального обслуживания в определенное время суток. 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального 

обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме 

обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления 

видов социальных услуг, предусмотренных пунктами 1—7 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 

стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении 

по территории организации социального обслуживания, а также при пользовании 

услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории организации 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 

организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 

информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 

иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а 

также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 

сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 

административный надзор и которые частично или полностью утратили 
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способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний 

и по их личному заявлению принимаются на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

6. Вопросы приема в стационарные организации социального обслуживания и 

выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими расстройствами, 

регулируются законодательством Российской Федерации о психиатрической 

помощи. 

Статья 20. Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 
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7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

Статья 21. Срочные социальные услуги 

1. Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления 

срочных социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а 

также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не 

входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением 

предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных 

социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, 

видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается 

подписью их получателя. 

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение) 
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1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в 

соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. Мероприятия по 

социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе. 

Глава 7. Организация предоставления социальных услуг 

Статья 23. Организации социального обслуживания 

1. Организациями социального обслуживания являются организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное 

социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации 

создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по расчету 

потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 

социального обслуживания и в соответствии с правилами организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений. 

3. В государственных организациях социального обслуживания создаются 

попечительские советы. 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок принятия им решений определяются уставом 

организации социального обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании примерного положения о попечительском 

совете организации социального обслуживания. 

Статья 24. Информационные системы в сфере социального обслуживания 

1. Информационными системами в сфере социального обслуживания (далее — 

информационные системы) осуществляются сбор, хранение, обработка и 

предоставление информации о поставщиках социальных услуг (реестр 

поставщиков социальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр 
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получателей социальных услуг) на основании данных, представляемых 

поставщиками социальных услуг. 

2. Операторами информационных систем являются уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации и организации, с которыми указанный орган 

заключил договоры об эксплуатации информационных систем. 

3. Информация, содержащаяся в информационных системах, используется в целях 

мониторинга социального обслуживания, осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со статьей 

33 настоящего Федерального закона и в иных целях, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг 

1. Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте Российской 

Федерации. 

2. Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков 

социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 

3. Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных 

услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 
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8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять 

лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации. 

4. Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской Федерации 

размещается на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

5. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр поставщиков 

социальных услуг несет ответственность за достоверность и актуальность 

информации, содержащейся в этом реестре. 

Статья 26. Регистр получателей социальных услуг 

1. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте Российской 

Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг. 

2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информацию о 

получателе социальных услуг: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 
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3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, 

реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю 

социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении 

социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для 

получателя социальных услуг, источников финансирования, периодичности и 

результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации. 

Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг 

1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения 

поставщиками социальных услуг. 

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 

социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального 

обслуживания; 
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5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с 

указанием документов и информации, которые должен представить получатель 

социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия или представляются 

получателем социальной услуги по собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов 

социальных услуг. 

3. Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации 

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального обслуживания 

в субъекте Российской Федерации и социального сопровождения осуществляется 

на основе регламента межведомственного взаимодействия, определяющего 

содержание и порядок действий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской 

Федерации, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет: 

1) перечень органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих межведомственное взаимодействие; 

2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 
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3) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 

4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том 

числе в электронной форме; 

5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе 

порядок привлечения организаций к его осуществлению; 

6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки 

результатов межведомственного взаимодействия. 

Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании 

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании, осуществляется путем: 

1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, 

влияющих на ухудшение этих условий; 

2) анализа данных государственной статистической отчетности, проведения при 

необходимости выборочных социологических опросов. 

2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том числе в рамках 

региональных программ социального обслуживания, утвержденных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Глава 8. Финансирование социального обслуживания и условия оплаты 

социальных услуг 

Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 

1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 

за плату или частичную плату; 
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4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не 

запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслуживания 

субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 

негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 

предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 

некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 

закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные источники 

финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации 

совместных проектов в данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, устанавливается: 
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1) федеральным органом исполнительной власти — для организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации — для организаций 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность 

использования этих средств на текущую деятельность, развитие организации 

социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской 

Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в 

размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, 

если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом субъекта Российской Федерации. 
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3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть 

предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно. 

4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской 

Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации для основных социально-

демографических групп населения. 

Статья 32. Определение размера платы за предоставление социальных услуг 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату 

или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего 

Федерального закона, превышает предельную величину среднедушевого дохода, 

установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 

дохода, установленной частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением 

получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 настоящего 

Федерального закона. 

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона. 
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5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 

настоящего Федерального закона. 

Глава 9. Контроль в сфере социального обслуживания 

Статья 33. Государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания 

1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением 

проверок поставщиков социальных услуг, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания 

осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в 

порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Статья 34. Общественный контроль в сфере социального обслуживания 

Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется 

гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах 

установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и 

иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере 

социального обслуживания. 

Глава 10. Заключительные и переходные положения 

Статья 35. Переходные положения 

1. Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в субъекте 

Российской Федерации, не может быть сокращен по сравнению с установленным в 

субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2014 года перечнем 

социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации. 
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2. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у 

которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с 

действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, 

вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия ее 

предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом не могут быть 

выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных 

услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия 

предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по 

сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Статья 36. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 32, ст. 3198); 

2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872); 

3) Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 6 Федерального закона “Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации” и дополнения в статью 2 Закона Российской Федерации “О 

стандартизации”» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, 

ст. 2791); 

4) пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

5) статьи 17 и 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона “О лицензировании 

отдельных видов деятельности”» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 2, ст. 167); 
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6) статьи 56 и 65 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); 

7) статью 29 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 

3616); 

8) статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона “О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации”» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 48, ст. 6727); 

9) статьи 12 и 13 Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 

6165). 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 
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