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В многоплановой деятельности Уполномоченного по правам человека, особое место занимает работа, направленная на обеспечение
прав и законных интересов инвалидов.
Благодаря тому, что диалог между государством и гражданским
обществом перешёл в новое качество, эта работа стала значительно
эффективнее. Как отмечал Президент Российской Федерации Владимир Путин, «Государство и гражданское общество — естественные
союзники в достижении общих целей, главные из которых – благополучие наших людей. Конструктивный, содержательный, уважительный
диалог между властью различных уровней и представителей гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен». Важно,
что диалог этот подкрепляется грантовой поддержкой государства,
направленной, в том числе, на адресную помощь общественным организациям, занимающимся вопросами трудоустройства, лечения и досуга лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Эта целенаправленная системная работа, в которой самое активное участие принимает институт уполномоченных по правам человека, приносит реальные плоды.
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, тем самым приняв для себя высокие международные стандарты обеспечения инвалидам равных возможностей. Государство,
всё гражданское общество взяли на себя огромную ответственность:
ведь психологические барьеры сломать порой гораздо сложнее, чем физические препятствия; здесь требуется осознание и восприятие таких
культурных ценностей гражданского общества, как толерантность,
уважение человеческого достоинства, гуманизм, справедливость.
Помощь людям с ограниченными возможностями нужна нам даже
больше, чем им – помогая, мы становимся мудрее и чище. Ваш бюллетень – это отражение той работы, того вклада в благородное дело
помощи людям с ограниченными физическими возможностями, который вносит институт Уполномоченных по правам человека в нашей
стране.
Конечно, на пути к настоящему обществу равных возможностей,
предстоит преодолеть ещё немало трудностей, но вместе мы непременно сможем изменить к лучшему жизнь тех, кто нуждается в нашей помощи.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ

Решение проблем
реализации права
инвалидов на труд
Пункт 1 статьи 27 Конвенции ООН «О правах инвалидов», ратифицированной Российской Федерацией, признает право инвалидов на труд наравне со
всеми и устанавливает обязанность государств создавать правовую основу для
реализации этого права.
Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, закрепленные Конституцией Российской Федерации и отраженные в базовых российских законах,
Трудовом кодексе, в полном объеме распространяются на инвалидов, что соответствует приведенному положению Конвенции.

Всего в Саратовской области проживает более 150 тысяч инвалидов –
чуть более 6% от общей численности
населения. По данным отделения ПФР
по Саратовской области, на начало
2017 года на территории региона проживало 46 958 граждан с инвалидностью трудоспособного возраста. При
этом численность незанятых инвалидов трудоспособного возраста составляет 37 177 человек.
В последние годы в Российской
Федерации, а также в ее субъектах
принимаются меры, направленные на
увеличение охвата инвалидов трудовой
деятельностью, в результате принятия
которых число работающих инвалидов ежегодно увеличивается на 5–6%.
Но несмотря на принимаемые меры,
действующая в Российской Федерации
система содействия занятости инвалидов нуждается в дальнейшем совершенствовании, так как на практике реализовать инвалиду свое право на труд
по-прежнему достаточно проблематично. И дело не только в отсутствии вакансий или нежелании работодателей

принимать работника с определенными ограничениями к трудовой деятельности.
Эффективная реализация права на труд напрямую связана с созданием городской и сельской инфраструктуры, комфортной для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья. Государство гарантирует
инвалидам, что общественные места
будут обеспечены всем необходимым
для их безопасного и удобного передвижения: пандусами и подъемниками, местами для парковки, сигналы
светофора будут дублироваться звуками, общественный транспорт также будет оснащен специальным оборудованием.
Однако чтобы понять, работает
ли эта «гарантия» на практике, достаточно осмотреться вокруг, а лучше
попробовать на коляске преодолеть
обычные городские препятствия. Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области совместно с членом Заводской районной организации СООВОО «Всерос-

Т. В. Журик,
Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области

сийское общество инвалидов» был
осуществлен подобный рейд – инвалид-колясочник прошел своим обычным маршрутом. К сожалению, весь
свой путь он вынужден был проделать
по проезжей части, так как техническое состояние тротуаров не позволяло проехать по ним на инвалидной
коляске. При этом инвалид пояснил,
что его маршрут зачастую связан с непосредственной угрозой для жизни
и здоровья и он уже несколько раз
попадал в аварийные ситуации, когда
водители автотранспорта задевали его
электрическую коляску. А в зимнее
время такие поездки становятся практически невозможными.
Посещение Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области предприятий города Саратова, на
которых трудятся инвалиды, выявило
аналогичную проблему. Одно из них –
ООО «Саратовское учебно-производственное предприятие «Парус» является специализированным предприятием, на котором трудятся в основном
инвалиды по зрению.
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ООО «Саратовское учебно-производственное предприятие «Парус»
На предприятии оснащены рабочие места для инвалидов: обработчика, сторожа, наладчика, бухгалтера,
приобретено соответствующее оборудование. Работники предприятия рассказали, что условия труда созданы

в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации. Однако
само предприятие находится в крайне сложной экономической ситуации.
Несмотря на то, что оно изготавливает достаточно большой ассортимент

ООО «Скиф-Сервис»
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продукции из пластмассы, электрооборудование (шнуры, розетки), имеются
необходимые производственные площади, оборудование и работники, нет
рынка сбыта готовой продукции и заказов. В связи с этим на предприятии
прошло сокращение, и оно работает
в режиме неполной занятости.
Особые нарекания у работников
этого предприятия вызывает отсутствие доступной среды для инвалидов,
в связи с чем им сложно добираться до
работы. При этом предприятие расположено в районе компактного проживания инвалидов по зрению. Три многоэтажных дома заселены в основном
инвалидами по зрению, которым в советское время в них предоставлялись
квартиры. Здесь же расположена биб
лиотека для слепых. Однако осмотр
территории показал, что здесь нет тротуаров (тогда как проезжая часть отремонтирована), тактильных дорожек
(даже подход к библиотеке для слепых
не оборудован тактильной дорожкой),
имеются высокие бордюры без проходов и т. д.
Второе из посещенных Уполномоченным по правам человека в Саратовской области предприятий, где трудят-

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ся инвалиды, – ООО «Скиф-Сервис»
осуществляет производство одежды
из текстильных материалов и аксессуаров, производит пошив спецодежды.
На предприятии при помощи службы
занятости было создано и оснащено 3 рабочих места для инвалидов III
группы на должности швеи и швеи-закройщика. На предприятии созданы
хорошие условия труда, соответствующие индивидуальным программам реабилитации. Предприятие динамично
развивается, имеет заказы как от частных лиц, так и от государственных учреждений. Учитывая, что работники-
инвалиды не имеют проблем со зрением, слухом, опорно-двигательным
аппаратом, они не испытывают трудностей, связанных с тем, чтобы без проблем добраться к месту работы.
На заседании Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области, посвященном проблемам занятости инвалидов, членами регионального отделения
Всероссийского общества инвалидов
среди причин невозможности трудоустройства инвалидов были названы
недостаточная адаптация инфраструктуры населенных пунктов для нужд
инвалидов, а также дискриминация.
Например, молодой человек с высшим
техническим образованием рассказал,
что, направляя резюме работодателям, получает предварительное согласие на трудоустройство, работодателя
устраивают его деловые и профессиональные качества, однако при личной
встрече работодатели не хотят видеть
его в числе своих работников. По мнению инвалида, причина отказов именно
в его физических особенностях – у него
легкая форма ДЦП. По словам молодого инвалида, у него есть огромное
желание работать, но нет возможности
найти подходящую работу.
В тоже время статистика обращений в Государственную трудовую
инспекцию области говорит о том, что
на дискриминацию при приеме на работу еще не пожаловался ни один инвалид. Для того чтобы переломить складывающуюся ситуацию, инвалидам
необходимо сообщать обо всех фактах
дискриминации в контролирующие
и надзорные органы, а последним следует активизировать работу по правовому просвещению в сфере трудовых
прав среди инвалидов и общественных
организаций инвалидов.
Инвалидам, проживающим в сельской местности, еще сложнее. Так,
по причине невозможности трудоу-

стройства и связанными с этим материальными трудностями к Уполномоченному обращался житель одного
из сел Саратовской области, инвалид
II группы, участник боевых действий,
воспитывающий малолетнего ребенка,
Александр М. Найти работу в сельской местности не просто даже тем,
кто не имеет ограничений к трудовой
деятельности по состоянию здоровья,
а трудоустроиться инвалиду на селе –
практически нереально. Согласно индивидуальной программе реабилитации, Александру после перенесенного
в 2013 году инсульта рекомендован
труд в специально созданных условиях, преимущественно на дому, сидя,
с незначительными физическими и умственными нагрузками, без длительного вынужденного положения. Сам заявитель по профессии электромонтер.
Заявитель зарегистрирован в службе
занятости населения, однако трудоустроиться на предлагаемые центром
занятости вакансии он не смог, так как
все имеющиеся вакансии по квотам
не соответствовали по условиям труда
его индивидуальной программе реабилитации. К сожалению, приведенный
пример является типичным.
С января 2016 года органы МСЭ
направляют в адрес центров занятости
выписки из индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, в соответствии с которыми центр занятости проводит подбор подходящей для инвалида работы. Так, за 2016 год центрами
занятости города Саратова было получено 2097 программ реабилитации
инвалидов в трудоспособном возрасте,
имеющих показания к работе, 42% ко-

торых выданы инвалидам, имеющим
психическое расстройство; 21,2% –
инвалидам по общему заболеванию;
18,6% – инвалидам по зрению. Им
рекомендованы следующие условия
труда: 37% – благоприятные микроклиматические условия; 37% – легкий
физический труд; 38% – без ночных
смен; 25% – без длительного пребывания на ногах; 25% – умственный труд.
Статьей 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» определена обязанность работодателя со средней списочной численностью 35 и более работающих человек ежемесячно представлять органам
службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема
на работу инвалидов. На основании
предоставленных сведений, службой
занятости формируется база вакантных рабочих мест, заквотированных
для инвалидов.
На сегодняшний день в базу вакантных рабочих мест для инвалидов
заявлено 2052 рабочих места, из них
1193 – по рабочим специальностям
(в том числе 525 – не требующих
специальных навыков), 859 – для ИТР
и служащих. При этом требованиям
по продолжительности рабочего дня,
медицинским показаниям, физическому состоянию работника и другим,
заявленным по данным вакансиям, не
соответствует большинство инвалидов, стоящих на учете в службе занятости.
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Данная ситуация, по нашему мнению, складывается из-за несовершенства законодательства, предоставляющего работодателю право квотировать
любые рабочие места без учета показаний к труду, устанавливаемых комиссиями медико-социальной экспертизы
для различных категорий инвалидов,
в том числе инвалидов с психическими
заболеваниями. С просьбой о совершенствовании правового регулирования механизма квотирования рабочих
мест для инвалидов к Уполномоченному по правам человека в Саратовской
области обратились общественные
организации инвалидов и органы занятости населения. В апреле 2017 года
предложения по изменению действующего законодательства были направлены Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации
Т. Н. Москальковой. Одно из них,
в частности, предусматривает возложение на работодателей, по тем или иным
причинам не имеющих возможности
квотировать рабочие места и принимать на работу инвалидов, обязанности
внесения соответствующей денежной
компенсации в местные бюджеты, которую можно будет направить на решение проблем инвалидов, связанных
с их трудоустройством, в том числе на
создание специализированных предприятий инвалидов.
Т. Н. Москалькова проинформировала Минтруд России о данной
проблеме и необходимости ее скорей-
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шего решения. Минтруд России учел
предложенные рекомендации. В настоящее время распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2017 года
№ 893-р утвержден План мероприятий по повышению уровня занятости
инвалидов на 2017–2020 годы, одним
из главных мероприятий которого является совершенствование механизма
контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места.
В рамках Плана предусмотрена разработка проекта федерального закона по
оптимизации механизма квотирования
с целью установления понятия соблюдения работодателями квоты для приема на работу инвалидов, совершенствования деятельности по выявлению
фактов несоблюдения работодателями
квоты и повышения гибкости исполнения квоты. Кроме того, законопроектом
планируется установить обязанность
работодателя, не выполнившего установленную квоту для приема инвалидов, уплачивать в бюджет субъекта РФ
(фонд содействия трудоустройству инвалидов) обязательную компенсационную выплату.
Выполнение плана мероприятий
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы, безусловно,
позволит улучшить ситуацию с реализацией лицами с ограниченными возможностями здоровья права на труд.
Вместе с тем наряду с совершенствованием нормативно-правового регулирования правоотношений в сфере
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занятости инвалидов на федеральном
уровне, на уровне субъектов Российской Федерации профильным министерствам и ведомствам необходимо
совершенствовать практическую работу по содействию трудоустройству
граждан с инвалидностью, активизировать информационно-разъяснительную
работу с работодателями, квотирующими рабочие места для трудоустройства
инвалидов, и населением о принимаемых мерах по обеспечению занятости
инвалидов, в том числе с использованием средств массовой информации,
сети Интернет, организации горячих
линий.
С целью объективной оценки ситуации в сфере занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья
необходим постоянный мониторинг
вопросов содействия занятости инвалидов, в том числе удовлетворенности
инвалидов оборудованными для них
рабочими местами, закрепляемости
инвалидов на оборудованных для них
рабочих местах, потребности незанятых инвалидов в трудоустройстве и открытии собственного дела.
Для оценки наличия и качества
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, в том числе квотируемых,
для трудоустройства граждан с инвалидностью, формирования кадрового
резерва инвалидов по профессиям,
наиболее подходящим для их трудоустройства, выявления инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве, но
не обращавшихся в органы службы занятости населения, необходимо оперативное межведомственное взаимодействие органов службы занятости, пенсионного фонда, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы,
органов управления образованием
по улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения
и трудоустройства инвалидов.
Но главной задачей является, прежде всего, создание доступной среды
для инвалидов в городах и селах, чтобы доступными были не только социальные учреждения, учреждения культуры, но и обычные дома, магазины,
аптеки, предприятия и организации,
общественный транспорт, чтобы дорога от дома, где живет инвалид, и до
его работы не напоминала полосу препятствий, а была удобна и безопасна.
В коррекции по-прежнему нуждается
и отношение общества к инвалидам,
необходимо воспитание толерантного
и равного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.

«ОКО»

ГОСУДАРЕВО

Защита прав инвалидов
мерами прокурорского
надзора
Социальную защиту и реабилитацию инвалидов Президент Российской Федерации В.В. Путин определил приоритетной задачей для государства и общества.
В Российском законодательстве правовой механизм защиты прав инвалидов
в целом соответствует международным правовым актам, включающим Конвенцию ООН «О правах инвалидов», к которой 24 сентября 2008 г. присоединилась Россия.
Решение коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.03.2017
обязывает первостепенное внимание уделять вопросам своевременности выявления, пресечения и устранения нарушений закона в сфере защиты прав инвалидов и восстановлению прав инвалидов на медицинскую и социальную помощь,
обеспечение лекарствами и средствами реабилитации.
Статистика выявления прокурату
рой области нарушений в сфере социальной защиты инвалидов такова:
2014 г. – 1988 нарушений, 2015 г. – 1450,
2016 г. –1525, 9 мес. 2017 г. ¬– 1686.
Характер нарушений и их очевидная стабильность свидетельствуют
о наличии организационно-распорядительных препятствий в реализации
правового механизма защиты прав инвалидов.
Вопреки требованиям ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ)
обязанные их исполнять субъекты без
проркурорско-надзорного воздействия
не создают условия, направленные на
формирование безбарьерной среды для
инвалидов.
Музеи Саратовской области – ГАУК
«Саратовский государственный музей
боевой и трудовой славы», МУК «Музей-усадьба им. Н.Г. Чернышевского»,
ГУК «Государственный музей им.
К.А. Федина», ФГУК «Саратовский
государственный музей им. А.Н. Радищева» предоставляли не соответствующие требованиям доступности для
инвалидов услуги.
Только внесение представлений
и возбуждение в 2017 г. в отношении
руководителей вышеуказанных учреждений прокурором Волжского района
г. Саратова административных производств по ст. 9.13 КоАП РФ побудило
их к устранению нарушений.
Мерами прокурорского реагирования за последние 3 года обеспечена до-

ступность инвалидов к более 1500 объектам социальной инфраструктуры во всех
городах и районах области.
В нарушение ст. 14 Федерального
закона № 181-ФЗ, ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», официальные сайты органов
местного самоуправления, учреждений
здравоохранения и образования не обеспечены версиями для инвалидов по
зрению.
Только В текущем году данные
сайты приспособлены для слабовидящих только после внесения прокурорами 131 представления, возбуждения
9 административных производств, принесения 47 протестов, предъявления 10
исков.
Так, были приведены в соответствие с нормативными требованиями
интернет-сайты ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам
№ 4 г. Саратова», МОУ «СОШ № 8»,
ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский
колледж», МОУ «Лицей прикладных
наук», а также сайты администраций
Калининского, Советского, Хвалынского и других районов. И непосредственно по представлениям аппарата
прокуратуры области – официальные
интернет-сайты УФАС Саратовской
области и Управления Россельхознадзора по Саратовской области.
Без учета требований доступности для маломобильных групп насе-

А.Ф. Галузин,
заместитель прокурора области
старший советник юстиции

ления продолжается осуществляться
застройка и планировка населенных
пунктов.
Выявлялись случаи, когда проектная документация объектов капитального строительства, в том числе жилых многоквартирных домов и иных
объектов социальной инфраструктуры,
прошедшая экспертизу в ООО «Межрегионэкспертиза» и ООО «Центр
экспертизы в строительстве», не отвечала требованиям законодательства,
гарантирующего инвалидам и иным
группам населения с ограниченными
возможностями равные условия жизнедеятельности.
Заключение ООО «Межрегион
экспертиза» на проект застройки многоквартирных жилых домов № 1, 2 по
ул. Зеровой в г. Саратове не предусматривало перечень мероприятий по
обеспечению доступности инвалидов,
а экспертиза проекта застройки многоквартирного дома в Кировском районе
г. Саратова проведена с применением
устаревших строительных норм.
Проверка ООО «Центр экспертизы в строительстве» показала, что
в большинстве проектов раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не соответствовал требованиям
СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
Отдельные застройщики при строительстве не выполняют требования
проектной документации по защите
прав инвалидов.
Строительство ЗАО «Сартехстрой
инвест» многоквартирных домов жи-
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уполномочен

защитить...
лой группы «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова осуществлялось
без установления тактильных средств
и специализированных обозначений
опасных зон на путях движения инвалидов.
Аналогично ведут строительные
работы ЖСК «СК «Кронверк-2» и
ООО «Компания «Кронверк» в г. Саратове.
Доступную среду для инвалидов
должна обеспечивать и безбарьерная
транспортная инфраструктура.
Но не во всех городах и районах
области выделяют места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов на стоянках (остановках), в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений.
В Советском районе на территориях, прилегающих к зданиям МО
МВД России «Советский», магазинов
«Гроздь» ООО «Центр реструктуризации», 3 магазинов «Магнит» «АО
«Тандер», до прокурорского реагирования отсутствовали парковочные места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Такие же нарушения выявлены
и устранены мерами прокурорского реагирования в Александрово-Гайском,
Базарно-Карабулакском, Балтайском,
Ивантеевском, Калининском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском,
Перелюбском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Федоровском районах и в г. Хвалынске.
В Калининском и Хвалынском
районах требования законодательства
об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам дорожного сервиса, размещаемым в границах
полос отвода автомобильных дорог, нарушаются тем, что отсутствует кнопка
вызова и специально-приспособленный турникет.
Препятствия для инвалидов создают такие нарушения требований п. 2
ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», как
невключение в контракты на выполнение
пассажирских перевозок условий беспрепятственного пользования инвалидами
пассажирским транспортом, имеющим
специальные подъемные механизмы и
иные приспособления для инвалидов.
Для их устранения меры реагирования приняты Ртищевским меж
районным прокурором, прокурорами
Александрово-Гайского, Новоузенского районов и г. Хвалыска
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информационный бюллетень
Внесением в адрес начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области представления прокуратура области мотивировала сотрудников ГИБДД начать привлечение к административной ответственности по
ст. 12.19 КоАП РФ лиц, нарушающих
запрет стоянки транспортных средств
в местах, специально отведенных для
остановки или стоянки транспортных
средств инвалидов. Практика пресечения этих нарушений такова: в 2014 г.
пресечено 281 нарушение, в 2015 г. –
423, в 2016 г. – 693, в первом полугодии
2017 г. – 1588.
Многочисленны нарушения права
инвалидов на труд. В ноябре 2016 г. на
заседании общественного совета при
Уполномоченном по правам человека
Саратовской области начальник отдела
по надзору за законностью правовых
актов и исполнением законов в социальной сфере прокуратуры области
В.В. Чернов констатировал системность нарушений трудовых прав инвалидов работодателями региона.
Основной их причиной может
быть назван правовой нигилизм работодателей.
В текущем году восстановление
нарушенных трудовых прав инвалидов
осуществляли прокуроры Кировского, Ленинского, Октябрьского районов
г. Саратова, прокурорами г. Балаково,
г. Энгельса, прокурорами Аркадакского, Балтайского, Екатериновского, Калининского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новобурасского, Озинского, Самойловского, Федоровского
районов, Красноармейский, Пугачевский межрайонные прокуроры.
Прокурор Ивантеевского района
установил хищение бюджетных денежных средств в размере 72 690 руб., выделенных ООО «Агробыт 1» на оборудование рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. В отношении директора данной организации
было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 1592 УК РФ. Пугачевским районным
судом он признан виновным с назначением наказания в виде штрафа.
Повсеместно межгоррайпрокурорами выявляются нарушения установленных ст. 13 Федерального закона № 181-ФЗ,
ст. 43, 44 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прав инвалидов на охрану здоровья и лекарственное обеспечение.
Для восстановления нарушенных
прав инвалидов в текущем году в адрес
министра здравоохранения области
прокурорами уже внесено 19 представ-
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лений по 46 фактам несвоевременного
льготного лекарственного обеспечения
граждан, в суды предъявлено 7 исков
о понуждении министерства здравоохранения области предоставить боль
ным необходимые лекарства, 4 из которых удовлетворены, остальные находится в стадии рассмотрения.
Всего в этом текущем году для
устранения выявленных прокурорами нарушений прав инвалидов было
внесено 673 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлече
ны 402 должностных лица, в суды
направлен 41 иск, 123 должностных
лица привлечены к административной
ответственности.
Надзорная деятельность прокуратуры области в данной сфере осуществляется во взаимодействии с органами
исполнительной власти, профильными
общественными организациями и объединениями.
В целях устранения препятствий
к функционированию законного механизма защиты прав инвалидов с участием общественных объединений
инвалидов, представителей органов
исполнительной власти, региональных контрольно-надзорных органов
был проведен общественный форум
«Проблемы обеспечения жизнедеятельности инвалидов», позволивший
конкретизировать проблемы обеспечения прав инвалидов и пути их решения.
В марте 2017 г. прокуратурой области в целях методического обеспечения практики защиты прав инвалидов
проведен круглый стол «Теоретические и правовые основы деятельности
контрольно-надзорных органов по защите прав социально незащищенных
категорий граждан» с участием сотрудника НИИ Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
представителей министерств социального развития, занятости, труда
и миграции, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководителей Государственной инспекции
труда в Саратовской области, Государственной жилищной инспекции Саратовской области и районных прокуроров г. Саратова.
Надзор за соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов осуществляется непрерывно и системно.
В первом полугодии 2018 г. органами прокуратуры Саратовской области будет проведена плановая проверка
соблюдения прав инвалидов..

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Содействие трудоустройству
граждан с инвалидностью –
одно из приоритетных направлений
работы государственной
службы занятости
Право на труд является одним из
основных прав каждого человека. Однако существует категория граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, к которой также относятся
граждане с инвалидностью. Это связано с тем, что трудовая деятельность
граждан с ограниченными возможностями предполагает предоставление
им работодателем дополнительных
преференций, например, как особый
график работы, оборудование рабочего
места в соответствии с ограничениями
гражданина по состоянию здоровья.
Содействие в трудоустройстве
гражданам с инвалидностью является
приоритетным направлением государственной политики в сфере занятости
населения. Службой занятости населения оказывается широкий спектр услуг,
направленный именно на реализацию
своего конституционного права людям
с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция в трудовую деятельность граждан с инвалидностью способствует их социальной адаптации,
повышению уровня личностной самооценки, осознанию своей востребованности, достижению определенной финансовой независимости.
По последним имеющимся данным, в настоящее время на территории
региона проживают порядка 46 тысяч
граждан с инвалидностью трудоспособного возраста. Из них незанятыми
являются в среднем 36 тысяч человек,
что составляет 78,9% от общего числа.
Ежегодно в органы областной службы
занятости населения за содействием
в трудоустройстве обращается около
1600 граждан с инвалидностью.
Для успешной реализации мероприятий по трудоустройству граждан
данной категории необходимо активное участие региональных структур
различного уровня – от образовательных учреждений, дающих возможность гражданам с инвалидностью
получить востребованную профессию,
до органов социальной защиты населения, создающих психологическую
и социальную атмосферу для желания
работать.

Действующие соглашения и регламенты межведомственного взаимодействия с ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Саратовской
области» Минтруда России, отделением
ПФР по Саратовской области, Министерством образования области, Министерством социального развития области позволяют достичь положительных
результатов в деятельности по обеспечению гарантий занятости граждан
с инвалидностью.
В настоящее время министерством
налажен информационный обмен
с Главным бюро медико-социальной
экспертизы по Саратовской области
по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, в электронном виде.
Специалистам службы занятости населения в режиме онлайн поступает
информация о незанятых гражданах,
получивших инвалидность и имеющих показания к труду, что позволяет
более оперативно разрабатывать планы
мероприятий по их трудоустройству.
В текущем году органами областной
службы занятости получено 5580 выписок из индивидуальных программ
инвалидов, в Федеральное бюро МСЭ
передано более 6825 отчетов об исполнении мероприятий в сфере занятости
граждан с инвалидностью.

Н. Ю. Соколова,
министр занятости, труда
и миграции Саратовской области

С начала года была проделана
действительно масштабная работа по
формированию персонифицированных
списков граждан с инвалидностью.
Все, кто имеет показания к труду, проинформированы об услугах в сфере
занятости населения и приглашены
посетить центры занятости. На каждого из них заведен Паспорт потребности
в трудоустройстве, содержащий всю
информацию о нуждаемости в услугах
службы занятости. На сегодняшний
день персонифицированным учетом
охвачены 40 557 граждан с инвалидностью трудоспособного возраста.
С целью организации взаимодействия по выработке решений в части
создания условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов
и оценки эффективности принимаемых
мер в 2014–2017 гг. с привлечением
сторон социального партнерства, общественных организаций инвалидов
организовано 3192 мероприятия по со-
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действию занятости граждан с инвалидностью в различных форматах:
«Клуб работодателей», «День кадровика», «Социальная гостиная», «День
интенсивного консультирования для
лиц с ограниченными возможностями».
В них приняли участие более 12 тысяч
граждан с инвалидностью и 11 тысяч
работодателей.
Следует отметить значимую роль
в повышении мотивации граждан
с ограниченными возможностями здоровья к осуществлению трудовой деятельности общественных организаций
инвалидов, так как зачастую именно они являются связующим звеном
между инвалидом и внешним миром,
адаптируя гражданина с инвалидностью (особенно приобретенной) к изменившимся жизненным условиям.
Деятельность министерства, центров занятости населения по содействию трудоустройству граждан с инвалидностью проводится по ряду направлений.
Первая группа – мероприятия по
содействию трудоустройству со стандартным набором государственных
услуг в сфере занятости населения,
а также исполнение функции контроля
и надзора за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места.
Вторая группа, не связанная с исполнением государственных услуг,
включает в себя:
• трудоустройство граждан с инвалидностью на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
• возмещение затрат работодателей
на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх установленной квоты;
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• формирование кадрового резерва инвалидов по профессиям, наиболее
подходящим для их трудоустройства,
который публикуется на официальном
портале Министерства, где представители кадровых служб организаций
могут подобрать подходящую кандидатуру из числа инвалидов для трудоустройства на вакантное рабочее место.
Трудоустройство граждан
с инвалидностью
на квотируемые рабочие места
На территории Саратовской области устанавливается квота для приема
на работу инвалидов для работодателей, численность работников которых
составляет 35 человек и более, в размере 2 процентов от среднесписочной
численности работников. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов создаются работодателем в пределах установленной квоты
для приема на работу инвалидов.
В 2017 году на 2372 предприятиях заквотировано 6567 рабочих мест,
из них 3740 – заняты, 2827 – вакантны.
За 9 месяцев 2017 года на квотируемые рабочие места (в том числе специальные) трудоустроены 273 гражданина
с инвалидностью (что на 118 человек
больше, чем за аналогичный период
прошлого года).
Министерство осуществляет надзор
и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
путем проведения плановых и внеплановых проверок работодателей.
Так, в период 2014–2017 гг. было
проведено 96 проверок работодателей
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по вопросу соблюдения обязательных
требований Закона Саратовской области «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов».
Стимулирование создания
работодателями дополнительных
рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства
граждан с инвалидностью
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов
ведется по двум направлениям: предоставление субсидий работодателям
на оборудование (оснащение) рабочих
мест (в том числе специальных) для
граждан с инвалидностью и возмещение затрат работодателей на оплату
труда граждан данной категории, трудоустроенных сверх установленной
квоты, равной минимальной оплате
труда с учетом страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды.
За период 2014-2017 гг. было оборудовано (оснащено) 487 рабочих мест
для граждан с инвалидностью. На оборудованные (оснащенные) рабочие
места за этот период трудоустроено
499 граждан с инвалидностью.
С целью анализа ситуации по положению граждан с инвалидностью
на рынке труда Министерством ежегодно проводятся мониторинги, в том
числе мониторинги потребности инвалидов в трудоустройстве и открытии собственного дела, закрепляемости инвалидов на оборудованных
рабочих местах, удовлетворенности
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граждан с ограниченными возможностями рабочим местом, оборудованном для них.
Трудоустройство граждан
с инвалидностью по программе
временного трудоустройства
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, с оказанием
материальной поддержки
Во время участия в данной программе
безработным
гражданам
с ограниченными возможностями
в период до двух месяцев помимо заработной платы выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета.
За 9 месяцев текущего года в рамках данной программы трудоустроено 307 человек, что составляет 156%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Организация оплачиваемых
общественных работ
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 19.04.2001 №1032-1
«О занятости населения в Российской
Федерации» (далее – Закон о занятости
населения) в качестве дополнительной
социальной поддержки граждан, ищущих работу, организовано участие граждан с инвалидностью в общественных
работах.
В период 2014–2017 гг. в общественных работах с выплатой материальной поддержки приняли участие
321 гражданин с инвалидностью.
Профессиональная ориентация,
социальная адаптация
и психологическая поддержка
граждан с инвалидностью
Востребованным у граждан с инвалидностью является получение государственных услуг службы занятости
населения по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.
В 2014–2017 гг. государственную
услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования
получили 4998 граждан с инвалидностью. Государственная услуга по
социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда была оказана
1188 гражданам с инвалидностью. Го-

сударственной услугой по психологической поддержке безработных граждан воспользовались 1890 граждан
данной категории.
Организация обучения граждан
с инвалидностью
новым профессиям
В соответствии с Законом о занятости населения инвалиды, признанные в установленном порядке безработными, имеют право в приоритетном
порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование.
Так, в период 2014–2017 гг.
прошли профессиональное обучение
и получили дополнительное профессиональное образование 295 граждан
с инвалидностью.
Формирование кадрового резерва
граждан с инвалидностью
С 01 января 2016 года с целью
содействия трудоустройству инвалидов Министерством формируется
кадровый резерв граждан с инвалидностью по профессиям, наиболее
подходящим для их трудоустройства.
На 01 октября 2017 года в реестре
состояло 166 граждан с инвалидностью. Кадровый резерв инвалидов
публикуется на официальном портале Министерства, где представители
кадровых служб организаций могут
подобрать кандидатуру из числа инвалидов для трудоустройства на вакантное рабочее место.
Эффективность мер, направленных
на содействие трудоустройству
граждан с инвалидностью
Реализация перечисленных мероприятий в 2014–2017 гг. позволила:
• оказать содействие в трудоуст
ройстве 4302 гражданам с инвалидностью;
• увеличить уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся
за содействием в трудоустройстве,
в 2017 году до 76,6%;
• расширить охват инвалидов участием в мероприятиях содействия занятости населения с 59,6% в 2014 году
до 84,3% в 2017 году;
• сократить среднюю продолжительность безработицы на 0,8 месяца
относительно аналогичного периода
прошлого года, что указывает на рост
трудовой мобильности инвалидов и мо
тивации к труду;

• увеличить численность трудоустроенных инвалидов на квотируемые
рабочие места в 1,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года.
Вместе с тем при реализации мероприятий по содействию занятости
граждан с инвалидностью существуют
и проблемные вопросы.
Во-первых, это крайне низкое число обращений граждан с инвалидностью в органы службы занятости населения (тенденция общая для регионов
Российской Федерации).
Одной из основных причин этого
является невысокая мотивация к труду самих граждан с инвалидностью.
По данным мониторинга, в число
причин невысокого числа обращений
граждан с инвалидностью в органы
службы занятости населения входит
также отсутствие нуждаемости инвалидов в трудоустройстве (отказ от
услуг), в том числе по медицинским
показаниям.
Во-вторых, на федеральном уровне отсутствует единый перечень профессионально-квалификационных требований к квотируемым рабочим местам с учетом основных ограничений
жизнедеятельности,
установленных
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов,
что зачастую позволяет работодателям
квотировать рабочие места с неподходящими для граждан с инвалидностью
условиями труда. Таким образом, сегодня квота – это только количественные, а не качественные показатели.
Зачастую квотируются места заведомо
неподходящие для трудоустройства
граждан с инвалидностью.
В-третьих, одновременно с процессом трудоустройства граждан с инвалидностью происходит их увольнение, объемы которого значительно
выше трудоустройства.
Однако можно с уверенностью
сказать, что комплексный подход
к решению задачи трудоустройства
граждан с инвалидностью совместно
со всеми заинтересованными сторонами (органами исполнительной власти, работодателями, профсоюзными организациями, общественными
организациями инвалидов) позволит
коренным образом изменить сформировавшееся мнение о том, что инвалидность – это приговор, и доказать,
что гражданин с инвалидностью – это
полноценный член общества, ничуть
не уступающий в своем профессионализме и стремлении работать гражданин своей страны.
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Доступность
медицинской помощи
для лиц с инвалидностью
Соблюдение прав инвалидов является одним из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения Саратовской области.
В текущем году под диспансерным наблюдением в медицинских организациях области состоят 155 438
инвалидов, в том числе 6626 детей
и 148 812 взрослых, из них лиц старше трудоспособного возраста – 90 030
человек.
В рамках Государственной программы РФ «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями
созданы условия беспрепятственного
доступа в медучреждения региона.
Так, с 2011 по 2017 год в 103 ме
дицинских учреждениях Саратовской
области установлены пандусы, обустроены санитарно-гигиенические помещения, прилегающие территории,
входные группы. Стойки регистратуры
оснащены видеодомофонами, которые дают возможность медицинским
работникам получить информацию
о прибытии инвалида, и переговорными устройствами для пациентов
с пониженным слухом. Внутри медучреждений и на лестничных маршах
установлены разделительные поручни,
средства информирования и ориентирования, информационно-справочные
терминалы о расписании работы врачей и тактильные средства информации. За последние семь лет для перевозки инвалидов из сельской местности
в районные больницы были закуплены
специализированные автомобили.

Ожидаемым результатом данной
работы является повышение показателей доступности медучреждений региона для инвалидов.
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Кроме того, одной из сложнейших
задач сферы здравоохранения является
реабилитация людей с ограниченными
возможностями. Она осуществляется
на основании индивидуальных программ, разработанных специалистами
медико-социальной экспертизы с учетом рекомендаций врачей медицинских
организаций области.
В 2016 году медицинскую реабилитацию получили 7,2 тысячи человек
в круглосуточном стационаре и 1,8 тысячи – в дневном стационаре.

В. А. Шульдяков,
министр здравоохранения
Саратовской области

систематические курсы медикаментозной терапии, физиолечения, массажа,
лечебной физкультуры, психотерапии,
медицинской психологии и других методов реабилитационного лечения.
На базе ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
работают 3 специализированных центра: «Областной центр муковисцидоза
для детей и подростков», «Областной
детский и подростковый эндокриноВ амбулаторных условиях меди- логический центр», «Областной центр
цинская реабилитация осуществляет- для детей с детским церебральным пася отделениями восстановительного раличом», в которых ежегодно проволечения в медицинских организациях, дится комплексная реабилитация более
физиотерапевтическими кабинетами 800 детей с ограниченными возможнои кабинетами лечебной физкультуры.
стями.
Особое внимание Министерства
В данном медучреждении дети,
здравоохранения области уделяется страдающие детским церебральным
улучшению качества и доступности параличом, получают высокотехнолооказания медицинской помощи детям- гичную медицинскую помощь – киинвалидам.
незотерапию, в которой используется
В Саратовской области действует роботизированная механотехника на
трехуровневая система реабилитации аппарате «Локомат», позволяющая
детей с ограниченными возможнос улучшить и восстановить двигательтями.
ные функции у 15–20% пациентов в теПервый этап реабилитации на- чение года, у 80% значительно расшичинается в реанимационных отделе- ряет двигательные способности.
ниях многопрофильных стационаров
и продолжается в специализированных детских отделениях больниц.
Для мониторинга состояния здоровья
недоношенных детей в ГУЗ «Областной перинатальный центр» действует
отделение катамнеза, специалистами
которого ведется динамическое наблюдение и персонифицированный
учет детей, рожденных с низкой массой тела до 3-летнего возраста.
После проведения первого этапа
помощи в острый период заболевания,
всем детям в дальнейшем требуются
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Значительный вклад в медико-
социальную реабилитацию детей-
инвалидов вносит «Детский центр медицинской реабилитации» – учреждение, осуществляющее амбулаторно-
поликлиническую
помощь
детям
с неврологической патологией и состояниями, угрожаемыми по развитию
детского церебрального паралича. Медицинские работники центра проводят
комплексную реабилитацию детей-
инвалидов с патологией центральной

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, нарушением психоречевого развития, органов зрения.
В связи с высокой потребностью
в паллиативной помощи детям с неизлечимой тяжелой патологией создано
полноценное отделение паллиативной
помощи детям, выездная патронажная
служба паллиативной медицинской
помощи детям также организована на
базе ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7», которая осущест-

вляет комплексную поддержку больного ребенка и его семьи.
Кроме того, в ГУЗ «Саратовская
стоматологическая поликлинике № 5»
организован стоматологический кабинет для оказания специализированной
медицинской помощи детям под общим наркозом. За 9 месяцев 2017 года
стоматологическая помощь под общим
обезболиванием оказана 24 детям-
инвалидам.

Под «Парусом надежды» люди
с ограниченными возможностями
обретают полноценную жизнь
и новые возможности
Реабилитация, абилитация – слова, дающие надежду на обновление,
на преодоление и возрождение. Поэтому люди, которые приезжают в Саратовский центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды»,
знают, что здесь их ждут перемены
к лучшему!
Это уникальное для Саратовской
области учреждение прошло несколько
этапов реорганизации и реконструкции. Основой для организации деятельности нового учреждения стало
государственное образовательное учреждение «Курсовая база по обучению
и реабилитации инвалидов», которое
в ходе модернизации системы социального обслуживания Саратовской области стало одним из структурных подразделений ГАУ СО «Центр адаптации
и реабилитации инвалидов» (ЦАРИ).

Курсовая база была создана еще
в 1973 году с целью обучения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны вождению автотранспорта.
С 2006 года для осуществления индивидуальной перевозки инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры была организована при учреждении
служба «Социальное такси».

Для реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста в ноябре
2010 года создано государственное
автономное учреждение «Центр адаптации и реабилитации инвалидов».
С первых дней существования Центра планирование работы учреждения
строилось по принципу широкого участия всех заинтересованных сторон,
в первую очередь общественных организаций и самих инвалидов под девизом «Ничего для нас без нас!».
И теперь без людей с ограниченными возможностями в этом уютном
обновленном и очень доступном доме
не проходит ни одно мероприятие.
Здесь они обретают вторую жизнь,
смысл существования, развивают свои
таланты и находят друзей. Им есть куда
идти и к чему стремиться.
Наш центр для людей целеустремленных и очень трудолюбивых. Посудите сами, если вы задались целью
научиться передвигаться без посторонней помощи, то у нас вы сможете
получить права на категорию «В» и поставить ручное управление на свой
автотранспорт. Ежегодно в автошколе,
которая отвечает всем современным
требованиям, бесплатно проходят курс
обучения 70 инвалидов.

Е. С. Пяткина,
директор Центра адаптации
и реабилитации инвалидов
«Парус надежды»

Одной из основных услуг, оказываемых ГАУ СО ЦАРИ, является
предоставление автомобилей службы
«Социальное такси». Ежедневно наши
клиенты доставляются в медицинские
и социально значимые учреждения
с 05:00 до 21:00.
Очевидно, что в первую очередь
наших клиентов интересует свое состояние здоровья. Отделение медико-
социального сопровождения начало
свою деятельность с октября 2013 года,
сразу после получения лицензии
на осуществление медицинской деятельности. В соответствии с лицензионными требованиями в учреждении
выполняются следующие виды работ:
по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу,
терапии, неврологии, травматологии
и ортопедии, психиатрии, диетологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью и по медицинской
реабилитации.
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Отделение включает в себя физиотерапевтический кабинет, водолечебницу, кабинет лечебной физкультуры,
кабинет массажа, процедурный кабинет. Кабинеты оснащены современным
медицинским оборудованием: установлены 8 единиц физиотерапевтического оборудования, в водолечебнице
функционируют две гидромассажные
ванны, душ Шарко, имеются бассейн,
сауна. Наличие данного оборудования
и высокая квалификация медицинских
сотрудников позволяют проводить медицинскую реабилитацию инвалидам
на высоком профессиональном уровне.
Высокая эффективность от проведенного комплекса реабилитационных
мероприятий отмечена у клиентов с заболеваниями опорно-двигательной системы и периферической нервной системы.

Немаловажными являются регулярные занятия физической культурой, посредством которых реализуется
спортивное направление и развитие
физической культуры среди инвалидов. В Центре эффективно ведет свою
работу тренажерный зал, оснащенный
современными спортивными тренажерами. На тренажерах можно заниматься как сидя в инвалидной коляске,
так и воспользовавшись приставным
(съемным) сиденьем.
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Во всех тренажерах используется
принцип «естественной передачи усилия», позволяющий минимизировать
нагрузку на суставы. Точность и безопасность дозировки силы сопротивления делают тренажеры незаменимыми
при реабилитации. Подбор упражнений и уровень нагрузки определяются
индивидуально для каждого клиента,
учитывая его физическое состояние
и рекомендации медицинских специалистов. А глядя на инструктора тренажерного зала, инвалида-колясочника,
мастера спорта по пауэрлифтингу Андрея Фимина, сил и желания прибавляется во много раз.
С момента зачисления на курс
реабилитации специалисты отделения социально-трудовой, социальнопсихологической реабилитации осуществляют психологическое сопровождение клиентов Центра. На первичном
приеме проводятся психологическая диагностика и обследование личности, где
выявляется реабилитационный потенциал, разрабатывается индивидуальный
маршрут психологической и профессио
нальной реабилитации, формируются
целевые группы. На протяжения всего
курса реабилитации психологи проводят мониторинг психологического состояния каждого человека, в результате
чего осуществляется коррекция раннее
разработанного индивидуального маршрута реабилитации.
Психологами отделения проводятся занятия в сенсорной комнате
(комнате психологической разгрузки),
занятия по арт-терапии, индивидуальные консультации и тренинги.

2

(32)|2017

Компьютер для человека с инвалидностью – это окно в мир, где можно
найти необходимую информацию, не
выходя из дома, где можно общаться,
находить друзей, это устройство, которое позволяет не чувствовать себя запертым в каменных джунглях городов.
Осуществить связь с социумом посредством компьютера позволяют курсы
обучения компьютерной грамотности
на базе Центра.
Уникальность этой системы обучения состоит в том, что оснащение компьютерного класса рассчитано на людей с ослабленным зрением
и слепых. Помогает им в этом Айгуль
Валерьевна Спиридонова. Являясь инвалидом по зрению, она пользуется ПК
не хуже любого зрячего человека. И конечно, преподаватель, имеющий проблемы со зрением, лучше всего сможет
объяснить особенности работы на компьютере для слабовидящих клиентов.
Получившие навыки работы на
компьютере люди с ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность и в домашних условиях
пользоваться персональным компьютером, общаться в социальных сетях,
а значит, вести полноценную жизнь,
наполненную новыми эмоциями, впечатлениями, друзьями.
Центр является региональной площадкой для многих общественных организаций города. На площадке нашего
учреждения проходят многочисленные
тематические мероприятия, массовые
праздники, конкурсы и акции. Мы имеем возможность организовывать посещение музеев, выставок, театров, проводить экскурсии по городу и области.
Плодотворное сотрудничество с образовательными учреждениями, в том
числе с Саратовским национальным
исследовательским государственным
университетом имени Н. Г. Чернышевского, дает возможность в полной
мере реализовать волонтерское движение студентов и учащихся, активно
участвовать в научных конференциях,
семинарах и форумах.

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Есть у нас интересные находки
в плане творческого содружества, например, КВН для людей с ограничением в здоровье.

Первый интеграционный фести
валь КВН был проведен Центром
адаптации и реабилитации инвалидов
в 2012 году и получил широкий резонанс.
В 2017 году мероприятие будет
проходить под эгидой первой в России региональной инва-лиги Международного Союза КВН «СВОЯ лига»,
являющейся официальной лигой особого статуса творческого объединения
«АМиК». Впервые фестиваль пройдет
по жестким КВНовским правилам: все
команды за день до игры представят
свои выступления редакторам Лиги
(г. Тихвин, Ленинградская область), которые специально приезжают в Саратов и допустят до участия только самые
интересные и веселые номера. Выступают команды различных социальных
учреждений, которые любят и умеют
посмеяться. С уверенностью можно
отметить, что подобные фестивали вызывают у всех участников и зрителей
массу положительных эмоций.
Клубы и творческие объединения
по интересам – неотъемлемая часть
реабилитационного процесса учреждения. Студия эстрадного вокала «Ритм»
была организована в 2012 году. Работа
студии направлена на создание условий
для повышения творческой активности
и качества жизни людей с инвалид-

ностью. Участники показывают свое
вокальное мастерство в тематических
и праздничных мероприятиях Центра.
Идея создания в учреждении фотошколы появилась не случайно. Толчком послужила проведенная методическим отделением социальная акция,
в ходе которой все желающие люди
с ограниченными возможностями здоровья смогли попробовать себя в качестве
фотомоделей. Были организованы тематические фотосессии. Участие в фотосессиях вызвало много положительных
эмоций у начинающих моделей, позволило почувствовать себя увереннее,
по-новому взглянуть на себя. Достигнутый эффект заставил задуматься о применении фототерапии (phototherapy)
в рамках реабилитации. Ее развивающее и исцеляющее воздействие связано
с восприятием или созданием фотографий. Руководит творческим объединением известный студийный фотограф
Татьяна Геннадьевна Савельева.
Благодаря подаренному губернатором Саратовской области В. В. Радаевым оборудованию для организации фотошколы, удалось реализовать
самые смелые замыслы, участвовать
в многочисленных проектах.
Сегодня это направление активно развивается. В ходе обучения люди
с ограниченными возможностями здоровья узнают теоретические основы,
получают практический опыт. На занятиях они выступают и в качестве фотографа, и модели, и ассистента. Поддержание творческого увлечения учеников
способствует их развитию, исцелению
или адаптации, а полученные навыки
позволяют найти новое профессиональное применение.
По окончанию обучения организуются фотовыставки лучших работ.
Проводятся тематические и авторские
выставки на базе нашего учреждения,
реализуется проектная деятельность.

Единственная в области танцевальная студия для людей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение» организована в 2013 году. Руководит танцевальной студией талантливый педагог, директор студенческого
клуба Педагогического института СГУ
имени Н. Г. Чернышевского Анатолий
Анатольевич Тимофеев.
В настоящее время сформирован постоянный коллектив из 8 человек с ограниченными возможностями
здоровья, использующих инвалидную
коляску, и 7 здоровых участников.
Участники коллектива занимаются на
колясках активного типа фирмы Lucor,
закупленных в рамках реализации программы «Доступная среда».
В ноябре 2013 года коллектив
танцевальной студии «Вдохновение»
стал лауреатом открытого турнира
по современным танцевальным направлениям «Экзерсис-профи», организованного Федерацией эстрадного
и современного танца при поддержке
администрации муниципального образования «Город Саратов».
В марте 2014 года в Москве проходил IV Общероссийский фестиваль
творчества и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парафест-2014. Весна в Сокольниках».
Коллектив «Вдохновение» достойно
представил нашу область, его участники стали дипломантами фестиваля.
Поездка целиком была организована
на спонсорские средства.
В июне 2014 года коллектив принял участие в 1-м заочном этапе Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance,
инициатором которого является автономная некоммерческая организация
«Центр социокультурной анимации
«Одухотворение»», оказывающая волонтерскую помощь детям-инвалидам и молодым инвалидам в Москве.
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Наш коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Народное
творчество» и был приглашен на гала-
концерт, который проходил в Москве
в ноябре 2014 года.
В настоящее время ансамбль готовится к участию в V Международном
благотворительном танцевальном фестивале Inclusive Dance в Москве.
В сентябре 2014 года на базе Центра реабилитации и обучения инвалидов была создана уникальная театральная студия для людей с ограниченными
возможностями здоровья под руководством Александра Дмитриевича Федорова, заслуженного артиста РФ, актера
Театра юного зрителя имени Ю. П. Киселева. Программа занятий представляет собой целостную систему взаимосвязанных между собой предметов:
«Основы театральной культуры», «Техника и культура речи», «Ритмопластика», «Актерское мастерство», «Работа
над пьесой и спектаклем». Все занятия
строятся по принципу игрового существования – от элементарного фантазирования к созданию образа. В процессе всего обучения используются
общеразвивающие игры, специальные
театральные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, воображения, памяти, логики действия
и поведения актера.
Изучение основ театрального искусства способствует раскрепощению,
снятию зажимов, выстраиванию грамотной и правильной речи, раскрытию
творческих возможностей, способностей и талантов.

Творчество наших клиентов выражается и через декоративно-прикладное направление деятельности. Глинотерапия – эффективный способ реабилитации, имеющий в своей основе
работу с пластическими материалами
(глина, пластилин, тесто и т. п.). Издавна известно о лечебных свойствах
глины. Замечено, что гончары, много
работающие с вышеуказанным материалом, никогда не имели заболеваний
суставов, не знали, что такое отложение солей, гипертония и др.
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Основной
вид
глинотерапии
в ГАУ СО ЦАРИ – изготовление глиняной игрушки и изделий для декора.
Ведет занятия замечательный молодой
керамист – известный дизайнер Наталья Макарова. В процессе работы идет
знакомство с природными свойствами
глины. Затем начинается процесс росписи изделия. Здесь используется не
только роспись кистью, но и приемы
пальцевой росписи. Особенно следует
отметить положительное влияние цветотерапии. В основном используются
положительные энергоемкие цвета –
красный, коричневый, желтый, белый,
символизирующие цвет солнца, земли,
цветов, радости, удивления, восторга,
добра. Цвета настраивают на определенные положительные эмоции, несут
терапевтический эффект. Занятия глинотерапией наполнены атмосферой
позитива, доброжелательности. Это
способствует формированию в группе
положительной ауры, способствующей
созданию гармонии во взаимоотношениях, доверия, любви, столь необходимых каждому. Показателями реабилитационной эффективности глинотерапии служат повышение уровня качества общения, развитие интеллекта,
мотивация активного участия в социокультурном пространстве, повышение
самооценки, овладение навыками профессионального мастерства.
Занятия в гончарной мастерской
уникальны еще и тем, что в процессе курсовой реабилитации человек
с инвалидностью имеет возможность
получить азы гончарного мастерства.
Самостоятельно проследить «жизнь»
изделия от комочка глины до готового
уникального изделия, созданного своими руками, а в конце курса унести
домой частичку той атмосферы, которая царила на занятиях, воплощенной
в игрушке.
Творчество обладает отличным
свойством – оно помогает человеку
незаметно и естественно разложить
все по полочкам. Уроки декоративно-
прикладного творчества для взрослых – это способ самовыразиться, найти свой особенный мир и рассказать
о себе без слов, говорить о проблемах
и, как следствие, выйти из состояния
апатии, избежать депрессии, да и просто создавать свои произведения и гордиться собой.
В процессе обучения в швейной мастерской людям с инвалидностью прививаются профессиональные
и коммуникативные навыки, создаются необходимые условия для развития их творческих способностей
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и художественного вкуса. В швейной
мастерской вышивают, занимаются
с бисером, изготавливают сувенирные
и декоративные изделия: экологические сумки из льняного полотна, подушечки, мешочки, чехлы для очков
и косметички, а также вяжут крючком
салфетки, пинетки и прочие мелочи,
создающие уют в доме.

Социально-бытовая
реабилитация помогает сформировать навыки
самостоятельной жизнедеятельности.
Повесить люстру, поменять розетку,
установить выключатель, поменять смеситель в ванной, заменить кран на кухне, вставить новую прокладку в кран,
устранить течь в трубе, подключить стиральную машинку – всему этому обучат
в слесарно-столярной мастерской. А занятия в жилом модуле позволяют овладеть техническими средствами реабилитации в современной квартире.
Центр по адаптации и реабилитации инвалидов пока вне конкуренции.
В области он единственный. Уникальность нашего Центра заключается
во всестороннем подходе к оказанию
реабилитационных услуг. Благодаря
четкой и отлаженной работе всего коллектива нам удается добиваться наилучших результатов.
Многие люди, попадая в Центр
«Парус надежды» на реабилитацию,
остаются с нами надолго, находят друзей, новые интересы, приобретают навыки профессии. Небольшой, но очень
приветливый и доброжелательный коллектив сотрудников отдает часть своей
души и сердца каждому клиенту.
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.
Собственно, на эти задачи и ориентирована работа нашего Центра по адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Здесь, под «Парусом надежды», обретают полноценную жизнь
сотни людей. Жизнь без ограничений!

АКТУАЛЬНАЯ
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Расширение прав граждан
при получении государственной
услуги по проведению медикосоциальной экспертизы
Любые новшества, касающиеся
инвалидов и их положения в обществе,
всегда вызывают повышенный интерес
и даже порой некоторую настороженность. Люди с ограниченными возможностями болезненно реагируют на все,
что может повлиять на образ жизни,
ставший для них привычным. Сейчас
в нашей стране утверждается принципиально новый подход, интегрирующий медицинскую и социальную точку
зрения на инвалидность и рассматривающий проблемы здоровья инвалида в контексте факторов окружающей
среды.
Какие же изменения в законодательстве произошли в последние годы.
Движение к объективности
В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в Российской
Федерации начиная с 2011 года начали разрабатываться новые подходы
к установлению инвалидности, основанные на МКФ. В новой международной трактовке инвалидность рассматривают как результат взаимодействия
между людьми c нарушениями здоровья и окружающей средой, имеющей
барьеры, которые препятствуют полному и эффективному участию в жизни общества. Ратификация Конвенции повлекла за собой необходимость
внесения изменений в Российское
законодательство о социальной защите инвалидов. Например, уточнены
такие понятия, как «индивидуальная
программа реабилитации или абилитации», «удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов», приняты
новые «Классификации и критерии,
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы».
С целью повышения объективности и прозрачности принимаемых решений по установлению
группы инвалидности в практику
медико-социальной экспертизы в Российской Федерации была внедрена
система количественной оценки. Нарушения функций организма оцениваются в процентах в диапазоне от 10
до 100, с шагом в 10 процентов. Нарушение функций организма в диапазоне
от 10 до 30% не является основанием

для установления инвалидности; от 40
до 60% – основание для установления III группы инвалидности; от 70
до 80% – соответственно, II группы инвалидности; от 90 до 100% – I группы
инвалидности.
Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации
инвалида
С 2016 года помимо порядка установления инвалидности претерпел изменения и порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида. Если в прошлом
конкретные мероприятия разрабатывались учреждениями медико-социальной экспертизы, им же утверждались
сроки и исполнитель, то в 2016 году
эти полномочия переданы органам исполнительной власти субъекта. Учреждения МСЭ теперь определяют только
нуждаемость того или иного инвалида
в мероприятиях по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, его потребность в технических
средствах реабилитации. Сроки же,
конкретные мероприятия и конкретного исполнителя определяют органы
исполнительной власти. В Саратовской
области медицинской реабилитацией
занимается Министерство здравоохранения; образованием и психолого-педагогической реабилитацией – Министерство образования; обеспечением
техническими средствами и социальной реабилитацией – Министерство
социального развития; физкультурой
и адаптивным спортом – Министерство
спорта и туризма; профессиональной
реабилитацией и обеспечением занятости – Министерство труда, занятости
и миграции.
Новизна такого подхода заключается в том, что на органы исполнительной власти возложены задача и обязанность не только осуществлять все эти
мероприятия, но и отчитываться, предоставляя в учреждения МСЭ сведения о том, кому из инвалидов какие мероприятия проведены. Это нужно для
того, чтобы при очередном освидетельствовании специалисты могли оценить
их эффективность. Обмен сведениями
осуществляется в электронном виде.

Л. А. Михеева,
руководитель ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Саратовской области»
Минтруда России

Материнский капитал –
на социальную адаптацию
и интеграцию в общество
ребенка-инвалида
С 2016 года появилась возможность направлять средства материнского капитала на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров
и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, разработанной учреждением
медико-социальной экспертизы. Список
товаров и услуг насчитывает 48 наименований. Это могут быть специальные
ванны, велосипеды, доски для письма,
игры, клавиатуры, подъемные устройства, кровати, кресла, наушники или,
например, услуги чтеца-секретаря. При
этом средства материнского капитала
нельзя направить на медицинские услуги или средства реабилитации, предоставляемые инвалиду за счет средств
федерального бюджета. Если родители
ребенка-инвалида решили направить
материнский капитал на его социальную адаптацию, им следует первым
делом обратиться в медицинскую организацию для заполнения направления на медико-социальную экспертизу.
Затем подать заявление в бюро МСЭ
с просьбой внести в индивидуальную
программу реабилитации или абилитации ребенка технические средства и услуги, необходимые для его социальной
адаптации и интеграции в общество.
После того как МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование
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уполномочен

защитить...
и внесет в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации рекомендованные ребенку товары и услуги, семья может их приобретать, сохраняя все
сопутствующие платежные документы:
договоры купли-продажи, товарные
чеки и другое. Когда приобретен товар,
семья должна обратиться в управление
социальной защиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Не
позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр
которого остается семье для представления в ПФР.
Вся процедура не должна занять
много времени: в случае удовлетворения заявления на компенсацию затрат
Пенсионный фонд России перечислит
средства на счет владельца сертификата не позднее чем через два месяца со
дня принятия заявления.
Изменения законодательства,
касающиеся освидетельствования
инвалидов, произошедшие
в 2017 году
В 2017 году разработаны отдельные, более подробные классификации
и критерии установления инвалидности детям с учетом клинико-функцио
нальных особенностей различных
возрастных этапов развития ребенка.
В целях устранения социальных рисков при их применении новые классификации и критерии апробируются
в 2 регионах. В качестве пилотных
регионов выбраны Смоленская и Воронежская области. Разрабатываются
также новые классификации и критерии установления степени утраты
профессиональной трудоспособности
в процентах для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и новой формы программы
реабилитации пострадавшего также
с последующей их апробацией.
Внедрение современных технологий
в практику МСЭ
Планируется осуществить внедрение в практику деятельности учреждений медико-социальной экспертизы
современных технологий: диагностического оборудования для объективизации стойкого нарушения функций,
электронной очереди, аудио- и видеонаблюдения. Внедрение электронной
очереди и современного диагностического оборудования позволит обеспе-
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информационный бюллетень
чить в первую очередь объективность
и беспристрастность рассмотрения
вопросов, связанных с установлением
инвалидности.
Федеральный реестр инвалидов
С 2017 года проводится наполнение Федерального реестра инвалидов –
Государственной федеральной информационной системы, куда все органы
исполнительной власти и учреждения МСЭ передают всю информацию
об инвалидах. В Федеральном реестре
впервые будут учтены все потребности, все, в чем нуждается каждый инвалид. Это касается и своевременной
выдачи технических средств реабилитации, и предоставления льгот.
Новая форма индивидуальной
программы реабилитации
или абилитации инвалида
С 14 августа 2017 года вступил
в силу приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, утвердивший новую форму
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида и порядок ее реализации. Основные изменения касаются
профессиональной реабилитации инвалидов. Этот раздел стал более подробным.
Теперь в ИПРА включаются сведения о стойких нарушениях функций
и ограничениях жизнедеятельности,
влияющих на осуществление профессиональной и трудовой деятельности
инвалида, рекомендации по оснащению специального рабочего места. Новелла законодательства состоит в том,
что служба занятости будет активно
связываться с инвалидами и предлагать им рабочие места. Новый механизм будет работать так: учреждения
медико-социальной экспертизы в рамках освидетельствования граждан
и оформления им индивидуальной
программы реабилитации информируют инвалида о возможности трудоустройства путем постановки на учет
в службе занятости и возможности обращения к нему сотрудников центров
занятости в целях содействия в трудоустройстве. В случае положительного ответа уже служба занятости будет
выходить к инвалиду с предложениями
по его трудоустройству.
Отказ инвалида от обращения
к нему специалистов службы занятости не лишает его права самостоятельно обратиться в центр занятости
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и встать на учет для содействия в трудоустройстве. А вот в случае отказа инвалида от получения индивидуальной
программы реабилитации или абилитации выписки в органы исполнительной власти, являющиеся исполнителем
реабилитационных мероприятий, не
направляются.
В новой форме ИПРА отсутствует
ставшая привычной трудовая рекомендация. Но людям с ограниченными физическими возможностями тревожиться не стоит. Наоборот, новая форма
ИПРА расширяет возможности трудоустройства для инвалидов. Кроме того,
появился раздел социально-психологической и социально-производственной
адаптации. Такая помощь может потребоваться человеку с ограниченными возможностями после длительного
перерыва в трудовой деятельности и,
несомненно, поможет ему восстановить трудовые навыки и влиться в коллектив.
Правила приема в вузы
В 2017 году людям с инвалидностью стало проще поступить в высшие учебные заведения. Абитуриентам с инвалидностью теперь не нужно
предоставлять заключение медико-социальной экспертизы при поступлении в вуз. Если раньше при поступлении в высшее учебное заведение для
ребенка-инвалида или гражданина
с инвалидностью требовалось заключение медико-социальной экспертизы
о том, что он может получить образование по программам бакалавриата
и специалитета, то с 2017 года в связи с принятием изменений в Закон об
образовании необходимость в таком
заключении отпала. Процедура поступления в вузы существенно упростилась. Особенно если учесть, что
процесс получения заключения зачастую шел вразрез со сроками подачи
необходимых документов в вуз. Это
значительно облегчило жизнь особенным детям и их родителям. Важно, что
в ст. 71 Закона об образовании четко
оговаривается, кто имеет право на обучение по квотам за счет бюджетных
средств. В пределах установленной
квоты в вузы могут поступать дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы. Эти категории граждан
могут претендовать на обучение по
программам бакалавриата и специалитета. Так что теперь инвалидам, посту-

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

пающим в высшие учебные заведения,
не придется тратить время на оформление в поликлиниках направления на
МСЭ и прохождение освидетельствования с целью разработки индивидуальной программы реабилитации или
абилитации для получения заключения
об отсутствии противопоказаний для
обучения по программам бакалавриата
и специалитета.
Контроль со стороны
общественности
В 2017 году начал свою работу Общественный совет при ФКУ «ГБ МСЭ
по Саратовской области» Минтруда
России, созданный в конце прошлого
года. В состав Общественного совета
вошли представители общественных
организаций инвалидов, Общественной палаты Саратовской области, Об-

щероссийского народного фронта,
детских общественных организаций.
Возглавил Общественный совет председатель рабочей группы «Социальная
справедливость» ОНФ Тимур Савинов.
Основными задачами Общественного совета являются повышение
открытости и прозрачности работы
бюро медико-социальной экспертизы, независимая оценка доступности
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы,
обеспечение согласования и учета общественно значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных
объединений инвалидов. Кроме того,
в круг рассматриваемых членами совета вопросов войдет рассмотрение обращений граждан по вопросам качества
оказания государственной услуги, соблюдения специалистами бюро принципов этики и деонтологии.

Вступление в силу Конвенции
о правах инвалидов в Российской Федерации придало импульс дальнейшему развитию федерального законодательства в области медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов.
Анализ законодательства Российской Федерации свидетельствует
о принятии норм и мер по обеспечению
инвалидам возможности достижения
и сохранения максимальной независимости, полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.
Медико-социальная
экспертиза
и реабилитация (абилитация) инвалидов становятся важными элементами
системы обеспечения инвалидам условий для преодоления ограничений
жизнедеятельности,
направленных
на создание им равных возможностей
для участия в жизни общества.

Реализация программы
«Доступная среда» в городе Саратове
Почти десять лет назад Российская
Федерация подписала, а затем и ратифицировала международную Конвенцию
о правах инвалидов. С того времени положения Конвенции стали обязательными для применения на всей территории
нашей страны. Результатом этого стало
стремительное формирование целого
направления в государственной политике по созданию полноценной системы
социальной защиты людей с ограниченными возможностями и обеспечения соблюдения их прав в соответствии
с самыми современными требованиями. В соответствии с Конвенцией основными направлениями этой политики
выступают мероприятия, обеспечивающие создание безбарьерной среды; совершенствование системы экспертизы
и реабилитации инвалидов; развитие их
образования, трудоустройства, культурного обслуживания; вовлечение в занятия спортом, туризмом; общественную
жизнь; индивидуальную мобильность;
улучшения информационно-коммуникационных условий граждан с ограниченными возможностями. Иными словами, задача общества и государства –
сделать так, чтобы ограниченные возможности таких людей перестали быть
ограничителями в их правах на личную
и профессиональную самореализацию,
а также полноценную социальную
жизнь.
В эту работу активно включились
власти всех уровней, а также обще-

ственные, волонтерские организации
и социально ответственный бизнес.
И совершенно естественно, что данное
направление работы стало одним из
приоритетных в системе мер, реализуемых администрацией муниципального образования «Город Саратов»
по социальной поддержке населения
города.
Можно сказать, что Саратову повезло – наш город и регион в 2011 году
был выбран в качестве одного из пилотных субъектов Российской Федерации
по реализации программы «Доступная
среда». Опыт Саратова, а также других
регионов, включенных в проект, был
взят за основу при формировании соответствующей Федеральной программы. Всего в течение двух дет на программу было потрачено около 100 млн
рублей, приобретен бесценный опыт
взаимодействия федеральных, регио
нальных и муниципальных органов
власти, общественных организаций,
объединяющих людей с ограниченными возможностями при формировании безбарьерной среды. Всего за два
года проект по обустройству затронул
111 объектов социальной сферы города. Кроме того, в парках и скверах города обустроено 20 игровых площадок
для детей с ограниченными физическими возможностями. Проведен ремонт
тротуаров, установлены ограждения,
тактильные плиты. Адаптированы
для маломобильных групп населения

М. И. Михайловский,
начальник отдела правовой
и кадровой работы управления по
труду и социальному развитию
администрации муниципального
образования «Город Саратов»

33 светофорных объекта. Но главным
итогом проекта стало не просто формирование городской инфраструктуры,
обеспечивающей доступную среду, но,
прежде всего, повышение внимания общественности города к проблемам людей с ограниченными возможностями,
понимание того, что рядом с нами есть
люди, которые нуждаются во внимании
и помощи, в создании условий для их
полноценного включения в общественную жизнь. Важно, что для многих
предпринимателей Саратова, руководителей предприятий и организаций
обеспечение «безбарьерности» стало
уже нормой: в большинстве крупных
учреждениях, организациях сферы торговли и услуг создана вся необходимая
инфраструктура для полноценного обслуживания лиц с ограниченными возможностями.
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Следующим этапом в формировании доступной среды в Саратове стало
дальнейшее совершенствование городской инфраструктуры. Особое внимание было уделено учреждениям образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, местам досуга
и массового отдыха граждан. В соответствии с учрежденной долгосрочной
муниципальной программой «Доступная среда» изменения затронули 23 лечебно-профилактических учреждения,
32 социальных объекта и 34 школы.
Также было оборудовано 5 специализированных спортивных уличных площадок для занятий спортом. Особое
внимание было уделено транспортной
составляющей. На городских линиях в настоящий момент работает 180
единиц специализированного подвижного состава с выдвижными пандусами для беспрепятственной посадки
и высадки маломобильных граждан.
202 остановки городского общественного транспорта было приспособлено
под нужды людей с ограниченными
возможностями. Также силами Фрунзенской местной организации Саратовской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
в рамках грантов, предоставляемых администрацией муниципального образования «Город Саратов», реализуется
проект «Социальное такси».

информационный бюллетень

возможностями здоровья. Комплексно оборудованы для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья 9 общеобразовательных учреждений, в которых получают образование 113 ребят. Еще 13 городских школ
в настоящее время занимаются созданием необходимой инфраструктуры
для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов на получение образования, создаются специальные условия в зависимости от заболевания.
Для повышения эффективности обучения на помощь педагогам приходят
новейшие технологии массовой коммуникации, с использованием которых
осуществляются и программы дистанционного обучения. С 2011 года набазе
МАОУ «Лицей № 3 имени А. С. Пуш
кина Октябрьского района г. Саратова»
функционирует Центр дистанционного
обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. Все преподаватели учреждения прошли специальную подготовку по данному направлению, учебные места для школьников
с ограниченными возможностями здоровья оснащены специальными компьютерами с обязательным доступом
в Интернет, необходимым программным обеспечением и телекоммуникационным учебным оборудованием. Для
293 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются общеразвивающие дополнительные программы в рамках системы
дополнительного образования.
Однако сказать о том, что в Саратове все проблемы людей с ограниченными возможностями решены, было
бы преувеличением. Реализация программы по формированию доступной
среды сталкивается с определенными
проблемами. И одной из главных является ограниченность финансирования
необходимых мероприятий из местноСамое пристальное внимание го бюджета. Так, для того чтобы более
в последние годы муниципалитет качественно решить вопросы трансуделял развитию городской системы портного обслуживания инвалидов,
инклюзивного образования для детей- необходимо обновление подвижного
инвалидов и детей с ограниченными состава городского пассажирского
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транспорта. К примеру, стоимость современного низкопольного трамвайного вагона российского производства
составляет порядка 35 млн рублей,
троллейбуса – более 15 млн. Такими
средствами в настоящее время муниципалитет не располагает.
Также одной из наиболее острых
проблем, связанных с формированием
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп граждан, является обеспечение доступности жилищного фонда.
Все усилия, направленные на формирования доступной среды, будут напрасны, если маломобильные группы
граждан не смогут ими воспользоваться. Начинать прежде всего необходимо
с возможности инвалида выбраться из
многоэтажного жилого дома, но, к сожалению, большая часть жилищного
фонда г. Саратова не приспособлена
для данных целей. Проектные решения
по переоборудованию объектов жилого
фонда с учетом проживания инвалидов
разработаны Министерством социального развития Саратовской области
и находятся в открытом доступе в сети
Интернет, однако, управляющие компании не спешат с реализацией мероприятий, направленных на обеспечение его
доступности. И это по-своему вполне
объяснимо. Стоимость оборудования
только одного лестничного подъемника составляет более 200 000 рублей.
Кроме того, нередко непосредственно
сами жители выступают категорически против установки пандусов и иных
конструкций, поскольку это связано
с дополнительными финансовыми затратами по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Помимо этого, для решения данных проблем требуется более активное участие представителей бизнес-
сообщества как в плане осуществления
благотворительной деятельности, так
и для повышения степени доступности
объектов социально-культурного и бытового назначения для маломобильных
групп граждан. Поэтому администрацией города ведется постоянная работа среди предпринимателей по пропаганде социальной ответственности
бизнеса, в том числе необходимости
непосредственного участия в реализации мероприятий, направленных
на создание доступной среды для инвалидов, повышение сознательности,
внимательного отношения к инвалидам в предприятиях потребительского
рынка.

Есть и положительные практики.
Так, специалистами саратовского центра «Академия слуха» совместно с сотрудниками управления по труду и социальному развитию администрации
муниципального образования «Город
Саратов» регулярно проводятся социально направленные акции. К Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. участникам и вдовам участников ВОВ прямо в центре
провели проверку слуха, подобрали
и безвозмездно вручили подходящие
слуховые аппараты. А в преддверии
Дня знаний и начала учебного года состоялась акция для самых маленьких
жителей нашего города и их родителей. В дружеской обстановке с чаем
и сладостями детям провели проверку
слуха, подобрали и безвозмездно вру-

чили подходящие слуховые аппараты.
Стал традиционным и востребованным ежегодный конкурс среди инвалидов на фигурное вождение автомобиля с ручным управлением. Целью
акции является интеграция инвалидов
в общество, их социальная адаптация
и пропаганда здорового образа жизни.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, работа над совершенствованием доступной среды
в Саратове продолжается в постоянном
режиме. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения является одной из основных
задач, которая позволит создать благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города Саратова.

Саратовская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»: опыт
помощи лицам с инвалидностью
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) имеет свои организации
в 82 регионах Российской Федерации
и объединяет около 1,6 млн инвалидов
России. В 1998 году ВОИ получило
Специальный консультативный статус
при Экономическом и Социальном совете ООН.
В Саратовской области около
155 тысяч инвалидов, а Саратовская
областная организация «Всероссийское общество инвалидов» была образована в 1988 году и объединяет инвалидов 27 районов области.
С 15.07.2014 Саратовскую областную организацию ВОИ возглавляет
Александр Иванович Низовцев, заслуженный работник социальной защиты
населения Российской Федерации.
Многие годы наша организация
занимается реабилитацией и социальной адаптацией инвалидов и стала
одним из крупнейших общественных
объединений региона. Активно участвует в разработке проектов законов
Саратовской области, защищающих
права инвалидов.
Благодаря программам, которые
воплощает в реальность ВОИ, инвалиды чувствуют себя действительно востребованными в современной
жизни, в том числе этому способ-

ствует внедрение информационных
технологий.
Мы тесно взаимодействуем с органами законодательной и исполнительной власти Саратовской области,
местного самоуправления, с социальными службами, организациями, предприятиями, высшими образовательными учреждениями, учреждениями
культуры и спорта, средствами массовой информации и спонсорами в решении проблем инвалидов, проживающих
на территории Саратовской области.
Проходят рабочие встречи с губернатором, на которых решаются многие
вопросы, касающиеся инвалидов.
Также перед губернатором была
поднята проблема передвижения инвалидов по придомовой территории, и сейчас
этот вопрос решается очень эффективно.

А. И. Низовцев,
председатель Саратовской
областной организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»,
заслуженный работник
социальной защиты населения РФ

Большую работу организация ведет совместно с Министерством социального развития области, а также
с Управлением социальной защиты города по выполнению Закона «О социальной защите инвалидов в РФ». Саратовская областная организация участ
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вовала в разработке Закона «О социальной защите населения Саратовской
области» и Закона «О квотировании
рабочих мест для инвалидов в Саратовской области».
Председатель СОО ООО ВОИ является членом Общественного совета
по делам инвалидов при Правительстве Саратовской области, Общественной палаты Саратовской области, Областной думы Саратовской области.
Наша деятельность направлена
на оказание внимания и заботы о людях с ограниченными возможностями,
защите их прав и интересов.
Проводится работа с различными категориями инвалидов: созданы
комиссии по работе с детьми и женщинами-инвалидами, инвалидами колясочниками, молодыми инвалидами,
ветеранами организации.
Созданы клубы по интересам, где
могут встречаться и развивать свои
способности сотни инвалидов.
В целях привлечения внимания
общественности к вопросам социальной защищенности, стимулирования
развития художественного творчества,
физкультуры и спорта инвалидов как
средства их реабилитации и социальной адаптации в области совместно
с министерствами социального развития, культуры, образования, спорта
области проводятся областные фестивали художественного творчества среди взрослых людей с ограниченными
возможностями.
При плодотворном сотрудничестве с Министерством социального
развития Саратовской области и Центром по обучению и реабилитации
инвалидов «Парус Надежды» проводятся КВНы, фестивали художественного творчества взрослых и детей-инвалидов.
Регулярно проходят фестивали
творчества детей-инвалидов под девизом «Вместе мы сможем больше».
Проводимые мероприятия оказывают
положительное влияние на формирование и укрепление их психологического,
физического, профессионального и социального потенциала. В подготовке
проведения фестивалей с инвалидами
занимаются профессиональные педагоги центра дополнительного образования (вокал, хореография, логопеды,
психологи и т. д.).
Самое главное в проводимых мероприятиях – это то, что они проводятся совместно со здоровыми детьми
и это дает положительные результаты.
На территории Саратовской области уже в течение шести лет прово-
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дятся молодежные слеты инвалидов.
Организуются и работают театральные
студии. Совместно с организациями
социальных служб общество инвалидов активно принимает и реализует
различные проекты, например организация звукозаписывающей студии «Золотой голос».

Совместно с Министерством
спорта России, Министерством спорта Саратовской области, Федерацией
спорта среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, администрациями муниципальных образований проводятся спортивные мероприятия:
• чемпионаты и первенство России
по парабадминтону;
• открытые областные и районные
турниры по настольным играм, теннису, тяжелой атлетике, парабадминтону,
гиревому спорту, армрестлингу, шашкам и шахматам, легкой атлетике, плаванию и другим видам спорта;
• взрослые и детские спартакиады.

Проводится ежегодный велопробег инвалидов-колясочников, посвященный независимому образу жизни.
На этом веломарафоне освещаются проблемы инвалидов. Совместно
с администрацией муниципального
образования «Город Саратов» и Министерством социального развития
Саратовской области проводятся ежегодные традиционные соревнования
по фигурному вождению автомобилей
среди инвалидов области с нарушением опорно-двигательного аппарата
на главной площади области с организацией выставки художественного
творчества и концертной программы
инвалидов.
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Члены нашей организации ежегодно принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым» в Национальном
центре паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов под городом-курортом Евпаторией.
В рамках фестиваля в 2015 году был проведен очередной этап программы Российского спортивного союза инвалидов
«Небо, открытое для Всех» на базе авиа
спортклуба «Пара-Крым» в Коктебеле.
Впервые саратовский инвалид-колясочник Игорь Васильчук совершил прыжок
с парашютом с 3000 метров. В 2017 году
наша команда заняла IV общекомандное
место среди 64 регионов.

В 2014 году г. Саратов принимал
эстафету паралимпийского огня – один
из четырех городов Приволжского федерального округа, удостоенный такой
чести. И 4 человека Саратовской областной организации ВОИ приняли участие
в эстафете паралимпийского огня в г. Саратове.
В октябре 2016 года в г. Саратове
прошел первый фестиваль Приволжского федерального округа «Инновационные технологии для молодых инвалидов «Все в наших руках». И снова
инициатором в проведении фестиваля
выступила Саратовская областная организации Всероссийского общества
инвалидов, а помощь в проведении фестиваля оказали Правительство Саратовской области, Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Министерство социального развития Саратовской области.
С 2011 года на территории Саратовской области работает Государственная программа «Доступная среда
2011–2015».
В рамках данной программы появилась возможность инвалидам вести
независимый образ жизни, обеспечивается наравне с другими членами общества посещение объектов общественной и социальной инфраструктуры.
Члены Саратовской областной организации ВОИ совместно с органами
государственной и муниципальной
власти участвуют в рейдах по доступности инфраструктуры для инвалидов.
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Обследуются здания администраций районов, судов, прокуратуры,
городские рынки, ж/д вокзалы, гипермаркеты и т. д.

Саратовская областная организация широко сотрудничает с высшими
образовательными учреждениями, входит в комиссии по обследованию этих
учреждений, участвует в разработке
Паспорта доступности.
Проводится работа совместно
с Министерством социального развития области по созданию Карты доступности Саратовской области, которая размещается на сайте Министерства социального развития.
Так, в ряде районов, например
в Балаковском муниципальном рай
оне, в рамках разработанной совместно с органами власти муниципальной
программы производится строительство выездов из квартир, расположенных на первых этажах зданий, для инвалидов-колясочников. Всего построено 22 пандуса за последние годы.

Принимаем активное участие
в акциях и рейдах совместно с Саратовским региональным отделением
«Молодая гвардия» и региональным
отделением «Союз добровольцев России», направленных на выявление
нарушений парковочных мест для инвалидов, доступность общественного
транспорта и медицинских учреждений для инвалидов-колясочников.
В 11 отделениях ВОИ работают
«Пункты бесплатного проката технических средств реабилитации для инвалидов».
Совместная работа по организации доступной среды, проведение
спортивных мероприятий, фестивалей
художественно-прикладного
творчества способствуют социокультурной реабилитации инвалидов,
проживающих на территории Саратовской области.
На основании проведенной работы две местные организации инвалидов были занесены на Доску почета
муниципальных районов.

За активную позицию в рамках реализации прав инвалидов Саратовская
областная организация Всероссийского общества инвалидов была награждена переходящим штандартом губернатора Саратовской области.
За большой вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов 7 членов Саратовской
областной организации удостоены
высокой награды – медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» I и II степени, 2 члена общества награждены
почетными знаками губернатора Саратовской области «За милосердие и благотворительность».

Оказание бесплатной юридической
помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья: опыт работы
юридической клиники Саратовской
государственной юридической академии
В целях повышения правовой грамотности и содействия в реализации
прав и свобод человека и гражданина
оказание бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в рамках работы четырех юридических клиник ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия», расположенных в различных районах г. Саратова (Кировском, Октябрьском, Ленинском) и в г. Балаково Саратовской области.
Деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи проводится студентами старших курсов под
руководством представителей профес-

сорско-преподавательского состава Академии.
Правовая помощь юридическими клиниками оказывается в рамках
соглашений о сотрудничестве, заключенных между СГЮА и органами государственной и муниципальной власти,
а также негосударственными организациями и учреждениями.
Работа по оказанию бесплатной
юридической помощи проводится
совместно с прокуратурой Саратовской области, Главным управлением
МВД России по Саратовской области,
Уполномоченным по правам человека
в Саратовской области, Управлением
Министерства юстиции РФ по Сара-

А. Н. Балашов,
руководитель юридической
клиники ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия»

товской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Саратовской области, Управлением Федеральной службы исполнения
наказания России по Саратовской
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области, отделением Пенсионного фонда России по Саратовской области, Управлением Роспотребнадзора по
Саратовской области, Саратовской областной думой, Саратовской городской думой, Нотариальной палатой Саратовской области, Общественной палатой Саратовской
области, Ассоциацией юристов России и другими.
Бесплатная юридическая помощь оказывается юридическими клиниками в соответствии с ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом
Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области» в форме правового
консультирования и информирования, а также подготовки
необходимых процессуальных документов (заявлений, обращений, жалоб, исковых заявлений).
Особое внимание в процессе оказания бесплатной
юридической помощи уделяется работе с жителями муниципальных районов Саратовской области. В рамках выездных консультаций граждане имеют возможность получения
бесплатной юридической помощи, не выезжая за пределы
территории своего муниципального района.
Если говорить о характере обращений, то в период
с января по октябрь 2017 года они касались: гражданских
правоотношений – 30%; трудовых и социальных – 25%; жилищных – 20%; земельных – 15%; прав потребителей – 5%
и других – 5%.

Одним из приоритетных направлений в работе юридических клиник СГЮА является оказание доступной бесплатной юридической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов).
В период с января по сентябрь 2017 года юридическими
клиниками СГЮА была оказана бесплатная юридическая помощь по около 1200 обращениям граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья,
что, на 200 обращений больше,
чем в 2016 году.
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Так, например, на территории Балашовского муниципального района Саратовской области реализуется
социально ориентированный проект «Мобильные юридические консультации», в рамках которого студенты-стажеры и преподаватели юридических клиник СГЮА совместно
с представителями прокуратуры г. Балашова, Общественной
приемной Балашовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Управления
социальной поддержки населения Балашовского района
и Управления Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе осуществляют оказание бесплатной юридической помощи жителям муниципальных образований района. В рамках
данного проекта правовая помощь в 2017 году была оказана
более 300 гражданам, имеющим ограниченные возможности здоровья, и членам их семей.
Помимо вопросов общеправового характера, с которыми обращаются граждане, имеющие ограниченные возможности здоровья, задаются также вопросы, затрагивающие их
особый статус.
К таким вопросам относятся следующие:
• право на дополнительную жилую площадь и перво
очередное получение жилья;
• выплаты, осуществляемые в связи с уходом за ребенком-инвалидом;
• право на ежемесячную денежную выплату;
• постановка на учет по вопросу получения технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
• получение санаторно-курортной путевки и бесплатного проезда к месту лечения и обратно в рамках получения
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
• получение единого социального проездного билета;
• получение компенсации по оплате за капитальный
ремонт;
• назначение и перерасчет ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Большое количество обращений поступает по вопросам предоставления инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения. В рамках консультаций в первую очередь
разъясняются положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона
Саратовской области «Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области». В соответствии с указанными нормативными актами дополнительная мера социальной поддержки по
оплате жилого помещения в форме ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляется инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда в Саратовской области, в размере
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50 процентов от платы за содержание
жилого помещения, включает в себя
плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя
из занимаемой собственниками общей
площади жилых помещений и от взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц.
Определенные сложности у обратившихся граждан вызывает порядок признания гражданина инвалидом, установленный Постановлением
Правительства РФ от 20.02.2006 № 95
«О порядке и условиях признания лица
инвалидом». В частности, были даны
консультации обратившимся гражданам о порядке переосвидетельствования лиц, имеющих статус инвалида.
Достаточно большое количество
вопросов поступает о льготах, установленных трудовым законодательством для лиц, имеющих ограничения
по здоровью. Так, предоставлялись
разъяснения по следующим вопросам:
количество и содержание документов,
необходимых при приеме на работу;
продолжительность рабочего времени; привлечение к работе в выходные

и нерабочие праздничные дни; продолжительность отпусков; гарантии работников, имеющих детей-инвалидов;
предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из
родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми-инвалидами, а также
по другим вопросам, затрагивающим
правовое положение инвалидов и членов семей, имеющих детей-инвалидов.
В рамках совместного приема
представителей юридической клиники СГЮА и Управления Пенсионного
фонда РФ в Балашовском районе было
рассмотрено обращение гражданина П.,
который является законным представителем шестнадцатилетнего ребенка,
получающего пенсию по инвалидности,
с вопросом, продолжается ли выплата
пенсии после достижения ребенком совершеннолетия, повлияет ли на размер
пенсии устройство его на работу? На
данные вопросы было предоставлено разъяснение, что после достижения
18 лет, ребенок должен пройти медицинскую экспертизу. Если по ее результатам
он буден признан инвалидом с детства,
то выплаты будут продолжены. Размер
социальной пенсии в 2017 году устанавливается законом в виде фиксированных
сумм для каждой группы инвалидности.
Факт трудоустройства на величину пенсии никак не повлияет.
Другое обращение, гражданки К.,
касалось оформления государствен-

ного сертификата на материнский
(семейный капитал). В ходе беседы
выяснилось, что один из детей гражданки имеет инвалидность. Заявитель
получил дополнительную информацию о возможности направления
средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, а также о том, что
данные средства можно направить
в любое время после рождения или
усыновления ребенка, не дожидаясь
трехлетия ребенка, с рождением которого возникло право на получение
сертификата.
В заключение необходимо отметить, что доступная бесплатная юридическая помощь очень важна и необходима для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, а работа, с учетом уже имеющегося опыта,
будет в дальнейшем продолжена.

Защита прав инвалидов –
проблема многих
На сегодняшний день обращение
социально незащищенных граждан
в юридическую клинику за получением юридической помощи – скорее
тенденция, нежели единичный случай.
С уверенностью можно сказать, что диагностика основных проблемных точек
в современной социальной среде происходит и в стенах вуза, где студенты, проходя практику, оценивают уровень развития социальных институтов, делают
выводы относительно состояния нормативного правового регулирования общественных отношений, подпадающих
под особую государственную защиту.
Одними из самых частых посетителей юридической клиники СГУ
имени Н. Г. Чернышевского являются такие категории лиц, как инвалиды
I и II групп. Данные субъекты наделены правом на получение бесплатной
юридической помощи в соответствии

с п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации», а также Законом Саратовской области об оказании бесплатной
юридической помощи в Саратовской
области № 63-ЗСО от 23.04.2012. Региональный закон добавил к этому
перечню и инвалидов III группы, обозначив их гражданами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации. И тот
и другой законы очерчивают приблизительный круг дел, по которым должна быть оказана юридическая помощь
на бесплатных началах.
Необходимо уточнить, что в нашей
юридической клинике не вошло в деловой оборот спрашивать у посетителей
справки, удостоверения, иные документы, подтверждающие социальный статус, поэтому зачастую мы выходим за
рамки настоящих законов и действуем

М. Н. Зарубина,
руководитель юридической
клиники СГУ имени
Н. Г. Чернышевского

в профессиональных интересах – оказываем посильную для студента юридическую помощь гражданину: даем
письменные консультации, устно просвещаем относительно того или иного правового вопроса (причем иногда
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любого, то есть прямо не касающегося
самой сути обращения), составляем
процессуальные документы, необходимые не только для обращения в суд, но
и в период судебного разбирательства,
когда требуется принять срочные меры
для восстановления нарушенного права.
В нашей практике также имели место
случаи участия кураторов и стажеров
в судебных заседаниях по некоторым
делам (в них гражданин, имеющий соответствующий статус, занимал пассивную сторону ответчика, в свою очередь
истцом выступала кредитная организация, взыскивающая долг, без привлечения в процесс страховщика; или
с требованиями к налоговой инспекции
о перерасчете взыскиваемых налоговых
платежей и санкций и прочее). В данных
ситуациях обычно человек, и так страдающий серьезным заболеванием, не мог
найти другого учреждения, организацию, юриста, чтобы получить БЮП,
ходил по инстанциям, несколько раз был
отправлен в «иные государственные органы и структуры», в итоге потерял веру
в себя и вообще не понимал, как ему
быть и куда еще идти. А суд тем временем идет, скоро судья примет судебное
решение не в его пользу, и человек может потерять все, что у него есть, все, на
что он живет и что ему дорого. К сожалению, такие истории в нашей клинике
случались. И здесь с огромным разочарованием приходится констатировать
отсутствие как таковой государственной
системы бесплатной юридической помощи в Саратовской области.
Напомним, юридическая клиника
относится в соответствии с ФЗ № 324ФЗ к негосударственному сектору БЮП
и оцениваться на равных условиях с точки зрения показателей эффективности
и качества с государственным сектором
в принципе не может и не должна. Общественных институтов, действующих
в правозащитных целях, на сегодняшний день недостаточно, чтобы обеспечить потребительский рынок, координация их работы и взаимодействие
с другими общественными структурами
и государственными ведомствами невысоки. Если брать конкретных субъектов,
имеющих право получить бесплатную
юридическую помощь, – инвалидов,
то особо следует заострить внимание
на нескольких векторах развития получения ими БЮП.
1. Информационная перспектива.
Любой гражданин, а тем более тот, кто
вследствие заболевания в установленном порядке получил инвалидность,
либо находится на стадии ее получения, имеет право быть осведомлен-
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ным, получать информацию о центрах
БЮП из наиболее известных в регионе
СМИ, социальной сети, на сайте органов социальной защиты (интересен сайт
http://social-benefit.ru), в администрации
соответствующего района, в общественной организации и ее отделениях (например, в Саратовской области такой организацией является Саратовская областная
организация Всероссийского общества
инвалидов), в общественных приемных
и судах. Эта информация должна быть
настолько прозрачной и полной, чтобы
лицо без чьей-либо посторонней дополнительной помощи смогло сориентироваться и обратиться в Центр БЮП с целью получить необходимую защиту прав
и охрану интересов как в суде, так и во
внесудебном порядке. Сотрудничество
на таком уровне создаст условия обращения за получением такой помощи. Незаменима здесь роль и Уполномоченного
по правам человека, который в пределах
своей компетенции может выступать координатором оказания бесплатной юридической помощи на территориальном
уровне.
2. Организационное становление
нового качества системы БЮП.
Действительно, необходимый закон
принят и действует уже свыше пяти лет,
но качественной и однородной (имеется
в виду во всех уголках страны) системы
БЮП так и нет. Так, в одних регионах
государственные юридические бюро
функционируют, в других нет. Слишком
формализованные критерии получения
БЮП у адвокатов заставляют последних
увиливать от такого участия, несмотря
на неплохие компенсационные выплаты по результатам оказания юридической услуги. В судебной практике также
можно найти случаи недобросовестного
поведения адвокатов, защищающих права инвалидов в соответствии с законом
о бесплатной юридической помощи.
Так, по одному из дел инвалид I группы,
являвшийся в нем ответчиком, которому
были предъявлены требования о нечинении препятствий в пользовании жилым
помещением, обратился в коллегию адвокатов, чтобы получить бесплатную
юридическую помощь. Однако, как следует из материалов дела, адвокат, представлявший интересы ответчика, не являлся в судебные заседания, хотя суд его
надлежащим образом извещал. Ответчик дело проиграл, с него была взыскана довольно немалая сумма денег в виде
представительских расходов (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.04.2013 по делу
№ 33-3686/2013). Думается, к таким
нерадивым юристам, особенно в среде
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адвокатуры, нужно принимать жесткие
меры и повышать контроль за качеством
оказываемых юридических услуг, причем не только бесплатных.
Некоммерческих организаций, у ко
торых основным направлением работы
являлось бы оказание бесплатной юридической помощи, крайне мало. Например, в Саратовской области реально
такой деятельностью занимается Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив «Общество и право». «Реальность»
в данном контексте означает получение
бесплатной правовой помощи гражданином от начала и до конца, то есть
включает в себя и судебную защиту
нарушенных прав. Роль юридических
клиник нельзя переоценивать. Основная
их функция все-таки – образовательная. Студенты получают в результате
приемов граждан необходимые умения
и навыки консультирования, написания
договоров, процессуальных документов, методических рекомендаций для
неюристов. Таким образом, система
БЮП в ближайшее время должна получить широкое распространение, однако
залогом ее успеха следует считать организационную целостность и слаженную
работу всех ее элементов.
Инвалиды – наиболее, на наш
взгляд, социально уязвимая категория
граждан, особо нуждающаяся в доступном и своевременном получении социальной и юридической помощи. Вот поэтому так важно сосредоточить усилия
государственных, общественных и правовых институтов, направленных на достижение высокого уровня поддержки
и помощи в каком бы то ни было виде
инвалидам и их семьям.
3. Правовая вариативность, связанная с преобразованием действующего
законодательства в сфере БЮП в сторону расширения перечня категорий дел,
по которым инвалиды смогут получать
правовую помощь бесплатно. В этом
ключе хотелось бы привести пример из
судебной практики, который иллюстрирует недостаточное правовое обеспечение социально уязвимых групп граждан,
в частности инвалидов, в сфере защиты
прав человека в судебном порядке.
Так, в Пермском краевом суде
рассмотрели дело по иску Ж. к Государственному юридическому бюро
о признании незаконным отказа в предоставлении бесплатной юридической
помощи. Свои требования обратившееся лицо мотивировало тем, что, будучи
инвалидом I группы, он неоднократно
обращался к ответчику с заявлениями
об оказании бесплатной юридической
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помощи по вопросу возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья,
но всякий раз получал письменный отказ. В письме учреждение ссылалось
на то, что вопрос гражданина не включен в перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи, который установлен Федеральным законом
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации» и Законом Пермского края
от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском
крае». Как установлено судом, суть требований истца сводилась к тому, чтобы
ему была оказана бесплатная юридическая помощь при решении вопроса
в судебном порядке о переходе права
требования о возмещении вреда здоровью к Российской Федерации или Фонду социального страхования. В возрасте
16 лет (1975 год) в период нахождения
в спортивно-трудовом лагере гражданин получил травму, повлекшую инвалидность. Ранее вынесенным судом решением была возложена обязанность по
возмещению вреда здоровью на Пермскую краевую организацию ФСО профсоюзов «Россия», которая ликвидирована в 2013 году. Бюро указало в своем
письме, что составление искового заявления о возмещении вреда здоровью,
причиненного в период нахождения
в трудовом спортивном лагере, не относится ни к одной из категорий дел,
подпадающих под действие законодательства о бесплатной юридической
помощи.
Согласно ч. 2 ст. 20 Закона № 324ФЗ государственные юридические бюро
и адвокаты, являющиеся участниками

государственной системы бесплатной
юридической помощи, осуществляют
правовое консультирование в устной
и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера
в следующих случаях: ..7) возмещение
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией. Часть 3 ст. 20 Закона определяет
случаи, когда государственные юридические бюро представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В частности, если граждане являются: 2) истцами (заявителями) при рассмотрении
судами дел: б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или
с чрезвычайной ситуацией. Поскольку
травма, полученная истцом, не связана
с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией, суд пришел к выводу
об отсутствии правовых оснований для
получения гражданином бесплатной
юридической помощи (Апелляционное
определение Пермского краевого суда
от 16.03.2015 по делу № 33-2249).
Позволим не согласиться с таким
решением суда. Во-первых, нахождение лица в спортивно-трудовом лагере и получение им травмы вследствие

выполнения трудовых функций без заключения трудового либо гражданско-
правового договора (поскольку это было
в 1975 году, речь о гражданско-правовом
договоре и не могла вестись) не исключает осуществление данным гражданином трудовой деятельности. Во-вторых,
данное лицо, имея особый социальный
статус, пострадало дважды и нуждалось
в особой опеке со стороны государства.
Сначала истец имел судебные тяжбы по
получению социальной защиты в виде
компенсации за причиненный вред здоровью, затем возложенная на организацию профсоюзов обязанность по соответствующим выплатам была прекращена в связи с ее ликвидацией, и гражданин не мог по независящим от него
обстоятельствам получать денежные
средства, на которые он рассчитывал.
Таким образом, государственное юридическое бюро не имело права отказывать субъекту в получении бесплатной
юридической помощи, а ч. 2, 3 ст. 20
закона о БЮП следует толковать расширительно.
Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости органов государственной власти, законодателей, общественных организаций, а также тех, кто
является участником государственной
системы оказания бесплатной юридической помощи обращать особое внимание на рассмотренную в настоящей
статье категорию граждан. Остается
надежда, что в недалеком будущем ситуация значительным образом улучшится, и абсолютно любой человек сможет
почувствовать свою принадлежность
к социуму и включиться в работающий
механизм защиты прав человека.

Опыт работы Центра правовой помощи
населению Поволжского института управления
имени П. А. Столыпина по оказанию бесплатной
юридической помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья
В последние годы вопросам социально-правовой защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания
условий для их социальной адаптации
стало уделяться достаточно пристальное внимание. На нормативном уровне
закрепляется и на практике реализуется
формирование доступной (безбарьерной) среды для инвалидов. И тем не
менее вопросы правового просвещения
людей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения и защиты их прав
по-прежнему остаются достаточно актуальными и не до конца разрешенными.

С момента своего создания
в 2008 году работа студенческой правовой клиники, преобразованной затем
в Центр правовой помощи населению
Поволжского института управления
имени П. А. Столыпина, направлена
как на выработку у студентов навыков
практической работы юриста, так и направовое просвещение, защиту прав
лиц, нуждающихся в получении бесплатной юридической помощи. Одной
из таких категорий граждан, безусловно, являются люди с ограниченными
возможностями здоровья. Подавляю-

П. А. Зеленский,
руководитель Центра правовой
помощи населению Поволжского
института управления имени
П. А. Столыпина
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щее большинство из них не в силах
оплатить дорогостоящие услуги юриста. Доступность для этих граждан возможностей получить бесплатную правовую помощь также порой оставляет
желать лучшего (особенно в отдаленных, малонаселенных районах). Таким
образом, реализация и обеспечение для
этой категории населения права на квалифицированную бесплатную правовую помощь становятся одной из важнейших задач социальной политики.
Центр правовой помощи населению Поволжского института управления имени П. А. Столыпина использует в своей работе различные формы
оказания юридической помощи лицам
с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего это прием граждан на базе нашего института, а также
на базе администрации Фрунзенского
района МО «Город Саратов», приемной
Президента РФ в Саратовской области.
С 2013 года Центр начал сотрудничество со специализированными общественными организациями инвалидов.
Так, в 2013–2015 гг. наш Центр на постоянной основе проводил выездные
консультации в ГАУ СО «Центр адаптации и реабилитации инвалидов» для
людей с ограниченными возможностями здоровья, обратившимися за помощью в данную организацию.

В 2016 году Поволжским институтом управления имени П. А. Столыпина
было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения с Благотворительным фондом
«Александр Невский». В рамках исполнения данного соглашения Центр правовой помощи населению в 2016–2017 гг.
участвовал в реализации социально значимого проекта «Ресурсный центр для
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья».
Студентами института под руководством преподавателей-кураторов в ходе
реализации данного проекта была оказана бесплатная правовая помощь более
чем 40 семьям, проживающим в г. Саратове и Саратовской области.
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Наибольшее число вопросов, с которыми обращались граждане (35% от
общего количества обращений), было
связано с правовыми возможностями
улучшения (расширения) жилищных
условий для семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями
здоровья. В частности, людей интересовали возможность оформления на
льготных условиях ипотечных кредитов, частичного возмещения со стороны государства платежей в погашение
ипотечных кредитов, получения муниципального жилья и иные связанные
с ними вопросы. Семьям были даны
разъяснения действующего законодательства в этой сфере. Обращалось
внимание, что, помимо федерального
законодательства, данные отношения
достаточно подробно урегулированы и законодательством субъекта РФ.
В частности, действуют Закон Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО
«О предоставлении жилых помещений
в Саратовской области» и иные региональные нормативные акты.
Гражданам, обратившимся с указанными вопросами, подробно разъяснялся порядок принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлялся перечень необходимых для принятия на
учет документов. В некоторых случаях
люди уже имели неудачный опыт реализации прав в этой сфере. Так, за правовой помощью к нам обратилась мать
ребенка, имеющего хроническое заболевание, входящее в Перечень тяжелых форм заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире (утвержден
Постановлением Правительства РФ
от 16.06.2006 № 378). Семья не имеет
в собственности жилых помещений,
проживает в квартире, собственником которой являются родственники.
В квартире проживают фактически две
семьи, ведущие раздельное хозяйство.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 51
ЖК РФ сын женщины, обратившейся
за помощью, имеет право на постановку на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, а также имеет право на внеочередное его получение (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ).
Согласно решению Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, принятому в марте 2017
года, данный ребенок был принят на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении составом семьи один
человек. В то же время в соответствии со ст. 17 Федерального закона
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от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» жилые помещения
предоставляются инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, с учетом
состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.
В связи с чем, на наш взгляд, решение
Министерства строительства и ЖКХ
Саратовской области о принятии на
учет ребенка в качестве нуждающегося в жилом помещении составом семьи
один человек не соответствует закону.
Во-первых, ребенок-инвалид исходя из
своего заболевания нуждается в постоянном присмотре, уходе, обслуживании, лечении и помощи семьи. Во-вторых, он является несовершеннолетним
и не может проживать самостоятельно
отдельно от семьи. Имеющаяся по данной категории дел судебная практика
также подтверждает, что в подобных
случаях необходимо принятие решения
о предоставлении жилых помещений
с учетом иных членов семьи ребенка-
инвалида. В данной ситуации должен
учитываться как минимум один из родителей, поскольку в соответствии со
ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый
ребенок имеет право на воспитание
своими родителями.
Существенную часть обращений (порядка 15%) составили вопросы, касающиеся лишения родительских прав отца несовершеннолетнего
ребенка-инвалида, а также взыскания
алиментов. Данные вопросы могут
либо сочетаются в одном и том же обращении, либо возникает один из них.
Были даны соответствующие консультации, разъясняющие нормы семейного и гражданского процессуального
законодательства. Составлено несколько исковых заявлений о лишении родительских прав и взыскании алиментов
на содержание несовершеннолетних
детей. По некоторым их этих исковых
заявлений судами уже вынесены положительные решения, дела находятся на
стадии исполнительного производства.
При консультировании по таким
делам обращалось внимание на особую
специфику расчета алиментов на несовершеннолетних детей-инвалидов.
Специфика эта связана с тем, что плательщик должен принять участие в дополнительных расходах на содержание
ребенка-инвалида: расходы на лечение,
средства реабилитации, оплату услуг
по уходу за больным ребенком и т. д.
Все эти факторы необходимо учитывать при расчете алиментов. Соответственно, необходимо внимательное
отношение ко всем документам (чеки,
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проездные документы к месту лечения, договоры на оплату услуг и т. д.),
фиксирующим расходы на содержание ребенка. Лишь при наличии таких
документов можно доказать уровень
расходов на содержание ребенка и, соответственно, взыскать с ответчика необходимые суммы денежных средств.
Довольно часто (около 10% обращений) людей интересовали предусмотренные законом льготы, социальные
пособия, связанные с наличием в семье
ребенка-инвалида. И в первую очередь
это касается льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. При консультировании по данной категории дел
внимание граждан обращалось прежде
всего на наличие в данной сфере нового регионального законодательства,
а именно Закона Саратовской области
от 24.09.2015 № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, по оплате
жилого помещения в Саратовской области».
Указанный нормативный акт предусматривает предоставление инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов,
проживающим в жилых помещениях
частного жилищного фонда в Саратовской области, социальной поддержки
в форме ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Компенсация
назначается в размере 50% платы за содержание жилого помещения и взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Необходимо обратить внимание
на то, что компенсация предоставляется исходя из фактически оплаченных,
отраженных в платежных документах

или сведениях сумм на оплату жилого
помещения. То есть необходимо сначала оплатить полученные коммунальные услуги в полном объеме и лишь
затем, предоставив в органы социальной защиты населения платежные документы, получить компенсацию.
Выплата компенсации гражданам
производится учреждением социальной защиты населения по месту жительства или пребывания (по выбору
граждан) на основании документов,
подтверждающих право на получение
компенсации (инвалидность ребенка).
Это лишь наиболее распространенные из проблем, с которыми обращались граждане в ходе реализации
указанного проекта. Проведенная работа показала, что семьи, имеющие
детей с ограниченными возможностями здоровья, остро нуждаются в бесплатной правовой помощи. Особенно
это актуально для отдаленных от областного центра районов. В рамках
проекта были организованы выезды
мобильных групп с участием студентов и преподавателей-кураторов
Поволжского института управления
имени П. А. Столыпина в Балтайский
и Лысогорский районы Саратовской
области. Консультации проводились на

базе Центров социальной защиты населения соответствующих районов, правовая помощь была оказана 15 семьям.
Важным преимуществом проекта «Ресурсный центр для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья» является
его комплексный характер. В то время
пока родители ребенка получали правовую помощь, с их детьми занимались
коррекционные педагоги, логопеды,
специалисты по детскому творчеству.
Тем самым одновременно решались
несколько важных задач социальной
адаптации таких семей.
В реализации проекта приняли участие студенты и преподаватели различных вузов г. Саратова, специалисты министерств Правительства Саратовской
области, ГУЗ «Саратовский областной
центр охраны здоровья семьи и репродукции», других организаций. Представляется, что именно такие подходы,
позволяющие задействовать ресурсы
как государственных, так и общественных, коммерческих структур, использовать знания и опыт специалистов
в разных отраслях, нужно применять
как можно шире. Применительно к разрешению социально-правовых проблем
людей с ограниченными возможностями здоровья необходим целый комплекс
мер, направленных на их социальную
адаптацию, правовую поддержку, медицинскую, психологическую помощь.
Успешная реализация этой задачи позволит воплотить в жизнь закрепленные
в Конституции РФ принципы социального государства, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Доступность бесплатной
юридической помощи
для маломобильных
и малоимущих групп населения
Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 19 провозгласила равенство граждан перед законом и перед
судом. Для обеспечения провозглашенного равенства необходимо законодательное наделение граждан равными
правами (юридическое равенство)
и обеспечение равной возможности
пользоваться предоставленными правами (фактическое равенство). При
анализе доступности судебной защиты

прав малоимущих и льготных категорий граждан как в крупных городах,
так и в сельской местности фактическое равенство невозможно по ряду
причин: финансовые ограничения, отдаленность проживания от центра бесплатной юридической помощи, слабая
информированность, невысокий уровень правовой грамотности, возрастной показатель и физические ограничения и многое другое.

Е. Г. Царенкова,
председатель Саратовского
регионального общественного
фонда поддержки гражданских
инициатив «Общество и право»
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В процессе работы юристов Саратовского регионального общественного фонда поддержки гражданских
инициатив «Общество и право» выявилась аналогичная проблема у маломобильных граждан, в силу различных обстоятельств не выходящих из
дома: ограничения в свободе передвижения из-за состояния здоровья;
транспортные проблемы; проживание
в отсутствие близких родственников, которые могли бы выступить от
имени гражданина в суде; большая
удаленность от офиса, где работает
некоммерческий юрист, и т. д. Возникает ситуация, когда маломобильный
гражданин не может реализовать свое
право на судебную защиту и не может
защитить свои права в административном порядке. Таким образом, резко падает социальная защищенность
гражданина, накопившиеся проблемы
имеют эффект снежного кома.
Проблемы, возникающие у маломобильных граждан, аналогичны
проблемам активной части населения:
вопросы пенсионного обеспечения
и перерасчета пенсий, вопросы начисления ЖКУ управляющими кампаниями и отсутствие капитального ремонта,
отказ в предоставлении льгот и пособий, вопросы распоряжения имуществом, иные социальные вопросы, возникающие в повседневной жизни.
Из-за отсутствия возможности вовремя обратиться к юристу и решить
проблему оперативно, а также впоследствии внесудебных механизмов
защиты прав маломобильных граждан
становится недостаточно. Там, где вопрос можно было решить по письму
в адрес соответствующего исполнительного органа власти, по истечению
времени сделать это становится невозможно: пропущены сроки, изменилось
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законодательство, изменился порядок
решения данного вопроса и т. д. Следовательно, необходимо на постоянной основе осуществлять представительство интересов маломобильных
граждан в суде наряду с малоимущими
и льготными категориями граждан.
Только по данным работы юристов
СРОФ ПГИ «Общество и право», обращений за бесплатной юридической
помощью от маломобильных граждан
поступает от 3 до 5 в месяц.
По оценкам специалистов Министерства социального развития Саратовской области, только в первом полугодии, по данным комплексных центров социального обслуживания населения, насчитывается 6901 человек,
относящихся к категории маломобильных, из которых 3121 проживают в малых городах, поселках городского типа
и селах на территории Саратовской области. Ежегодно доля маломобильных
граждан, нуждающихся в бесплатной
юридической помощи, составляет 10%
от общего их числа по Саратовской области – около 700 человек.
Необходимость представления интересов маломобильных (наряду с малоимущими и льготными категориями)
граждан, проживающих как в крупных
городах, так и в сельской местности,
бесплатными юристами в гражданском
судопроизводстве – единственный способ гарантировать доступ к правосудию 22% наших соотечественников (по
данным Росстата, за 2016 год относящихся к категории «бедных» от общего
количества жителей Российской Федерации).
Следовательно, без бесплатного
юридического представительства в судопроизводстве закрепленная Конституцией Российской Федерации гарантия фактического равенства в отноше-
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нии социально незащищенных групп
населения не будет реализована.
На протяжении 2017 года юристы СРОФ ПГИ «Общество и право» апробировали методику оказания
бесплатной юридической помощи
маломобильным гражданам. В этом
процессе осуществлялось тесное взаимодействие и сотрудничество с Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области, комплексными центрами социального обслуживания населения Министерства
социального развития Саратовской
области и общественными организациями. Всего за 2017 год состоялось
29 выездов к маломобильным гражданам для оказания бесплатных юридических консультаций. В защиту нарушенных прав маломобильной гражданки оформлены документы в суд.
Судебный процесс еще не окончен,
представительство по доверенности
осуществлял юрист СРОФ ПГИ «Общество и право». Защитить права другой маломобильной гражданки юристами фонда удалось в административном порядке, подключив к процессу правозащиты как Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области, так и Уполномоченного по правам ребенка.
Всего юристами фонда с января
по сентябрь 2017 года оказано 1493
бесплатных консультаций. Выиграно
23 судебных дела по защите прав малоимущих граждан, в том числе 27 – в досудебном, административном порядке.
СРОФ ПГИ «Общество и право»
зарегистрирован Минюстом РФ как
Негосударственный центр бесплатной
юридической помощи, первый в Саратовской области. Этот факт говорит
о профессионализме и стабильности
в работе юристов фонда.
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