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Постоянное представительство Российской Федерации
при Отделении ООН и других международных организациях
в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению
Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет
честь препроводить информацию Российской Федерации о
выполнении резолюции Совета ООН по правам человека
3 7/22 «Равенство и недискриминация инвалидов и доступ
инвалидов к правосудию».
Постоянное представительство пользуется настоящей
возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в
своем высоком уважении.
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Информация Российской Федерации
о выполнении резолюции Совета ООН по правам человека 37/22
«Равенство и недискриминация инвалидов и право инвалидов к
правосудию»
Российская Федерация с 2012 года является участницей Конвенции о
правах инвалидов (Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» ).
С целью приведения законодательства Российской Федерации в
соответствие с нормами международного права был принят Федеральный
закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
(далее - Закон № 419-ФЗ).
Статьей 9 Закона № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в редакции (далее - Закон № 18 1-ФЗ) установлено
понятие реабилитации и абилитации инвалидов.
Так реабилитация инвалидов - это система и процесс полного или
частичного
восстановления
способностей
инвалидов
к
бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности.
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования
отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество,
Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов
включают в себя:
медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию,
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
профессиональную ориентацию, общее и профессиональное
образование, профессиональное
обучение, содействие
в
трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах),
производственную адаптацию;
социально-средовую, социально-педагогическую, социальнопсихологическую и социокультурную реабилитацию, социальнобытовую адаптацию;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, абилитации
инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств
реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной
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инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а
также обеспечение инвалидов и членов ик семей информацией по вопросам
реабилитации, абилитации инвалидов.
Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
..
мероприятии, получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий; технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р и включает в себя:
а) реабилитационные мероприятия (восстановительная терапия,
включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего
.,
причинои инвалидности; реконструктивная хирургия, включая лекарственное
обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности;
санаторно-курортное
лечение,
предоставляемое
при
оказании
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов;
обеспечение профессиональной ориентации инвалидов - профессиональное
обучение, переобучение, повышение квалификации);
б) технические средства реабилитации (трости опорные и тактильные,
костыли, опоры, поручни; " кресла-коляски с ручным приводом (комнатные,
прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные; протезы
и ортезы; ортопедическая обувь; противопролежневые матрацы и подушки;
приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; специальная
одежда; специальные устройства для чтения «говорящих книг», для
оптической коррекции слабовидения; собаки-проводники с комплектом
снаряжения; медицинские термометры и тонометры с речевым выкодом;
сигнализаторы звука световые и вибрационные; слуховые аппараты, в том
числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления; телевизоры с
телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; телефонные
устройства с текстовым выходом; голосообразующие аппараты; специальные
средства при нарушениях функций выделения; абсорбирующее белье,
подгузники; кресла-стулья с санитарным оснащением; брайлевский дисплей,
программное обеспечение экранного доступа);
в) услуги (ремонт технических средств реабилитации, включая
протезно-ортопедические изделия; содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации);
предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу).
Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в Российской Федерации осуществляется на
основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов (далее - ИГIl'А инвалида), разрабатываемых федеральньми
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учреждениями медико-социальной экспертизы, которые могут при
необходимости привлекать к их разработке организации, осуществляющие
деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов.
ИГIl'А инвалида представляет собой комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление,
компенсацию
нарушенных
функций
организма,
формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности. Она является обязательной
для исполнения соответствующими органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
ИГI
РА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе
отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных
мероприятий, а также от ее реализации в целом.
Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя
конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации,
включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные
издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру,
сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими
аналогичными средствами.
Если предусмотренные ИГI
РА техническое средство реабилитации и
(или) услуга не могут бьть предоставлены инвалиду либо если инвалид
приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или)
оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в
размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и
(или) оказанной услуги.
Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют
выписки из ИПРА инвалида в соответствующие органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, организации независимо от их
организационно-правовых форм, на которые возложено проведение
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида.
Указанные органы и организации в свою очередь предоставляют в
федеральные учреждения медико-социальной экспертизы информацию об
исполнении возложенных на них ИПРА инвалида мероприятий.
Кроме того, во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Закона № 419-ФЗ
распоряжением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
от 30 сентября 2015 г. № 128-р утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов.
Показатели, указанные в дорожной карте, запланированные результаты
повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для
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достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов ФСИН России, определены в соответствии с
доведенными до ФСИН России бюджетными ассигнованиями федерального
бюджета на очередной финансовый год.
В 2017 году на реализацию мероприятий дорожной карты
предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 20058,0 тыс. руб.
(порядка 350 тыс. долларов СI
цА). Обеспеченность техническими
средствами реабилитации инвалидов из числа осужденных составила 2029
человек.
В результате работы, проведенной с организациями Всероссийского
общества слепых, библиотеки исправительных учреждений ФСИН России
пополнены книгами с рельефно-точечным шрифтом Брайля в количестве
3 790 экземпляров.
При проектировании, строительстве и капитальном ремонте объектов
предусматриваются необходимые мероприятия по оборудованию пандусами,
санитарными узлами для маломобильных групп граждан зданий учреждений
уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), в том числе
предназначенных для посещения родственниками осужденных.
В период с 2014 по 2017 год во всех учреждениях УИС реализован
комплекс мероприятий, направленных на совершенствование организации
медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных,
в том числе являющихся инвалидами. В результате проводимых мероприятий
достигнуто улучшение основных медико-статистических показателей.
На приобретение технических средств реабилитации инвалидов,
предусмотреннык Законом № 181 -ФЗ, в рамках Государственной программы
«Юстиция» ФСИН России в территориальные органы ФСИН России
ежегодно направляются денежные средства в соответствии с заявками,
поступившими из медико-санитарных частей ФСИН России.
В 2016 году по квоте ФСИН России в территориальные органы ФСИН
России в соответствии с заявками на приобретение, изготовление
технических средств реабилитации было направлено 16 037,6 тыс. руб.
(свыше 250 тыс. долл. США). Закуплено более 19000 технических средств
реабилитации, которыми обеспечены 1500 инвалидов.
Осужденные, страдающие тяжелыми заболеваниями, а также инвалиды
I группы имеют возможность освободиться от дальнейшего отбывания
наказания в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «CJ медицинском освидетельствовании
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью: В 2016 году в связи с болезнью освобождено 1688 человек,
что на 52,8 % выше показателя 2015 года (1105 человек) и на 81°/о выше
показателя 2014 года (932 человека).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2015 г. № 1297 утверждена государственная программа Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» (далее - Госпрограмма),
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целью которой является
создание правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в
общество и повышению уровня их жизни.
Госпрограммой уделяется особое внимание вопросам реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, доступности для них
реабилитационных и абилитационных услуг. Одним из основных
.,
направлении повышения социального самочувствия лиц с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения,
инвалидов является создание условий, позволяющих им получить
комплексную реабилитацию как можно ближе к месту их непосредственного
жительства.
В этой связи в Госпрограмме выделена подпрограмма 2
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов» (далее - подпрограмма), определены ее 16 целевых показателей
(индикаторов).
Задачами подпрограммы являются:
а) определение потребности инвалидов в реабилитационных и
абилитационных услугах;
б) формирование современной отрасли по производству товаров для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств
реабилитации инвалидов;
в) формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости инвалидов;
г) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
д) формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Начиная с 2019 года, Госпрограммой предусмотрена поддержка
субъектов Российской Федерации посредством предоставления им субсидий
из средств федерального бюджета на софинансирование расходов на
реализацию мероприятий, включенных в региональную программу по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Для участия в Госпрограмме в 2019 году субъекты Российской
Федерации в 2018 году разрабатывают и представляют на рассмотрение
проекты региональных программ.
Оценка эффективности реализации региональных программ будет
осуществляться на основании целевых показателей (индикаторов)
Госпрограммы, в том числе следующих:
а) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые);
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б) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной проrрамме реабилитации
или абилитации (дети);
в) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на территории субъектов Российской
Федерации.

