
СПРАВЕДЛИВАЯ  

 РОССИЯ – ЛЮДЯМ  

 С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



«В нашей стране почти 10 % населения – люди с 
инвалидностью. И все они нуждаются в поддержке, 
а главное – в кардинальном изменении отношения к 
инвалидности. Мы обязаны обеспечить им возможность 
активно участвовать в жизни, вносить свой вклад в 
развитие страны, раскрывать свой творческий потенциал.
Три важнейшие задачи, которые мы должны решить 
безотлагательно, чтобы повысить качество жизни людей 
с инвалидностью, – это социализация, обеспеченность 
медицинской помощью и лекарствами и доступная среда. 
Законы и программы должны не только гарантировать 
людям с инвалидностью справедливую социальную 
защиту – они должны учитывать весь спектр проблем, 
с которыми сталкиваются инвалиды, создавать прочную 
базу для адресной поддержки и индивидуального 
подхода».

Сергей МИРОНОВ



Отношение к людям с инвалидностью – показа-
тель цивилизованности общества. Необходимо 
преодолеть дискриминацию людей с инвалид-
ностью во всех сферах жизни. Мы не имеем 
права мириться с постыдными фактами ущем-
ления прав инвалидов.
Люди с инвалидностью обладают интеллекту-
альным и творческим потенциалом, и нужно 
создать все условия, чтобы этот потенциал был 
реализован. Нам дорог каждый человек!
Особая проблема – это дети-инвалиды и их 
семьи. Нужно расширять и увеличивать число 
программ реабилитации и адаптации, помога-
ющих этим детям интегрироваться в общество 
наравне со здоровыми сверстниками.

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



Мы считаем необходимым:

• Добиваться создания и реализации регио-
нальных и особенно местных программ «До-
ступный город», обеспечить доступность 
пользования общественным транспортом 
для маломобильных граждан. Усилить от-
ветственность за несоблюдение правил соз-
дания доступной среды государственными, 
социальными, медицинскими, культурными 
учреждениями, предприятиями торговли и 
услуг. Городская среда должна стать друже-
ственной к людям с инвалидностью! 
• Сделать порядок установления инвалидно-
сти ясным, четким, логичным, исключающим 
условия для коррупции. Расширять и совер-
шенствовать механизмы заочного освиде-
тельствования и переосвидетельствования, 
внедрять новые механизмы оспаривания ре-
шений МСЭ через создание института неза-
висимой экспертизы. Сделать правила уста-
новления инвалидности по профзаболеванию 
максимально объективными.
• Разработать государственные стандарты ре-
абилитации людей с инвалидностью и детей-
инвалидов, создать систему реабилитации с 
современным центром в каждом федераль-
ном округе и его региональными филиалами. 



• Изменить порядок составления индивиду-
альной программы реабилитации для людей 
с инвалидностью с помощью привлечения 
специалистов. Усовершенствовать действу-
ющие правила предоставления технических 
средств реабилитации. При самостоятельном 
приобретении ТСР обеспечить полное возме-
щение понесенных расходов. 
• Восстановить людям с инвалидностью пра-
во бесплатного или льготного получения ав-
тотранспорта в соответствии с медицински-
ми показаниями. 
• Гарантировать людям с инвалидностью по-
лучение всех видов медицинской помощи 
бесплатно. Расширить федеральный пере-
чень лекарственных средств, отпускаемых 
им по льготным рецептам, включить в него 
дорогостоящие препараты. Полностью обе-
спечить своевременное предоставление са-
наторно-курортного лечения по медицинским 
показаниям. 
• Создавать новые рабочие места для людей 
с инвалидностью. Ввести налоговые префе-
ренции для всех предприятий малого и сред-
него бизнеса, предоставляющих рабочие 
места людям с инвалидностью. Обеспечить 
возможность бесплатного обучения и пере-
обучения людей с инвалидностью по востре-
бованным специальностям. 



• Осуществлять индексацию пенсий и всех со-
циальных выплат людям с инвалидностью по 
реальной фактической инфляции.
• Гарантировать людям с инвалидностью при-
оритетное право на получение жилья по со-
циальному найму с учетом права на допол-
нительную площадь. Разработать механизм 
признания жилья непригодным по признаку 
доступности и предоставления нового жилья, 
приспособленного для различных категорий 
людей с инвалидностью.
• Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
обеспечить 50-процентную скидку на оплату 
жилищно-коммунальных услуг независимо 
от формы собственности на жилье и региона 
проживания.
• Ввести социальное пособие по уходу за ре-
бенком-инвалидом в размере не менее двух 
социальных стандартов потребления (на ре-
бенка и одного из родителей).
• Расширять возможности совместного об-
учения детей-инвалидов и обычных детей. В 
средних школах, работающих по программам 
инклюзивного образования, не допускать со-
кращения специалистов (логопедов, сурдоло-
гов, психологов и других), оказывающих до-
полнительную помощь детям-инвалидам.
• Поддерживать и развивать систему коррек-
ционных учреждений для детей-инвалидов. 
Организовать государственные спортивные 
школы для детей-инвалидов.



Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет 
добиваться разработки национальной 
программы профилактики инвалидности, 
в первую очередь детской. Мы уделяем 
особое внимание просвещению общества 
по проблемам инвалидов и инвалидности, 
формированию толерантного отношения 
к людям с инвалидностью, особенно к 
детям-инвалидам, и будем продвигать 
и поддерживать все законодательные 
и общественные инициативы в этом 
направлении.

Фото на обложке: 
Замир Усманов/ТАСС



 НЕ МЕЛОЧНЫЕ ПОДАЧКИ,  

  А РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА — 

  ВОТ ЧТО ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 

  ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ   

   ОТ ГОСУДАРСТВА! 


