СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Доступность социальных услуг, образования
и занятости, городской инфраструктуры
становится для людей с инвалидностью
фактором социального неравенства,
препятствием на пути к независимой жизни.
Неприспособленность общественного
пространства, равнодушие и безучастность
чиновников – проблемы, с которыми им
постоянно приходится сталкиваться.
Агрессивная, наполненная различными
барьерами социальная среда наших городов
не просто дискомфортна – она непригодна
для жизни миллионов людей, нуждающихся
в особом внимании и особых условиях.

«Люди с инвалидностью не должны быть вне
или на краю общества. Отношение к ним –
тест для окружающих на право называться
людьми, а для государства – великой
державой».
Сергей МИРОНОВ

Дискриминация людей с
инвалидностью недопустима!
Почти 10 % населения нашей
страны сегодня являются
инвалидами. Среди тех, кто
нуждается в социальной
поддержке, они – самые
незащищенные.
Особая проблема – детиинвалиды. Их число
растет. Однако доступных
и эффективных программ
реабилитации и адаптации,
помогающих этим детям
интегрироваться в общество
наравне со здоровыми
сверстниками, крайне мало.

НЕ МЕЛОЧНЫЕ ПОДАЧКИ,
А РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА –
ВОТ ЧТО НУЖНО
ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ОТ ГОСУДАРСТВА!

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
добивается создания условий для
самореализации людей с инвалидностью.
Российским инвалидам особенно важно,
чтобы поддержка государства давала им
шанс состояться в жизни, быть полезными,
активно участвовать в делах общества.
Они обладают огромным интеллектуальным
и творческим потенциалом, который нужен
нашей стране.

Наша цель – обеспечить
равноправное участие людей
с инвалидностью в жизни
общества, их право на
самоопределение во всем, что
затрагивает их жизненные
интересы.

• Добиваться
реализации
региональных и
местных программ
«Доступный город».

• Расширить федеральный
перечень лекарственных
средств, отпускаемых
людям с инвалидностью
по льготным
рецептам, включить
в него дорогостоящие
препараты. Облегчить
получение
реабилитационных услуг
и технических средств
реабилитации.

• Гарантировать
получение инвалидами
всех видов медицинской
помощи бесплатно.
Сделать порядок
установления
инвалидности
ясным, четким,
исключающим условия
для коррупции.

• Разработать
национальную
программу
профилактики
инвалидности,
в первую очередь
детской.

ПАРТИЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ:
• Развивать сеть
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений, позволяющих
совмещать воспитание
в семье с получением
специализированной
помощи.

• Развивать адресную
помощь на дому
одиноким людям с
инвалидностью, включая
предоставление всех
государственных услуг.

• Восстановить людям
с инвалидностью право
бесплатного получения
автотранспорта
в соответствии
с медицинскими
показаниями.

• Организовать
государственные
спортивные
школы
для детейинвалидов.

• Довести
социальное пособие
по уходу за
ребенком-инвалидом
до размера не менее
двух прожиточных
минимумов
(на ребенка и одного
из родителей).

• Ввести надбавки
к пенсии по
инвалидности
для матерейинвалидов, особенно
матерей-одиночек
с инвалидностью.

• Добиться
реализации
приоритетного
права людей с
инвалидностью
на получение жилья
по социальному
найму.

• Обеспечить
государственный
заказ на закупку
отечественных
специализированных
транспортных
средств,
приспособленных
для перевозки людей
с инвалидностью.

• Разработать и
ввести в действие
на государственном
уровне комплекс
мер, нацеленных на
изменение негативных
стереотипов и
формирование в
обществе культуры
отношения к людям
с инвалидностью.

• Создавать новые
рабочие места для
людей с инвалидностью.
Осуществлять контроль
квотирования рабочих
мест, прежде всего
на государственных
предприятиях и
предприятиях, выполняющих
государственный заказ.
Установить штрафы в
случае непредоставления
необходимых квот.

ПАРТИЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ:
• Оказать всемерное
содействие широкой
организации спортивных
соревнований и культурных
мероприятий, поддержать
коллективы творческой
реабилитации с участием
людей с инвалидностью.
• Обеспечить
возможность
профессиональной
подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации для людей с
инвалидностью. Оказывать
дополнительную поддержку
людям с инвалидностью,
стремящимся открыть
собственное дело.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ активно
поддерживает программы
доступной среды.
Их реализация должна
быть ускорена, так как
это важное условие
независимой жизни людей
с инвалидностью.
Особое внимание следует
уделить доступности

музеев, театров и других
учреждений культуры,
достопримечательностей
и мест отдыха.
Партия будет настойчиво
продвигать законодательные
инициативы, направленные
на всестороннее улучшение
качества жизни людей
с инвалидностью!

ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ –
ПОЛНОПРАВНЫЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ!

Российским людям
с инвалидностью –
защиту и условия
для достойной
жизни!
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При
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://facebook.com/spravoross

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross

Массово-политическое издание
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Подписано в печать 16.05.2016.
Усл. печ. л. 0,5. Тираж 8000 экз. Заказ No A/139.
Издательство «Ключ-С».
119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3.
Тел. (495) 640-87-93.
Отпечатано в ООО «Типография «Телер».
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28.

