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ВВЕДЕНИЕ 

 Положения Конвенции направлены на защиту и поощрение прав 

инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение 

их права на работу, охрану здоровья, образование и полное участие в жизни 

общества, доступ к правосудию, личную неприкосновенность, свободу от 

эксплуатации и злоупотреблений, свободу передвижения, индивидуальной 

мобильности и т.д. Конвенция не закрепляет новых прав инвалидов, но  

указывает пути реализации общепризнанных прав человека в отношении 

инвалидов. 

 Правительство Карачаево-Черкесской Республики рассматривает 

инвалидов и детей-инвалидов как одну из приоритетных групп населения при 

реализации социальной политики, социального обеспечения и социальной 

помощи. 

Доклад о мерах, принимаемых в Карачаево-Черкесской Республике для 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов в 2014-2016 годах 

(далее – Доклад) разработан в рамках реализации Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 №585 «О порядке 

подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств 

Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов» и  в соответствии 

с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

01.02.2017 №13 «О порядке подготовки доклада Карачаево-Черкесской 

Республики о мерах, принимаемых в целях реализации положений 

Конвенции о правах инвалидов» на основе материалов, представленных 

министерствами и ведомствами Карачаево-Черкесской Республики, 

задействованными в решении вопросов и обеспечении прав инвалидов. 

Доклад содержит обзор законодательства Карачаево-Черкесской 

Республики в сфере защиты прав и интересов людей с инвалидностью. В нем 

проводится информация о текущем стоянии дел в вопросах, связанных с 

инвалидностью и о мероприятиях, направленных на решение проблем 

инвалидов, а также статистические данные, в том числе результаты 

анкетирования (опросов) инвалидов, родителей детей-инвалидов. 

 Доклад подготовлен при участии общественных организаций 

инвалидов: Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийского 

общества инвалидов, Карачаево-Черкесская республиканская организация 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Карачаево-

Черкесское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Карачаево-

Черкесское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта 

глухих».  



1. Реализация общих принципов и общих обязательств, 

предусмотренных Конвенцией  

 

Сравнительный анализ действующего законодательства и отдельных 

статей Конвенции позволяет сделать вывод, что в Карачаево-Черкесской 

Республике реализуются основные принципы, препятствующие 

дискриминационным действиям  в отношении инвалидов. 

Понятие «инвалид» закреплено статьей 1 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инвалидность присваивается на основе анализа клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и 

психологических данных гражданина с использованием правил, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 

95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».  

Понятия «общение», «дискриминация по признаку инвалидности», 

«разумное приспособление» и «универсальный дизайн» закреплены в 

Конвенции о правах инвалидов. 

Понятия «разумное приспособление» и «универсальный дизайн» также 

отражены в приказе Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 94 

0100) (извлечения)»). 

Статьей 5.62. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014) предусмотрено 

наложение административного штрафа на физических и юридических лиц за 

дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его принадлежности к каким-либо 

социальным группам. 

В Карачаево-Черкесской Республике внесены изменения в Законы 

Карачаево-Черкесской Республики: 

- от 12.02.1999 № 587-XXII «О библиотечном деле» (Закон от 14.05.2015 № 

20-РЗ); 

- от 20.06.2006 № 36-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Карачаево-

Черкесской Республики» (Закон от 14.05.2015 № 22-РЗ); 
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- от 25.04.2014 № 17-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

культуры на территории Карачаево-Черкесской Республики» (Закон от 

14.05.2015 № 21-РЗ); 

- от 01.08.2006 № 63-РЗ «О референдуме Карачаево-Черкесской 

Республики» (Закон от 09.07.2015 № 54-РЗ). 

Принят Закон Карачаево-Черкесской Республики от 03.12.2015 № 87-РЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-

Черкесской Республики», которым внесены изменения в 16 законодательных 

актов Карачаево-Черкесской Республики в сферах физической культуры, 

образования, занятости населения, транспортного облуживания, социальной 

защиты населения, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 

01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Подписан Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2015 № 

198 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Карачаево-Черкесской Республике». 

В соответствии с Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 

11.08.2009 № 133 (в ред. от 30.09.2015) «О Совете по делам инвалидов и 

ветеранов при Президенте Карачаево-Черкесской Республики» Совет по делам 

инвалидов и ветеранов принимает участие в разработке проекта дорожных карт 

(планов мероприятий) Карачаево-Черкесской Республики по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Приняты распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики: 

- от 16.11.2015 № 510-р «О составе рабочей группы по вопросу 

координации работы в Карачаево-Черкесской Республике в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- от 25.01.2016 № 24-р «О мерах по реализации Указа Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 30.09.2015 № 198 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 

обеспечиваются субсидиями из федерального бюджета на улучшение 

жилищных условий. 

Разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 

зданий и сооружений осуществляется с учетом требований Федерального 

закона от 31.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77B34CF19267DC733C97AC0D8FVCw5G
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маломобильных групп населения» и не допускается без устройства 

беспрепятственного доступа инвалидов к жилым зданиям, объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Соблюдение указанных требований на стадии проектирования 

контролируется РГУ «Управление государственной экспертизы в строительстве 

Карачаево-Черкесской Республики», на стадии строительства – Инспекцией 

государственного строительного надзора Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в 

пределах своих полномочий. Государственный строительный надзор 

осуществляется в отношении нового строительства, объектов капитального 

строительства, проектная документация которых подлежит государственной 

экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 30.06.2015 №60 утверждены 

региональные нормативы градостроительного проектирования, направленные 

на повышение качества жизни населения Карачаево-Черкесской Республики и 

создание градостроительными средствами условий для обеспечения 

социальных гарантий гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные 

группы населения, установленных федеральным и республиканским 

законодательством. 

Органами местного самоуправления разработаны и утверждены 

муниципальные нормативы градостроительного проектирования 

муниципальных районов, городских округов и сельских поселений, в которых 

установлены нормативы доступности территорий и объектов капитального 

строительства для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики зарегистрировано 11 

некоммерческих организаций, осуществляющих работу и оказывающих 

помощь инвалидам, из них региональных общественных организаций 6. 

Взаимодействие органов государственной власти с общественными 

(некоммерческими) организациями регулируется Федеральным 

законодательством, в том числе Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-

ФЗ (ред. от 02.02.2016) «Об общественных объединениях» и от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О некоммерческих организациях». 

В Карачаево-Черкесской Республике с 2014 года реализуется 

подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» 

государственной программы « Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359 «Об 

утверждении государственной программы «Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы». 

Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2009 

№133 (в редакции указов Президента Карачаево-Черкесской Республики от 

25.11.2009 № 205, от 13.12.2010 № 245, указов Главы Карачаево-Черкесской 
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Республики от 26.07.2011 № 264, от 09.04.2012 № 53, от 28.08.2012 № 207, от 

17.04.2013 № 100, от 30.09.2015 №199, от 26.01.2017 №9) «О Совете по делам 

инвалидов и ветеранов при Главе Карачаево-Черкесской Республики» 

образован Совет по делам инвалидов и ветеранов при Главе Карачаево-

Черкесской Республики (далее – Совет). 

Государственная политика в области содействия занятости населения 

направлена на обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 

Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 

положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор занятости. 

Запрещается распространение информации о свободных рабочих местах 

или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было 

прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или 

косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного 

характера, привлекаются к административной ответственности, установленной 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

С этой целью вся информация о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях, размещаемая в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» как непосредственно 

органами занятости населения, так и самостоятельно работодателями 

республики, проходит проверку (модерацию). 

В соответствии с законодательством о занятости населения гражданам 

Российской Федерации гарантируются: 

свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и 

характера труда; 

защита от безработицы; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве 

при посредничестве органов службы занятости; 

информирование о положении на рынке труда. 

Безработным гражданам гарантируются: 

социальная поддержка; 

осуществление мер активной политики занятости населения, включая 

бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и 

психологической поддержке, профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по направлению органов 

службы занятости; 

garantf1://12025267.13111/
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бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами 

службы занятости для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования; 

Также государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации 

программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и 

специализированных организаций (включая рабочие места и организации для 

труда инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а 

также путем организации обучения по специальным программам и другими 

мерами. 

В этих целях в республике утверждена государственная программа 

«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013  № 370 (в ред. от 28.06.2016). 

В Российской Федерации установлены федеральные государственные 

стандарты государственных услуг и государственных функций в области 

содействия занятости населения, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при их предоставлении органами службы занятости. 

Федеральные государственные стандарты государственных услуг и 

государственных функций в области содействия занятости населения 

обеспечивают единство их предоставления, полноту, качество и равную 

доступность государственных услуг в области содействия занятости населения. 

На основании указанных стандартов Управлением государственной 

службы занятости населения КЧР на все оказываемые органами службы 

занятости населения республики государственные услуги утверждены 

Административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения. 

Для сбора анализируемых данных о том, насколько соответствуют права 

инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике нормам и принципам 

Конвенции ООН о правах инвалидов, в республике в марте 2017 года 

организовано проведение анкетного опроса граждан, признанных инвалидами 

(детьми-инвалидами) при  прохождении освидетельствования в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы (далее – 

анкетный опрос). 

Анкетный опрос проведен при участии общественных организаций 

инвалидов. 

В результате опрошено 2200 инвалидов и 375 родителей детей-

инвалидов, что составляет 5 % от общей численности инвалидов, 

проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики, получающих 

ежемесячную денежную выплату (по состоянию на 01.01.2017). 

По результатам анкетного опроса выявлено, что 54 % опрошенных 

инвалидов и 71% родителей детей-инвалидов известно о ратификации 

(принятии) Россией Конвенции о правах инвалидов. 

Из числа респондентов:  

garantf1://70543476.1000/
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а) 41 % инвалидов и 39 % родителей детей-инвалидов считают, что 

действующее федеральное и региональное законодательство в целом  

полностью позволяет соблюдать права инвалидов в различных сферах жизни. 

б) только 4 % считают, что федеральное и региональное законодательство 

в целом не позволяет соблюдать права инвалидов в различных сферах жизни. 

в) затруднились ответить – 17 %. 

Из всех респондентов 51 % оценили свой уровень знаний о правах 

инвалидов (родителей и детей-инвалидов) как «высокий» и «средний», из них 

14,5 % считают, что действующее федеральное и региональное 

законодательство в целом  полностью позволяет соблюдать права инвалидов в 

различных сферах жизни, 4 % считают, что федеральное и региональное 

законодательство в целом не позволяет соблюдать права инвалидов в 

различных сферах жизни. 

 

2. Меры по поощрению равенства и устранению дискриминации по 

признаку инвалидности  

 

Государством признается, что все лица равны перед законом и 

запрещается дискриминация по признаку инвалидности, инвалидам 

гарантируется равная правовая защита. 

Инвалиды имеют такие же права, как и другие граждане такого же 

возраста. Однако они иногда испытывают трудности при реализации своих 

прав, поэтому необходимо принять особые меры по предоставлению равных 

прав инвалидам. 

Положения о запрете дискриминации по каким-либо социальным 

группам в сфере труда содержатся в Конституции Российской Федерации и 

Трудовом кодексе Российской Федерации. 

В республике принят Закон Карачаево-Черкесской Республике «Об 

уполномоченном по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике» от 

15.10.2003 № 40-РЗ (в ред. от 12.07.2006 № 52-РЗ, от 23.06.2008 № 31-РЗ, от 

25.07.2008 № 62-РЗ, от 05.07.2011 № 34-РЗ, от 28.12.2012 № 121-РЗ, от 

06.12.2013 № 76-РЗ, от 09.06.2015 № 37-РЗ, от 01.06.2016 № 26-РЗ) 

На должность Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике назначена Умалатова Зарема Назировна. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике ведется по адресу: г.Черкесск, ул. Красноармейская, 54, 

тел.,факс:8(8782)28-19-69, тел.: 8 (8782) 28-22-36. 

 Информация о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике, о порядке приема граждан, образец 

письменного заявления и др. информация размещается на сайте 

upchkchr.09@mail.ru 

За период 2014-2016 годов в адрес Уполномоченного по правам человека 

в Карачаево-Черкесской Республике поступило на рассмотрение 1158 

заявлений. Статистический учет обращений в разрезе категорий граждан 

consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE7130A970035020228AF810281C7108A760B3052752C1CE5g026M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE71309940134020228AF810281C7108A760B3052752C1CE5g026M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE7130E9B0B31020228AF810281C7108A760B3052752C1CE1g026M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE7130E9B0B3E020228AF810281C7108A760B3052752C1CE1g029M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE713029A0A36020228AF810281C7108A760B3052752C1CE5g026M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE7130A9003300A5F22A7D80E83C01FD5610C795E742C1CE501g227M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE7130A94003E0E5F22A7D80E83C01FD5610C795E742C1CE501g227M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C603441CB60B6988CBBABE713099301300C5F22A7D80E83C01FD5610C795E742C1CE501g227M
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Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике не ведется, учет ведется по тематике обращений. 

В 2014-2015 годах в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике жалоб инвалидов по вопросам причинения 

вреда их жизни и здоровью не поступало. 

В 2016 году поступило 1 устное обращение инвалида 1 группы с жалобой 

на жестокое обращение со стороны своего родственника, ограничивающего его 

свободу. Уполномоченным по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике были исследованы все обстоятельства дела, факты жестокого 

обращения с инвалидом не подтвердились. 

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике в 

2016 году возбуждено 6 уголовных дел по ст. ст. 158, 159, 293, 325, 139 УК РФ, 

потерпевшей стороной в которых являются инвалиды I и II групп. В ходе 

предварительного следствия ущерб возмещен по 2 уголовным делам в размере 

16650 рублей. 

Руководителями подразделений Министерства внутренних дел по 

Карачаево-Черкесской Республике проводится работа по  обучению 

сотрудников вверенных подразделений способам обеспечения инвалидам прав 

на равную правовую защищенность. 

Конституцией (ст. 37) гарантируется право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Трудовым кодексом (ст. 2) одним из принципов правового регулирования 

трудовых отношений признается запрещение принудительного труда. 

На инвалидов в полном объеме распространяется запрещение 

дискриминации в сфере труда, предусмотренное ст. 3 Трудового кодекса. В 

соответствии с ней никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, что исключает 

законодательное ограничение граждан в реализации их трудовых прав в связи с 

инвалидностью. 

В целях предотвращения дискриминации инвалидов при трудоустройстве 

на открытом рынке труда в ст. ст. 20-24 Закона о социальной защите инвалидов 

в российской Федерации закреплена система дополнительных мер, 

направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей по профобразованию и осуществлению трудовой деятельности. 

Работодатель не вправе отказать инвалиду в приеме на работу по 

основаниям, не связанным со специальными квалификационными 

требованиями и деловыми качествами работника. Необоснованный отказ в 

заключении трудового договора с инвалидом может быть обжалован в суде.  

В Карачаево-Черкесской Республике выполняется положение Конвенции 

по обеспечению того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и 

профсоюзные права наравне с другими. Согласно нормам Закона о социальной 

защите инвалидов они имеют право в соответствии со своими возможностями 

получить и сохранить за собой рабочее место или заниматься полезной, 
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продуктивной и вознаграждаемой деятельностью и являться членами 

профсоюзных организаций. 

В органах исполнительной  власти Карачаево-Черкесской Республики за 

истекший период 2014-2016 годов было зарегистрировано 214 обращений 

инвалидов по различным вопросам. Все обращения рассмотрены в 

соответствии с установленным порядком, органами государственной и 

муниципальной власти приняты необходимые меры, заявителям даны 

разъяснения. 

Проведенный в республике социологический анализ с использованием 

анкет исследования показал, что абсолютное большинство (около 100%) 

респондентов  показали, что никогда не сталкивались с нарушением своих 

гражданских прав, таких как:  

право получать документы, удостоверения личности; 

право на приобретение и изменение гражданства; 

право на выбор места жительства; 

право свободно покидать страну. 

Также по данным соцопроса инвалидов, проведенного в республике, на 

вопрос: «Как Вы в целом можете оценить соблюдение прав инвалидов в 

Российской Федерации (по 5-тибальной системе)», - положительно ответили 

лишь 30% респондентов, из них социально-экономические, культурные и 

экологические права набрали наиболее низкий балл (средний балл - 2), более 

благоприятную оценку (средний балл – 4) получило соблюдение политических 

и базовых прав (право на жизнь, личную свободу, свободу слова и т.д.). 

 

3. Меры по обеспечению полного и равного осуществления 

женщинами-инвалидами и детьми-инвалидами всех прав и основных 

свобод  

 

В Карачаево-Черкесской Республике поощряются меры, направленные 

на улучшение положения и расширение прав и возможностей девочек-

инвалидов и женщин-инвалидов в сфере образования, получения медицинской 

помощи, права на отпуск по беременности и родам, права на охрану 

материнства и детства, право голоса и др. 

На 01.01.2017 в Карачаево-Черкесской Республике проживают 3404  

ребенка-инвалида. 

Гендерные различия при предоставлении государственных мер 

социальной, медицинской, реабилитационной, информационной и иной 

поддержки женщинам-инвалидам и девочкам-инвалидам, отсутствуют. 

Правом на материнство обладают все женщины, в том числе женщины-

инвалиды. 

Данное право подтверждается обеспечением медицинской помощи 

женщинам, в том числе в период беременности, оказываемой в рамках 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной. 
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В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях граждан, имеющих детей» установлена единая 

система государственных пособий семьям в связи с рождением и воспитанием 

детей. 

Предусмотрена выплата пособий женщинам, в т.ч. женщинам – 

инвалидам, в связи с беременностью и родами, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также пособий при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Карачаево-Черкесской Республике осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

10.10.2014  № 289 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Карачаево-Черкесской Республике». Детям-инвалидам путевки 

предоставляются бесплатно. 

Созданы условия для совмещения женщинами, в том числе женщинам с 

инвалидностью, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, 

включая организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, по направлению органов службы занятости по месту жительства (ст.23 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации». 

Меры, принимаемые в Карачаево-Черкесской Республике по 

организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, позволили дополнительно обучить за период 2014-2016 годов 62 

женщины. 

В рамках семейной политики спланированы и осуществляются меры по 

обеспечению женщинам-инвалидам равных с другими женщинами 

возможностей по созданию семьи, вынашиванию детей, материальной 

поддержке ухода за детьми. 

Детям-инвалидам от рождения принадлежат и гарантируются права и 

свободы человека с целью создания правовых, социально-экономических 

условий для реализации прав и законных интересов ребенка (Конституция, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации мальчики 

и девочки-инвалиды могут выражать свое мнение по всем вопросам, 

затрагивающим их. Ребенок-инвалид в Российской Федерации вправе выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Действующий институт Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка обеспечивает защиту прав, свобод и законных 
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интересов детей, а также ребенка-инвалида, в том числе путем осуществления 

независимого контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления, организаций и должностных лиц в части соблюдения 

ими прав и законных интересов несовершеннолетних. Ряд задач по защите прав 

и интересов детей, включая детей-инвалидов, осуществляется институтом 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2010 №71-РЗ «Об 

уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике» от 

15.10.2003 №40-РЗ (в ред. от 17.05.2011 № 28-РЗ, от 05.07.2011 № 34-РЗ, от 

06.08.2014 № 60-РЗ, от 01.07.2016 № 39-РЗ) установлены правовые основы 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике 

16 июня 2011 года на сессии Народного Собрания КЧР Абазалиева 

Лариса Хасанбиевна была избрана Уполномоченным по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике, в мае 2016 года переизбрана на второй 

срок.  
Прием граждан уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике ведется по средам по адресу: г.Черкесск, ул. 

Красноармейская, 52, тел.,факс:8(8782) 28-19-70, тел.: 8 (8782) 28-19-73. 

 Информация о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике, о порядке приема граждан, образец 

письменного заявления и др. информация размещается на сайте 

kchrdeti@mail.ru. 

 В 2014-2016 годах в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике поступило 158 обращений, связанных с 

нарушением прав детей-инвалидов. 

Основная доля обращений связана с необходимостью организации 

лечения и реабилитации детей-инвалидов, с просьбами о содействии в 

установлении либо продлении инвалидности ребенку. 

За период 2014 – 2016 годов в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике поступило 12 обращений, 

связанных с вопросами причинения вреда жизни и здоровью детей-инвалидов. 

По поступившим обращениям Уполномоченным по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике проведена работа по восстановлению 

нарушенных прав детей-инвалидов и привлечения к ответственности виновных 

лиц во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Карачаево-

Черкесской Республике, Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, 

Следственным управлением Следственного комитата Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике, Управлением Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. 

Обеспечение приоритетного внимания государства и общества к 

высшим интересам ребенка является целью Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг. (Указ Президента Российской Федерации от 

01.05.2012 №761), одной из основных задач которой является обеспечение прав 
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детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение 

качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 

помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 

социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

 

4. Проведение просветительно-воспитательной работы в духе 

Конвенции 

 

В 2014-2016 годах в Карачаево-Черкесской Республике принимались меры 

по повышению информированности инвалидов, проводилась просветительно-

воспитательная работа в целях формирования позитивного представления об 

инвалидах, об их возможностях и вкладе. 

Проводятся мероприятия просветительно-воспитательные компании по 

распространению идей, принципов и средств формирования для лиц с 

инвалидностью доступной среды, а также повышению просвещенности всего 

общества в вопросах инвалидности, преодолению предрассудков в отношении 

инвалидов, по подготовке и публикации учебных, информационных, 

справочных, методических пособий и руководств по формированию 

безбарьерной среды и пропаганде идей неограниченности возможностей 

инвалидов.  

В проведении просветительно-воспитательной работы активно участвуют 

общественные организации инвалидов. 

На страницах республиканских газет и в телерадиоэфире систематически 

освещаются  темы о проблемах  инвалидов, положительных фактах социальной 

реабилитации и адаптации, а также интервью с известными руководителями 

общественных организаций инвалидов, активно участвующих в общественно-

политической жизни республики. 

В течение одного года по данной тематике информационным агентством 

РИА Карачаево-Черкесия, телеканалом «Архыз-24» ГТРК Карачаево-Черкесия 

и телекомпанией «Черкесск», а также газетами «День республики», 

«Абазашта», «Черкес хэку», «Ногай давысы» и «Къарачай» выпускается более 

300 материалов и репортажей, посвященных преодолению негативных  

барьеров в отношении маломобильных граждан, а также мерам, 

предпринимаемым Правительством республики по реализации основных прав и 

свобод инвалидов. 

Все республиканские государственные учреждения культуры в 

зависимости от уставной деятельности в той или иной мере проводят работу с 

инвалидами, кроме того 2 учреждения культуры специализируются на вопросах 

социокультурной реабилитации инвалидов различных категорий, в том числе 

детей-инвалидов и членов их семей: РГБУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих» и РГБУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. 

Никулина». 
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Мероприятия, проводимые в  учреждениях, ориентированы на 

предоставление инвалидам, членам их семей широкого спектра услуг для 

удовлетворения общекультурных, художественных, познавательных, семейных, 

бытовых, профессиональных и иных интересов. 

С целью формирования активной жизненной позиции инвалидов по 

зрению, демонстрации их достижений в различных областях деятельности, 

содействия признанию обществом навыков, достоинств и способностей 

инвалидов, привлечения внимания общественности к их творчеству 

республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих ежегодно 

проводятся: 

- информационный час «Дорога к творчеству» о жизни и творчестве людей 

с нарушениями зрения; 

- библиографический обзор -  «Многоликий мир прессы»; 

- беседа-презентация периодической печати для инвалидов - «Самые 

интересные журналы»; 

- выставка-реклама детских журналов в дни летних каникул - «Почитаем, 

отдохнем – время с пользой проведем!». 

В целях реализации информационно-методических и общественно-

просветительских мероприятий в сентябре и декабре 2016 года проведены 

республиканская спартакиада среди инвалидов и их сверстников, не имеющих 

инвалидности и фестиваль спорта, в которых приняли участие 120 инвалидов с 

нарушением зрения,  слуха и опорно-двигательного аппарата из городов и 

районов республики. 

В рамках реализации информационно-методических мероприятий на 

телеканалах ГТРК «Карачаево-Черкесия» и «Архыз-24» демонстрируются два 

социальных видеоролика, направленных на преодоление социальной изоляции 

и вовлеченности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь 

общества.  

На базе государственных учреждений социального обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики проводятся интегрированные 

творческие и спортивные мероприятия с участием детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников. 

Ежегодно при взаимодействии органов культуры в муниципальных  

районах и городских округах республики для детей-инвалидов и их здоровых 

праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, 

новогодние представления с вручением сладких подарков. 

В рамках просветительно-воспитательной работы в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, государственных 

профессиональных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ежегодно проводятся республиканские 

культурно - массовые мероприятия социальной направленности.  

В образовательных организациях проводится информирование 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: информация и документы 
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распространяются на родительских собраниях, заседаниях Советов 

образовательных организаций. 

 

5. Меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими 

гражданами к объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения 

 

Статьей 15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» установлены обязанности органов 

власти и организаций по созданию инвалидам условий беспрепятственного 

доступа к объектам, услугам и информации во всех аспектах, предусмотренных 

Конвенцией, включая планировку и застройку городов, проектирование, 

строительство, реконструкцию и содержание объектов, производство и 

эксплуатацию средств транспорта, связи и информации. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена 

обязательность обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного 

доступа к объектам социального и иного назначения. Федеральным законом 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. ст. 3, 12 

Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ) установлено, что жилые здания, 

объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть 

спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их 

доступность для инвалидов, а объекты транспортной инфраструктуры должны 

быть оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими 

инвалидам беспрепятственно пользоваться услугами. 

Вышеупомянутым Законом в целях реализации положений Конвенции 

введен ряд норм по обеспечению доступности, в т.ч.: 

- определение обязательных условий обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг в зависимости от нарушенных у них функций 

организма; 

- установление органам власти полномочий по определению порядков 

обеспечения доступа инвалидов к объектам с учетом их отраслевого 

предназначения; 

- введение обязательности оказания инвалидам помощи со стороны 

помощников из числа персонала объектов в преодолении барьеров; 

- разработки механизма поэтапного создания безбарьерной среды с 

учетом разумности ее приспособления и универсальности дизайна предметов; 

- установление механизма удовлетворения минимальных потребностей в 

доступности в случаях невозможности ее обеспечения в полном объеме. 

Распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

16.11.2015 № 510-р «О составе рабочей группы по вопросу координации 

работы в Карачаево-Черкесской Республике в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» определен перечень ответственных должностных лиц за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в органах 

исполнительной власти республики. 



17 
 

Всеми органами исполнительной власти республики и органами 

местного самоуправления внесены изменения в административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающие 

соответствие требованиям Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» при предоставлении услуг населению. 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2015 №198 

утвержден план мероприятий Карачаево-Черкесской Республики (дорожная 

карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, рассчитанный до 2030 года. 

 Администрациями муниципальных районов и городских округов 

республики также утверждены планы мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Проблемы доступности для инвалидов объектов и услуг в 2014 – 2016 

годах решались в рамках реализации государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики: «Социальная защита населения в Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359 и 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы в Карачаево-Черкесской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики  02.12.2015 № 335. 

Общий бюджет госпрограммы «Доступная среда» за весь период 

реализации из бюджетов различных уровней составил 174 236,85 тыс. рублей. 

За это время были частично или полностью адаптированы 105 социально 

значимых объектов, в том числе: 

здравоохранения  - 21 объекта;  

социальной защиты – 10; 

культуры – 8 объекта; 

образования – 40; 

физической культуры и спорта – 6 объектов; 

транспортной инфраструктуры – 7 объектов; 

занятости – 5 объектов 

информации и связи – 8. 

Министерством  образования и науки   Карачаево-Черкесской Республики,   

в пределах установленных полномочий реализуют мероприятия 

государственной программы «Доступная среда», направленные на создание 

равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни. По ее результатам 

увеличено количество школ, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и здоровым детям. 

 В 2014 году в реализацию программы были включены организации 

среднего профессионального и общего образования. Из федерального  бюджета  

на  указанные цели было  выделено 154 550,00 тыс. рублей, софинансирование 

из регионального бюджета составило 14 500,0 тыс. рублей.  
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 Адаптировано 8 зданий общеобразовательных организаций и 8 зданий 

организаций среднего профессионального образования в части создания  

архитектурной доступности и беспрепятственного входа в помещения.   

В 2015 году  на указанные цели из федерального бюджета году было 

выделено  32215,5 тыс. рублей, из регионального бюджета – 13 806,4 тыс. 

рублей.   

В программу  были  включены 27 общеобразовательных организаций, в  

том числе 3 специальных коррекционных учреждения. Для обеспечения 

доступности зданий и сооружений республиканских организаций системы 

образования решены задачи по приспособлению входных групп, лестниц, 

пандусных съездов, оснащению подъемно-транспортных устройств, путей 

движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих территорий; для коррекционных учреждений 

приобретено специальное оборудование включающее в себя радиокласс  

«Сонет-РСМ» РМ- 7, стационарную  систему «Исток» С1 (интерьерную), ИИС 

«Исток» М2 с интегрированным устройством воспроизведения, а также 

автомобиль - микроавтобус для перевозки детей-инвалидов без нарушений  

опорно-двигательных функций.   

В 2016 году средства направлены на  создание  условий  для  получения  

качественного образования детьми - инвалидами в 4 дошкольных и 1  

организацию дополнительного образования. На указанные цели направлены  

средства федерального бюджета в размере 10 518,2 тыс. рублей, при  

софинансировании из регионального бюджета в размере 4507,8 тыс. рублей.  

Проведены работы по переоборудованию и приспособлению помещений   

образовательных организаций для обеспечения доступности приоритетных  

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН, а также приобретено специальное оборудование для дошкольных 

образовательных организаций и организации дополнительного образования.  

За указанный период в 48 образовательных организациях  приняты меры 

по обеспечению организации образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Запланированные мероприятия  проекта, 

реализованы в полном объеме, целевой показатель в части увеличения доли 

образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций, составляет 14 %, без учета вновь построенных 

образовательных организаций.  

В 2016 году для создания условий для получения качественного 

образования детьми-инвалидами дооборудованы 4 дошкольные организации 

образования и 1 организация дополнительного образования. 

Для обеспечения доступности подвижного состава пассажирского 

транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том 

числе модернизации подвижного состава городского пассажирского транспорта 

специальным оборудованием, в 2016 году дооборудовано 19 единиц 

пассажирского транспорта световыми и звуковыми табло.  
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Обеспечено дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 27 

светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации. 

В г.Черкесске оборудовано 30 парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона  Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики проведены мероприятия по обеспечению доступности на 6 

объектах жилищно-коммунального хозяйства (РГАУ «Управление 

государственной экспертизы в строительстве», РГАУ «Карачаево-Черкесский 

центр ценообразования в строительстве», КЧР ГУП «Теплоэнерго», КЧР ГУП 

«Техническая инвентаризация», РГУП «Малокарачаевское бюро технической 

инвентаризации», РГКУ «Карачаевочеркесскавтодор»). Предусмотрена 

возможность оказания услуг для инвалидов на дому в случае невозможности 

разумного приспособления объекта в соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

В рамках реализации республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 03.02.2014 №10, в Карачаево-Черкесской 

Республике построено 5 многоквартирных домов, адаптированных для 

маломобильных групп населения. 

В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту для укрепления 

материально-технической базы РГКУДО «Республиканская комплексная 

детско-юношеская спортивная школа для инвалидов «Надежда» приобретены 

спортивное оборудование, инвентарь и оборудование для адаптации здания. 

В 2015-2016 годах с участием представителей общественных организаций 

проведено три совещания-семинара для специалистов муниципальных районов 

и городских кругов КЧР, на которых обсуждены вопросы: 

а) организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа к 

объектам культуры; 

б) документационного обеспечения процесса паспортизации объектов 

культуры. 

Уровень достижения показателей доступности на 01.01.2017 года 

составляет 93,8%. По состоянию на отчетную дату показатели 

результативности реализации программных мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

достигли следующих значений: 

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Карачаево-

Черкесской Республике – 46%, в том числе по сферам: 

- социальной защиты – 52,4%, 
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- здравоохранения – 50,0%, 

- занятости населения – 50,0%, 

- культуры – 36,8%, 

- физической культуры и спорта – 50,0%, 

- транспортного обслуживания – 56,2%; 

2) доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для 

оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата), от общего числа медицинских организаций – 50,0%; 

3) доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в 

Карачаево-Черкесской Республике – 24%; 

4) доля организаций профессионального образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих отклонений развития, в общем 

количестве организаций профессионального образования – 62%; 

5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава 

– 13,4%. 

Информация о реализации мероприятий дорожной карты активно 

освещается в средствах массовой информации, а также размещается на 

официальном сайте Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

www.kchr.ru, Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики www.mintrudkchr.ru и всех соисполнителей программы.  

В 2016 году все официальные сайты органов государственной власти и 

местного самоуправления адаптированы для инвалидов по зрению. 

 

6. Ситуации риска, чрезвычайные ситуации, гуманитарные операции, 

оказание гуманитарной помощи 

 

Защита и безопасность инвалидов, как и других людей, в ситуациях 

риска, таких, как ситуации, вызванные чрезвычайными  ситуациями или 

стихийными бедствиями обеспечивается в рамках реализации Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Закона 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.05.2000 №7-РЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.11.2010 

№ 442 «О Карачаево-Черкесской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Оповещение населения в муниципальных образованиях республики 

организовано с помощью электрических и ручных сирен, громкоговорящих 
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устройств, установленных на мечетях и на машинах из состава патрульно-

постовых машин МВД по КЧР, используются также мобильные средства 

оповещения и посыльные. В зонах экстренного оповещения задействуются 

сегменты региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения.   

Защита и безопасность инвалидов в ситуациях риска и чрезвычайных 

ситуациях обеспечивается наряду с прочими категориями граждан. 

Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности не ведет отдельного учета 

пострадавших инвалидов. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации, инвалидам будет 

оказана необходимая помощь наравне с другими гражданами, в том числе 

обеспечение доступности мест временного размещения. 

Территория Карачаево-Черкесской Республики подвержена воздействию 

практически всего спектра опасных природных явлений и процессов 

геологического, гидрологического и метеорологического происхождения.  

Наиболее распространенными являются: дождевые паводки, сильные 

дожди и снегопады, крупный град, оползни, сели и лавины. Территория 

республики расположена в сейсмически активной зоне с возможным 

землетрясением силой до 8-9 баллов.  

В целях выработки комплекса превентивных мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и смягчению последствий заключены соглашения об 

информационном обмене и взаимодействии с организациями и ведомствами 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Создана база данных ЧС, которая постоянно пополняется и используется 

для анализа и прогнозирования вероятности возникновения чрезвычайной 

ситуации с детализацией до районов, наиболее подверженных чрезвычайным 

ситуациям. 

 Реализуется государственная программа «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 годы»  

Образована Карачаево-Черкесская территориальная подсистема Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 11.11.2010 № 442 «О Карачаево-Черкесской 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций». 

Территориальная подсистема создается для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Карачаево-

Черкесской Республики и состоит из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению республики. 

В Карачаево-Черкесской Республике в 2014 – 2016 годах осуществлялись 

мероприятии по обеспечению жилищно-бытового обустройства граждан 
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Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке в результате боевых действий на территории Донецкой и 

Луганской областей Украины. 

Распоряжением Главы Карачаево-Черкесской республики от 06.06.2014  

№ 90-р была создана рабочая группа по вопросам оказания содействия 

беженцам, прибывшим на территорию республики из Украины, в состав 

которой входили руководители всех заинтересованных министерств и 

ведомств. Руководителем рабочей группы является Председатель 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики.  

 В Карачаево-Черкесской Республике был организован пункт временного 

размещения в п. Домбай вместимостью 400 человек, развернутый на базе 

спортивно-оздоровительного комплекса «Домбай». В здании комплекса было 

организовано трехразовое горячее питание, круглосуточная работа медпункта. 

В разные периоды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

находились до 1 тыс. граждан Украины 

Распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики от 28.03.2014 г. 

№ 44-р открыт временный благотворительный счет для перечисления 

финансовой помощи. Централизованно на благотворительные пожертвования в 

течение всего периода закупались все необходимые медикаменты, детское 

питание и средства гигиены на общую сумму 599 508,32 рублей. Также 2млн. 

рублей благотворительных пожертвований были перечислены на содержание 

пункта временного размещения. 

Во всех муниципальных районах и городских округах республики 

организованы пункты приема гуманитарной помощи. За весь период пунктами 

приема гуманитарной помощи собрана большая партия одежды, в том числе 

верхней, обуви, белья, бытовой химии, детских книг и школьных 

принадлежностей, продуктов питания длительного хранения. Все 

нуждающиеся семьи обеспечены детскими колясками, 1 гражданин с 

ограниченными возможностями – инвалидной коляской.  

24 января 2015 года за счет благотворительных средств проведены 

похороны гражданина Украины Малкова Я.Я., 1942 г.р., с соблюдением всех 

православных традиций (приобретение похоронных принадлежностей, 

отпевание, поминальный обед). 

Для детей, проживающих в пункте временного размещения, 

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики совместно с администрацией Карачаевского городского округа 

проведены: День знаний  1 сентября 2014 г. (с приобретением школьной 

формы, обуви, портфелей и школьных принадлежностей), Новогодняя елка  26 

декабря 2014 г. (с вручением сладких подарков и призов), праздничный концерт 

с участием популярных исполнителей и коллективов художественной 

самодеятельности республики ко дню 8 Марта. 

Трое детей из Украины определены в РГБУ «Республиканский 

социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних», 

расположенное по адресу г. Черкесск, ул. Ленина, д. 334 «В»: 
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В 2014-2016 годах ООО «Бумфа-ГРУПП» была оказана гуманитарная 

помощь гражданам Украины, проживающим в помещениях граждан 

Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики, на 

общую сумму 13 0 тыс. рублей. Помощь была оказана остро нуждающимся 

гражданам Украины на основании их личных заявлений, преимущественно 

помощь предоставлялась одиноким женщинам с детьми, в том числе трижды – 

на приобретение лекарственных препаратов для ребенка-инвалида. 

 

7. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество 

 

Равное право всех инвалидов на независимый образ жизни и 

вовлеченность в жизнь местного сообщества предусмотрено ст. 130 

Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Право на жилище признано нормами Конституции (ст. 40).  

В целях обеспечения права инвалидов на свое место жительства 

Жилищным кодексом Российской Федерации (ст. 52) и Законом о социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации (ст. 17) установлено, что инвалиды 

и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, вставшие на учет до 01.01.2005, имеют право на обеспечение жильем, 

в том числе за счет средств федерального бюджета, остальные инвалиды – 

право на обеспечение социальным жильем за счет средств бюджета регионов. 

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется 

органом местного самоуправления по месту жительства. 

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принято 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2010 

№ 33 «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов», в соответствии с которым инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, обеспечиваются субсидиями из федерального бюджета на 

улучшение жилищных условий. 

В 2014 году для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из федерального 

бюджета поступило 11 554,5 тыс. рублей, что позволило обеспечить 

субсидиями 25 инвалидов. Размер субсидии составил 403,182  тыс. рублей.  

В 2015 году для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из федерального 

бюджета поступило 6 068,5 тыс. рублей, что  позволило обеспечить субсидиями 

12 инвалидов. Размер субсидии составил 490,64  тыс. рублей.  

В 2016 году для обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из федерального 

consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77B34CF19267DC733C97AC0D8FVCw5G
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бюджета поступило 7 363,2 тыс. рублей, что  позволило обеспечить субсидиями 

13 инвалидов. Размер субсидии составил 549,75  тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2017 в реестре нуждающихся в улучшении 

жилищных условий числятся более 203 инвалидов и 36 семей, имеющих детей-

инвалидов.  

Вышеприведенная информация свидетельствует о безусловной 

недостаточности финансирования из федерального бюджета мероприятий по 

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Законом о выполнении Конвенции предусматривается обязанность 

органов государственной власти и местного самоуправления создавать 

инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в 

многоквартирных домах, а также предъявляется требование по обеспечению 

приспособленности жилых помещений для использования инвалидами. 

В целях обеспечения в равной степени доступности для инвалидов 

получения услуг, сопровождаемых персональной помощью, Законом о 

выполнении Конвенции впервые предусматриваются меры по формированию 

системы оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров со стороны 

помощников и посредников, как из числа персонала учреждений, 

предоставляющих услуги (в частности, на объектах социальной и транспортной 

инфраструктуры, избирательных участках), так и персонала социальных служб. 

Определение порядков оказания такой помощи является обязанностью 

федеральных и региональных органов власти. 

Система социального обслуживания инвалидов и детей-инвалидов в 

республике представлена следующими организациями. 

- РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский  дом-интернат 

для умственно отсталых детей «Забота» на  60 мест. 

- РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями» «Росинка» на 35 мест  

- РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» в 

г.Черкесске на 85 мест  

- РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ст. 

Кардоникской на 24 места;  

- РГКУ «Государственное юридическое бюро» для оказания бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан; 

- РБУ «Центр социального обслуживания населения». В 2014 году 

специалистами РБУ «Центр социального обслуживания населения» были 

обслужены 1887 инвалидов (из них на дому – 1810 человек), в 2015 году – 1074 

инвалида (из них на дому – 590 человек), в 2016 году – 1414 инвалидов (из них 

на дому – 1074 человек). 

Государственным учреждением – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике в целях обеспечения бесплатного проезда инвалидов на 

междугороднем автомобильном транспорте к месту лечения и обратно в 2016 

году было профинансировано 16 677,90 рублей, в 2015 году на междугороднем 
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автомобильном и авиационном транспорте – 395 608,06 рублей, в 2014 году на 

междугороднем автомобильном и авиационном транспорте – 1 748 021,46 

рублей. По направлениям Министерства здравоохранения и курортов 

Карачаево-Черкесской Республики для обеспечения бесплатного проезда 

льготной категории граждан на железнодорожном транспорте к месту лечения 

и обратно в 2014 году было выдано 369 талонов,  в 2015 году - 346 талонов и 

2016 году  - 482 талона. 
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение равных 

возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция 

в общество и реабилитация инвалидов по зрению Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Социальная 

защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» на 

базе социокультурного реабилитационного комплекса для инвалидов по зрению 

был открыт кинозал для инвалидов по зрению. За счет средств 

республиканского бюджета был приобретен проектор и экран для показа 

фильмов с тифлокомментариями и  сурдопереводом для инвалидов по зрению и 

слепоглухих). В течение 2016 года было показано 52 фильма с 

тифлокомментариями и сурдопереводом. 

В целях обеспечения в равной степени доступности для инвалидов 

получения услуг законопроектом о  занятости населения предусматриваются 

меры по формированию системы оказания инвалидам помощи в преодолении 

барьеров со стороны помощников, как из числа персонала учреждений, 

предоставляющих услуги (в частности, на объектах органов службы занятости 

населения), так и персонала сторонних организаций, оказывающих социальные 

услуги населению. Данным законопроектом предусмотрено оказание 

индивидуальной помощи нуждающимся в дополнительных мерах содействия 

принимаемым и принятым на работу гражданам из числа инвалидов при 

формировании и освоении доступного для них маршрута движения до места 

работы и на территории организации-работодателя, оснащении (оборудовании) 

специального рабочего места, освоении профессиональных знаний, умений и 

трудовых действий при необходимости с участием наставников. 

Новые положения законопроекта отразятся в корректируемой 

государственной программе «Содействие занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 годы» в мероприятиях сопровождаемого 

содействия занятости инвалидов. 

Сопровождаемое содействие занятости инвалидов, включая инвалидов 

молодого возраста, с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов 

трудовой деятельности, включает: 

установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, 

препятствующих трудоустройству и оказания содействия в поиске работы; 

предоставление сведений об имеющихся вакансиях; 

содействие в составлении резюме, направлении резюме к работодателям 

(как потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида); 
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содействие при встрече с работодателем на собеседовании и при 

трудоустройстве; 

формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения 

до места работы и на территории работодателя; 

определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специального 

рабочего места; 

определение особенностей распорядка рабочего дня инвалидов с учетом 

норм трудового законодательства; 

организации (при необходимости) наставничества; 

иные, установленные республиканским законодательством меры по 

содействию занятости инвалидов. 

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 

(далее – МВД по КЧР) проводится регулярная работа по оказанию 

благотворительной помощи инвалидам. Так при активном взаимодействии 

сотрудников МВД по КЧР с Общественным советом при МВД по КЧР за 

отчетный период проведен комплекс благотворительных мероприятий: 

при участии членов Общественного совета при МВД по КЧР состоялся 1 

открытый слет Карачаево-Черкесии по горно-спортивному туризму среди 

инвалидов по слуху; 

с октября 2014 года по настоящее время сотрудники МВД по КЧР 

совместно с Общественным советом при МВД по КЧР и аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике, 

объединив усилия, устраивают именинные торжества в рамках акции «День 

варенья» с подарками для детей-сирот и детей-инвалидов; 

18.02.2016 года члены Общественного совета при МВД по КЧР и 

администрация «Детского города «Кидспейс» (г.Черкесск) провели 

благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-сирот, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

21.04.2016 года члены Общественного совета при МВД по КЧР 

организовали посещение Музея МВД по КЧР детьми из республиканского 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Забота»; 

третий год подряд по инициативе Общественного совета при МВД по 

КЧР в г.Черкесске проходит большая благотворительная ярмарка. Мероприятие 

проводится в рамках благотворительного проекта Министерства внутренних 

дел по Карачаево-Черкесской Республике  «Помочь легко», по итогам ярмарки 

собрано 351 980 рублей. Которые направлены на помощь семьям, имеющим 

детей-инвалидов, и социальным учреждениям республики.  

 

8. Индивидуальная мобильность 

 

После ратификации Конвенции принят ряд мер по повышению уровня 

индивидуальной мобильности инвалидов. Законом о социальной защите 

инвалидов право инвалидов на свободное перемещение с максимально 

возможной независимостью, на доступность объектов социальной 

инфраструктуры, на беспрепятственное пользование транспортом (ст.15). 
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Основные элементы обеспечения индивидуальной мобильности 

инвалидов закреплены в качестве самостоятельных правовых норм, 

обязывающих органы власти и организации предоставлять инвалидам 

технические средства обеспечения индивидуальной мобильности, создавать 

необходимые условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам 

передвижения, специальным устройствам, позволяющим компенсировать 

нарушенные функции зрения и слуха. 

Законом о выполнении Конвенции установлены дифференцированные 

условия индивидуальной мобильности инвалидов в зависимости от 

нарушенных функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата и др.). Одновременно определены полномочия органов власти по 

оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих их 

мобильности. 

В целях создания условий для свободного перемещения инвалидов 

государством реализуются меры по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации (далее – ТСР), обеспечивающими их 

индивидуальную мобильность. 

Согласно Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ технические 

средства реабилитации предоставляются инвалидам Фондом социального 

страхования Российской Федерации. Фондом социального страхования 

Российской Федерации из средств федерального бюджета в 2014-2016 гг. на 

предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг 

региональному отделению были доведены ассигнования в сумме 235 052 367,15 

рублей (2014 г. – 60 799 449,11 руб., 2015 г. –90 410 426,99 руб., 2016 г. – 83 842 

491,05 руб.), из них: 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – 183 628506,8 

рублей (2014 г.- 48 705 671,33 руб., 2015 г. – 68 859 900,5 руб., 2016г. –66 062 

934,97 руб.); 

- на возмещение расходов за самостоятельно приобретенные ТСР и 

ПОИ – 51 056 666,94 рублей (2014 г. – 12 027 247,96 руб., 2015 г. – 

21 387 711,24 руб., 2016 г. –17 641 707,74 руб.);       

- на услуги связи – 367 193,41 рублей (2014 г. – 66 529,82 руб., 2015 г. – 

162 815,25 руб., 2016 г. – 137 848,34 руб.). 

В 2014 году ГУ – региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 

техническими средствами реабилитации было обеспечено  3944 инвалида и 

детей-инвалидов, в 2015 году -  4608 инвалидов и детей-инвалидов, в 2016 году 

– 4440 инвалидов и детей-инвалидов.  

За 2014-2016 годы инвалиды согласно индивидуальным программам 

реабилитации обеспечены техническими средствами реабилитации в 

количестве – 5 278 503 шт.  изделий (2014 г. – 1 582 724 шт., 2015 г. – 1 828 389 

шт., 2016 г. – 1 867 390 шт.). 

Особое внимание уделяется защите права инвалидов на получение 

качественных и безопасных технических средств. Инвалид имеет право 
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отказаться от получения технического средства обеспечения индивидуальной 

мобильности в организации-изготовителе до полного устранения выявленных 

недостатков. 

Пригодность технического средства к эксплуатации подтверждается 

подписью инвалида при его получении, без которой уполномоченный орган не 

оплачивает затраты организации-изготовителя. 

Повышению индивидуальной мобильности инвалидов способствует 

также предоставление инвалидам льгот по проезду в общественном транспорте. 

Положениями Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее – Закон о государственной 

социальной помощи) регламентировано предоставление государственной 

социальной помощи, включая бесплатный проезд инвалидов на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» ГУ – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике в 2014 году предоставлено льготной категории граждан 861 путевка 

на санаторно-курортное лечение на сумму 16 339 815,8 руб., из них: 

- инвалидам – 508 путевок; 

- детям–инвалидам – 103 путевки; 

- инвалидам войны – 11 путевок; 

- лицам, сопровождающим граждан, имеющих ограничение способности к 

трудовой деятельности III степени и детей инвалидов – 200 путевок. 

В 2015 году выдано льготной категории граждан 857 санаторно-курортных 

путевок на сумму 16 160 575,20 руб.,  из них: 

- инвалидам - 561 путевка; 

- детям-инвалидам -75 путевок; 

- инвалидам войны – 17 путевок; 

- лицам, сопровождающим граждан, имеющих ограничения способности к 

трудовой деятельности III степени и детей инвалидов- 172 путевки. 

В 2016 году выдано льготной категории граждан 748 санаторно-

курортных путевок на сумму 14797378,66 руб., из них: 

- инвалидам – 473 путевки; 

- детям-инвалидам -76 путевок; 

- инвалидам войны – 12 путевок; 

- лицам, сопровождающим граждан, имеющих ограничения способности 

к трудовой деятельности III степени и детей инвалидов- 168 путевок. 

В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов на каждой 

стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 

автотранспортных средств бесплатно. 
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В соответствии с Федеральным Законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» инвалидам, которые приобрели транспортное средство 

в соответствии с показаниями учреждения медико-социальной экспертизы, 

производится компенсация страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев.  

Во исполнение вышеуказанного закона Министерством труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики компенсации 

выплачены: в 2014 году – 7 инвалидам на общую сумму 7 566,24 рублей, в 2015 

году – 8 инвалидам на общую сумму 16 582,14 рублей, в 2016 году – 3 

инвалидам на общую сумму – 7 097,20 рублей. 

Для реализации положений ст.20 Конвенции об организации обучения 

специалистов навыкам мобильности утверждены профессиональные стандарты 

«специалист по социальной работе», «социальный работник», в которых 

обозначены трудовые функции, трудовые действия по оказанию помощи 

инвалидам. 

Органы государственной власти и организации, предоставляющие услуги 

населению осуществляют в пределах установленных полномочий 

инструктирование (обучение) специалистов и персонала, работающих с 

инвалидами, по вопросам предоставления им помощи и услуг с соблюдением 

требований доступности. 

Управлением имущества и коммунальным комплексом мэрии г. 

Черкесска в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» 

были приобретены два автомобиля «Газель» со специальным оснащением для 

перевозки инвалидов-колясочников  и маломобильных групп населения. 

Постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 

26.03.2014 № 483 утвержден Порядок предоставления мер социальной 

поддержки инвалидам муниципального образования города Черкесска по 

специальному транспортному обслуживанию», в соответствии с которым право 

на бесплатное специальное транспортное обслуживание имеют граждане, 

зарегистрированные на территории муниципального образования города 

Черкесска — дети-инвалиды (через законных представителей) и инвалиды в 

возрасте от 18 лет и старше, пользующиеся кресла - колясками. Каждый из них 

десять раз в месяц в течение 2-х часов имеет право использовать 

специализированное транспортное средство для посещения социально 

значимых объектов города Черкесска. 

 Сравнительный анализ роста числа заявок на использование 

специализированного транспорта по городу Черкесску за 2014-2016 годы: в 

2014 году - 22 заявки, в 2015 году – 115 заявок, в 2016 году выполнено 523 

заявки. 

 

9. Свобода выражения мнений и убеждений и доступ к информации  

 

Конституцией (ст. 29) гражданам гарантируется свобода мысли и слова, 

право свободно искать, получать и распространять информацию любым 
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законным способом, собираться для выражения своего мнения, мирно 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, 

реализовывать наравне с другими свои избирательные права и участвовать в 

деятельности средств массовой информации. Эти права в полной мере 

распространяются на инвалидов. Для выражения своего мнения инвалиды 

используют общественные организации, а работающие инвалиды - 

профессиональные союзы. 

Распространяя на инвалидов наравне со всеми права в части свободы 

выражения мнений и доступа к информации, принят ряд дополнительных мер 

для предоставления инвалидам возможности реализовать эти права, в том числе 

по созданию механизмов содействия им в преодолении барьеров для доступа к 

информации, обусловленных ограничениями жизнедеятельности : 

- повышен статус русского жестового языка, как языка общения во всех 

сферах устного использования государственного языка Российской Федерации; 

- введена обязанность органов власти и местного самоуправления 

создавать условия в подведомственных учреждениях для получения 

инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового 

языка; 

- установлена необходимость наличия специального начального 

образования и квалификации у переводчиков русского жестового языка; 

- введена обязательность наряду с сурдопереводом предоставлять 

инвалидам услуги по тифлосурдопереводу. 

Федеральным Законом №419-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон «О связи», которыми:  

- установлена обязанность оператора связи по обеспечению инвалиду 

условий доступности к объектам связи и к информации об услугах; 

-установлена обязательность информирования об услугах с 

использованием русского жестового языка (сурдоперевода, 

тифлосурдоперевода); 

- определяется перечень обязательных услуг, предоставляемых 

инвалидам бесплатно на объектах связи; 

- введена обязательность дублирования текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, выполненным рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- введена система вызова инвалидом экстренных оперативных служб с 

использованием СМС - сообщения. 

Статьей 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

предусматривается установление специальных требований по обеспечению 

условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 

«Интернет». 

В целях побуждения государственных и частных предприятий, 

оказывающих услуги населению, в том числе через Интернет, к 
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предоставлению информации и услуг в доступных и пригодных для инвалидов 

форматах Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации утверждены «Методические рекомендации об особенностях 

обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, 

электронных и информационно-коммуникационных технологий» (приказ 

Минкомсвязи России от 25.04.2014 № 108). 

В медиапространстве республики в настоящий период действует свыше 

60 печатных и электронных СМИ различных форм собственности, 

зарегистрированных Управлением Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской 

Республике и более 20 средств массовой информации, зарегистрированных 

Центральным аппаратом Роскомнадзора, редакции которых находятся на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. В Карачаево-Черкесии 

построены 45 объектов цифровой сети, которые транслируют пакет цифровых 

общероссийских телеканалов, охват которого составляет 99,2 % населения. 

Практически все средства массовой информации доступны для всех категорий 

граждан Карачаево-Черкесской Республики. 

С 2013 года успешно функционирует медиа-холдинг «КЧР-Медиа», к 

которому относятся 6 средств массовой информации, представляющих весь 

спектр современных масс-медиа. В холдинг входит Республиканское  

информационное агентство РИА «Карачаево-Черкесия», имеющее собственную 

корреспондентскую сеть во всех городах и районах республики. С 1 апреля 

2014 года в пакете спутникового оператора «Триколор» вещает 

круглосуточный телеканал «Архыз 24». Кроме того в медиа-холдинг входят 

четыре радиостанции: «КЧР-ФМ», местные подразделения «Европа-плюс», 

«Ретро ФМ», «Радио Шансон», на которых ежедневно выходят в эфир 24 

информационных выпуска о жизни республики. 

Всеми  печатными  государственными средствами массовой информации 

осуществляется льготная подписка для инвалидов и пенсионеров. 

В 2014 году в рамках подпрограммы «Доступная среда на 2014 - 2015 

годы в Карачаево-Черкесской Республике»  ГТРК «Карачаево-Черкесия»  было 

выделено 12 единиц оборудования для организации субтитрирования 

телевизионных программ с целью реализации прав инвалидов по слуху на 

доступ к информации в формате телевизионных программ. 

С августа 2016 года на студии телевидения началась инсталляция и 

установка цифрового комплекса. В настоящее время проводится его 

тестирование и отладка.  

Окончание тестирования цифрового комплекса и завершение обучения 

персонала запланировано на начало четвертого квартала 2017 года. Именно с 

этого периода и планируется введение субтитрирования телевизионных 

программ для инвалидов по слуху. 

С 1 июня 2015 года в республике запущено вещание федерального 

радиоканала «Вера» с насыщенным духовно - нравственным контентом.  

На страницах республиканских газет и в телерадиоэфире систематически 

освещаются  темы о проблемах  инвалидов, положительных фактах социальной 

реабилитации и адаптации, а также интервью с известными руководителями 
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общественных организаций инвалидов, активно участвующих в общественно-

политической жизни республики. 

В течение одного года по данной тематике  выпускается более 300 

материалов и репортажей, включая республиканские культурно-массовые 

мероприятия социальной направленности.  

Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих за 2014-

2016 годы выполнено 839 справок, из них тематических - 774, адресно-

библиографических - 8, фактографических - 4, уточняющие - 14, краеведческие 

- 39, ИРИ - 22. Имеется система каталогов и картотек, как читательских, так и 

служебных, справочный фонд с помощью которых выполняется справочно-

библиографическое обслуживание  и информационная работа.  Алфавитные и 

систематические каталоги шрифтом Брайля и плоско-печатного шрифта 

пополнился на 1536 карт. Издано 11 информационно-методических материалов 

по проблемам инвалидности и инвалидов. 

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение равных 

возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция 

в общество и реабилитация инвалидов по зрению Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Социальная 

защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» в 

целях обеспечения доступа к информации инвалидов по зрению, повышения 

юридической грамотности инвалидов по зрению для РГКУ «Республиканская 

библиотека для незрячих и слабовидящих» была приобретена брайлевская 

литература.  

Издается журнал «Преодоление» Карачаево-Черкесской республиканской 

организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», который является для инвалидов по зрению средством массовой 

информации, наиболее полно и оперативно отражающим жизнь и проблемы 

слепых и слабовидящих людей. В 2016 году вышло 4 номера журнала. 

В 2016 году в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» в 

целях организации деятельности диспетчерской службы и обеспечение 

мобильной связью людей с ограниченными возможностями приобретено и 

поставлено оборудование и мебель для диспетчерской службы. В настоящее 

время ведется работа по открытию указанной службы.  

Также  в 2016 году приобретены мобильные телефоны Samsung GT-

C3520 с «говорящей» оболочкой, разработанной компанией «Слепсунг», для 

инвалидов по зрению в количестве 76 шт. Все функции указанного телефона 

озвучиваются и доступны пользователям как слабовидящим, так и без остатка 

зрения. Все телефоны переданы инвалидам по зрению в бессрочное 

безвозмездное пользование.  

Для организации обучения русскому жестовому языку Министерством 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики были 

заключены договоры с Негосударственным образовательным частным 

учреждением «Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих». 

Обучение проводилось с 12 по 22 октября 2016 года. По согласованию с 
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Карачаево-Черкесским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для 

обучения сурдопереводу были приглашены 27 специалистов из числа 

сотрудников указанной общественной организации, преподавателей 

специальной (коррекционной) школы-интерната для глухих и специалистов 

администрации мэрии муниципального образования г. Черкесска. По 

окончании курса специалистам выданы свидетельства о прохождении обучения 

в объеме 72 академических часов установленного образца. 

В 2016 году в Северо-Кавказском институте повышения квалификации 

(филиале Краснодарского университета МВД России) 84 сотрудника МВД по 

КЧР и территориальных органов МВД России на районном уровне прошли 

обучение по программе повышения квалификации «Обучение навыкам 

русского жестового языка сотрудников подразделений: дежурных частей, 

участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы по 

обеспечению безопасного дорожного движения, вневедомственной охраны, 

уголовного розыска». 

 

10. Уважение дома и семьи 

 

В соответствии со ст. 38 Конституции в Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Согласно 

нормам Семейного кодекса Российской Федерации запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

В Российской Федерации инвалиды наравне с другими имеют равный 

доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. Законом об основах 

охраны здоровья граждан установлено, что мужчина и женщина, как 

состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Семейным кодексом Российской Федерации установлено, что опекунами 

(попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные лица (ст. 146). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 

№117 утвержден перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью. 

С целью стимулирования устройства детей-инвалидов, оставшихся без 

попечения родителей, в семью предусмотрено единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-

инвалида. Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, 

предусмотрены компенсационные выплаты. 
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Дополнительная мера государственной поддержки семей, в которых 

родился (усыновлен) второй или последующий ребенок, установлены в виде 

материнского (семейного) капитала установлена Федеральным закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Право на такую меру подтверждаются именным 

государственным сертификатом на получение материнского (семейного) 

капитала. 

Законодательно закреплены формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии 

такой возможности временно, на период до их устройства на воспитание в 

семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех типов (ст. 123 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

Мерой обеспечения гарантий того, чтобы ни один ребенок не был 

разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо 

одного или обоих родителей является законодательное закрепление права 

ребенка жить и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими 

родственниками; выражать свое мнение (глава II Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

В республике ведется целенаправленная работа по повышению 

общественной  значимости и авторитета семьи и родителей, укреплению 

семейных традиций, духовности и нравственности в обществе. 

Постановлением Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики от 24.11.2004 № 223 «О почетном знаке Карачаево-

Черкесской Республики «Материнская слава» в республике учрежден почетный 

знак Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава». За весь период 

действия постановления Почетным знаком награждены 2000 многодетных 

матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и более детей, в том числе детей-

инвалидов.  

В республике проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 

семьи, Дню матери, куда приглашаются семьи со всех муниципальных районов 

и городских округов республики: многодетные семьи, творческие семьи, 

трудовые династии, семьи, воспитывающие детей-инвалидов.  

Социальными учреждениями республики, предназначенными для 

обслуживания несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, 

осуществляется целенаправленная работа по повышению статуса семьи, 

семейных ценностей. 

В 2014 - 2015 годах специалистами РГБУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» 

реализовывались ряд проектов, в том числе проекты, получившие гранты  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель 

проектов - создание в школах системы раннего выявления и коррекции 
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семейного неблагополучия в области детско-родительских взаимоотношений 

для восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды. 

РГКУ для детей-инвалидов «РДДИ для умственно-отсталых детей 

«Забота» предоставляет в стационарных условиях социальные услуги 

умственно-отсталым детям, частично или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

Специалистами учреждения создаются соответствующие возрасту и состоянию 

здоровья детей условий жизнедеятельности, проводятся мероприятия 

медицинского, психологического, социального характера, организованы 

питание и уход за детьми-инвалидами, а также посильная трудовая 

деятельности, отдых и досуг.  

С целью поддержки семей с детьми-инвалидами, оказания комплекса 

квалифицированных социально-психологических, социально-медицинских, 

социально-педагогических, физкультурно-оздоровительных, профессионально-

реабилитационных и профессионально-ориентационных услуг детям-

инвалидам, в республике действуют отделения дневного пребывания детей 

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»  

«Росинка»: 

- отделение социально-консультативной помощи и социального 

сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; 

- отделение социо-психолого-педагогической помощи семьям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями;  

- отделение социально-бытовой реабилитации, профессиональной 

реабилитации и профессиональной ориентации детей-инвалидов; 

- отделение социально-бытовой реабилитации, профессиональной 

реабилитации и профессиональной ориентации детей-инвалидов.  

Отделения предназначены для социальной реабилитации в условиях 

дневного пребывания детей с отклонениями в физическом и умственном 

развитии с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, детского церебрального паралича, болезнью Дауна. 

Сотрудниками РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский 

стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Росинка» реализуются проекты, направленные на  

социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 

воспитания и их социализации.  

В рамках проектов решаются следующие задачи: 

- повышение реабилитационного потенциала семей с детьми-инвалидами; 

- снижение психолого-эмоционального напряжения у родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

- преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами. 

В рамках реализации проектов внедрена социальная служба «Домашняя 

няня», применены инновационные технологии «Мамина школа» и 

«Родительский клуб».  
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Для детей-инвалидов с родителями организовываются профильные смены 

в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

республики. Ежегодно оздоровление проходят дети-инвалиды по путевкам 

«Мать и дитя» в оздоровительных учреждениях республики и санаториях  

Кавказских Минеральных вод. 

Организуются и проводятся профильные смены для детей-инвалидов, 

смены  для совместного отдыха 109 детей-инвалидов с родителями и здоровых 

детей, для детей с  Даун-синдромом.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Карачаево-Черкесской Республике осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

10.10.2014  № 289 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Карачаево-Черкесской Республике». Детям-инвалидам путевки 

предоставляются бесплатно. 

На отдых и оздоровление направляются дети-инвалиды в возрасте от 4 

до 17 лет включительно. Для детей-инвалидов с родителями организовываются 

профильные смены в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории республики; приобретаются путевки «Мать и дитя». В 2014 году 

оздоровление прошли 580 детей-инвалидов, в том числе, по путевкам «Мать и 

дитя» санаториях отдыхали  250 детей-инвалидов с сопровождающими, в 2015 

году - 311 детей-инвалидов, в том числе, по путевкам «Мать и дитя» - 67 детей-

инвалидов, в 2016 году на отдых и оздоровление направлено 990 детей-

инвалидов, в том числе, по путевкам «Мать и дитя» - 580 детей.  

Объем выделенных средств на проведение оздоровительной кампании  

детей в Карачаево-Черкесской Республике в 2014-2016 годах из 

республиканского бюджета составляет 100 062,4 тыс. рублей, из федерального 

бюджета в 2014 году было профинансировано 38 195,4 тыс. рублей, в 2015 году 

финансирования из федерального бюджета не было, в 2016 году из 

федерального бюджета было профинансировано 143 243,0 тыс. рублей. 

Стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов с 

ментальными нарушениями осуществляет детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Забота», в котором на сегодняшний день проживают 45 детей-

инвалидов, из них 61% воспитанников из числа сирот и оставшиеся без 

попечения родителей. Из 45 детей: 13 детей-инвалидов с тяжелыми 

нарушениями физического и умственного развития находятся в отделении 

«Милосердие», 32 ребенка-инвалида находятся в отделении медико-социальной 

реабилитации. По глубине и тяжести психических нарушений 45% составляют 

дети с умеренной умственной отсталостью, 33% - дети с глубокой умственной 

отсталостью и 22% с легкой умственной отсталостью. За период с 2013 по 2016 

год из дома-интерната 20 детей возвращено в семьи, в том числе, 6 детей в 

связи с достижением совершеннолетия, 11 детей до 18 лет по заявлению 

родителей и 3 ребенка передано под опеку. Учреждение рассчитано на 60 детей. 

В 2014 году обслужено 65 детей, что составляет 100% от обратившихся. В 2015 

году обслужено  63 ребенка. Ежегодно проводится диспансеризация детей, 

охват составляет 100%.  
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В республике уделяется внимание развитию технологий по социальной 

реабилитации инвалидов, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности. 

При этом цель – не создание самостоятельных организаций, а отработка 

специализированных технологий, нацеленных на определенную целевую 

аудиторию, с помощью имеющейся базы и ресурсов.    

Работа в указанном направлении проводится на базе дневного отделения 

РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»  

«Росинка», предназначенного для представления социальных услуг семьям, 

имеющим детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет. В 2014 году отделением 

обслужено 368 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на  территории республики, в 2015 году -  386 детей-инвалидов; 

в 2016 году – 453 ребѐнка. За 2014 год было оказано  24567 услуг, за 2015 год  - 

36392 услуги, за 2016 год – 43066 услуг. 

В 2016 году к Международному дню инвалидов Министерством труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики было организовано 

большое концертное мероприятие «Живи на яркой стороне».  Мероприятие 

прошло в здании Драматического театра города Черкесска. В нем  приняли 

участие  500  детишек с ограниченными возможностями из всех городов и 

районов республики, воспитанники домов-интернатов, детских домов, 

реабилитационных центров, учащиеся коррекционных школ республики, члены 

общественных организаций инвалидов. 

Целью мероприятия являлось оказание внимания семьям с детьми, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, внесение в их жизнь позитивных 

ярких красок. Ведь многие дети из таких семей часто оказываются 

изолированными от общества: не имеют возможности учиться в школе, не 

выходят из дома, а если и выходят, то сталкиваются с проблемами общения на 

детских площадках, в общественных местах.  

В соответствии с постановлением Президиума Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2016 № 254 «О новогодних 

мероприятиях» ежегодно проводятся Новогодние ѐлки для 200 детей с 

ограниченными возможностями, где их ждѐт красочное представление, призы и 

сувениры. Каждый ребѐнок получает новогодний подарок. 1200 детей-

инвалидов, не посещающих дошкольные и образовательные учреждения, также 

получают новогодние подарок от Главы республики. 

В 2014 году для детей с ограниченными возможностями приобретено 

1255 подарков на общую сумму 878 500 рублей, в 2015 году 1500 подарков на 

общую сумму 1 096 935 рублей, в 2016 году- 1400 подарков на общую сумму 

788 802 рубля. 

Из федерального бюджета выплачиваются единовременное пособие и 

ежемесячная денежная  компенсации при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.09.2005 № 579 «О порядке предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по выплате гражданам государственных 
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единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при 

возникновении поствакцинальных осложнений». Количество получателей - 4 

человека. Размер ежемесячной денежной компенсации в 2014 году составлял 

1107,75 рублей, в 2015 году - 1168,67 рублей; в 2016 году – 1250,47 рублей.  За 

2014 год профинансировано и выплачено  53172 рубля, за 2015 год - 56096,16 

рублей;  в 2016 году – 59695,36 рублей. 

Выплата ежемесячного социального пособия на ребенка осуществляется 

в соответствии с республиканским законом от 14.01.2005 № 20-РЗ «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-

Черкесской Республике». Дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов 

относятся к категориям, получающим пособие в повышенном размере (в 2014 

году – 266,6 рублей, в 2015 году -281,3 рублей, в 2016 году- 281,58 рублей). За 

2014 год профинансировано и выплачено 118591,9 тыс. рублей, за 2015 год  - 

112 522,07  тыс. рублей; за 2016 год – 127 770,86 тыс. рублей. Численность 

детей-инвалидов, получающих социальное пособие, составляет 1275 человек в 

2015 году, в 2016 году – 1209 человек. Численность родителей-инвалидов в 

2014 году составляла 8464 человека, в 2015 году – 8554 человека,  в 2016 году – 

8283 человека. 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 № 43-РЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или 

оба родителя являются инвалидами» установлен ряд мер социальной 

поддержки и три вида ежемесячных адресных выплат:  

- на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательной школе и 

учреждениях начального и среднего специального образования в период с 1 

сентября по 31 мая в размере 481 рубль в 2014 году, в 2015 году - 507,0 рублей, 

в 2016 году – 507,51 рублей. Численность получателей в 2014 году в семьях, 

имеющих родителей – инвалидов, составляла 3151 ребенок, в 2015 году  - 2645 

детей; в 2016 году – 3159 детей;  

- на проезд для учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования, при 

отсутствии бесплатного подвоза, в период с 1 сентября по 31 мая в 2014 году в 

размере 275,0 рублей, в 2015 году в размере 291,0 рубля, в 2016 году – 291,3 

рубля. Численность получателей в 2014 году в семьях, имеющих родителей - 

инвалидов, составила  2308 детей, в  2015 году - 2414 детей; в 2016 году – 2660 

детей; 

- на приобретение топлива семьям, проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, в 2014 году  - в размере 207 рублей, 2015 году  - в 

размере 218,0 рублей, в 2016 году – 218,22 рублей. Численность получателей  в 

2014 году в семьях, имеющих родителей-инвалидов, составила – 289 детей, в 

2015 году -  339 детей; в 2016 году – 358 детей; 

Кроме того, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) компенсация в размере 30 процентов оплаты занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, установленного законодательством Карачаево-Черкесской 
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Республики и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 

бытовых и других отходов, газоснабжение, электроснабжение, 

теплоснабжение) в пределах нормативов потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с действующим законодательством. Количество 

в семьях, имеющих родителей - инвалидов, зарегистрированных на получении 

компенсации, составляет 2733 человек. 

2) бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам 

врачей детей до 6 лет; число получателей в 2014 году – 613 детей, в 2015 году -

627 детей, в 2016 году – 623 ребѐнка. 

 

11. Образование 

 

Инвалиды, наравне с другими лицами, имеют право на образование на 

основе равенства возможностей без дискриминации. 

Конституцией гарантирована общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, а 

также право на бесплатное высшее образование в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (ст.43). 

Установлена обязательность основного общего образования и обязанность 

родителей (лиц, их замещающих) обеспечивать его получение детьми. 

Предусматривается государственная поддержка различных форм образования и 

самообразования, установление федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе определяющих условия и порядок его 

получения инвалидами. Для инвалидов I и II групп предусмотрено право 

получать в льготном режиме бесплатное высшее образование. 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (далее – Федеральный Закон №273-ФЗ) на органы 

власти всех уровней возложено создание необходимых условий для получения 

инвалидами без дискриминации и на протяжении всей жизни качественного 

образования, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для них языков, методов и 

способов общения, а также условий, в максимальной степени способствующих 

получению инвалидами образования избранного уровня и направленности, их 

социальному развитию, реализации творческого потенциала, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования. 

Ст. 5 Федерального Закона № 273-ФЗ регламентировано право детей с 

ограниченными возможностями здоровья  на образование и создание 

необходимых условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся, в том числе через организацию инклюзивного 

образования. 

Ст.79 Федерального Закона № 273-ФЗ предусмотрена разработка 

дифференцированных образовательных стандартов и адаптированных 

образовательных программ (реализующихся как совместно с другими 

обучающимися, то есть в инклюзивном режиме, так и в отдельных группах, 

классах или организациях, а также на дому). При этом обязательные условия, 
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которые необходимо обеспечивать обучающимся инвалидам, установлены для 

различных категорий ограничений: глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутического спектра. 

Инвалидам при получении общего образования в соответствии с 

Федеральным Законом № 273-ФЗ оказывается индивидуализированная 

поддержка путем создания специальных условий, под которыми понимается 

использование: 

 специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

в том числе выполняемых шрифтом Брайля; специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; 

предоставление услуг ассистента (помощника), сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

обеспечение доступа в здания образовательных учреждений. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования сформирована основа реализации адаптированных 

образовательных программ с учетом особых образовательных потребностей 

инвалидов с различными категориями нарушений с обеспечением их 

вариативности в зависимости от степени выраженности нарушений в развитии 

обучающихся. 

Основными направлениями дальнейшего совершенствования системы 

образования инвалидов является повышение доступности профессионального 

образования для инвалидов с тяжелыми нарушениями, обеспечение 

индивидуализированного подхода к подбору и выбору более подходящих 

профессий и наиболее эффективных методик и средств обучения, 

совершенствование федеральных образовательных стандартов, дальнейшее 

увеличение удельного веса учебных заведений инклюзивного типа. 

Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений 

социальной политики в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе и в 

деятельности учреждений системы образования.  

Организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов способствует  реализация 

федеральных и региональных нормативных документов.   Ст. 3 Закона 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2013 № 72-РЗ «Об отдельных 

вопросах в сфере образования на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» гарантировано создание необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 24.05.2016 № 123 «Об организации в Карачаево-

Черкесской Республике системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с 
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ограниченными возможностями здоровья и их семьям» утвержден Состав 

межведомственной рабочей группы по созданию и развитию организации 

системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям. В постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 366 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2025 годы» включены положения, направленные на 

создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями 

образования и детьми-инвалидами образования. 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» проводится работа по паспортизации 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 В 12 муниципальных образованиях республики разработаны «дорожные 

карты» по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов на дому осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 12.08.2015 № 703 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или медицинских организациях».  

Дистанционное обучение детей-инвалидов организовано в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий».   

Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики от 05.05.2016 № 426 утверждено Положение об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в республике создана и функционирует дифференцированная 

система образовательных учреждений с учетом состояния здоровья детей, 

характера нарушения и уровня их развития, которая включает в себя все уровни 

образования: от дошкольного до профессионального. 

В республике дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды получают образование в 3 дошкольных образовательных 
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учреждениях г. Черкесска: МК ДОУ комбинированного вида «Детский сад № 

11 «Красная шапочка» (комбинированная группа из 15 детей), МК ДОУ  

комбинированного вида «Детский сад № 34 «Журавлик» (2 группы из 25 

детей), МК ДОУ общеразвивающего вида«Детский сад № 37  «Полет» (группа 

из 11 детей),МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида г. Черкесска (127 ребенка-инвалида); в 2 государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: РГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида» 

(71 чел.- инвалиды по слуху, слабослышащие, глухонемые, с нарушениями 

речи), РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида с. Хуса-Кардоник» (27 детей с интеллектуальными 

нарушениями).  

В коррекционных школах-интернатах осуществляется образовательная 

деятельность по адаптированным образовательным программам. Также 

оказывается учебно-методическая поддержка образовательным организациям 

республики, консультационная помощь родителям (законным представителям). 

В системе общего образования Карачаево-Черкесской Республики 

обучаются 2414 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которые в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ должны 

осваивать содержание общего образования по адаптированным 

общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

С использованием дистанционных образовательных технологий 

обучается 132 ребенка-инвалида, 820 детей-инвалидов обучаются индиви-

дуально на дому, в обычных классах по общеобразовательным программам 

обучаются 1393 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, в средних профессиональных организациях 69 студентов-инвалидов. 

При МКОУ «ОСОШ» г. Черкесска действует структурное подразделение 

УКП - учебно-консультационный пункт для детей с нарушением зрения, 

помогающий учащимся с ограниченными возможностями здоровья получать 

полноценное образование.  Обучение ведѐтся по системе Брайля. Используется 

учебная литература издательства «Просвещение» с рельефно-точечным 

шрифтом, которая имеется в наличии в библиотечном фонде школы, а также в 

республиканской библиотеке при Всероссийском обществе слепых в г. 

Черкесске. Классы для детей с нарушением зрения оснащены техническими 

приспособлениями: специальной доской для письма по системе Брайля, 

специальной бумагой для написания рельефно-точечным шрифтом, прибором-

грифелем для письма. 

В целях оказания психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ на базе РГКОУ «Школа – интернат им. Г. Д. 

Латоковой» создано структурное подразделение - Центр психолого-медико-

педагогической комиссии Карачаево-Черкесской Республики. В 12 

муниципальных образованиях республики функционируют территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии.  
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Направление детей в специальные (коррекционные) школы-интернаты 

осуществляется Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики только с согласия родителей (законных представителей) и по 

заключению Центра психолого-медико-педагогической комиссии Карачаево-

Черкесской Республики.  

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 и 

№1599 все 180 общеобразовательных организаций республики с 1 сентября 

2016 года перешли на обучение по Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартам (далее – ФГОС) начального общего 

образования (158 обучающихся) и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (28 детей  в общеобразовательной школеVIII вида г. 

Черкесска). 

Дети-инвалиды находятся под постоянным вниманием школьных 

психологов, социальных педагогов, классных руководителей. На каждого 

ребенка заполняются карты психолого-педагогического сопровождения, 

проводятся мероприятия по индивидуальным программам реабилитации, 

индивидуальные психолого-педагогические консультации. Специалисты школ 

оказывают консультативную помощь родителям по вопросам социализации 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, по преодолению 

коммуникативных трудностей, повышению мотивации в учебной деятельности. 

Дети-инвалиды приобщаются к участию в спортивно-оздоровительных и 

общешкольных мероприятиях, в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах. В целях содействия раскрытию творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья республика 

активно принимает участие в мероприятиях всероссийского и международного 

уровня.  

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

РГБОУ «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» (далее - РГБУ КЧРИПКРО) составлен 

план-график по обеспечению поэтапного повышения квалификации 

руководителей и педагогов образовательных организаций, проведению 

семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В целях доступности получения среднего профессионального 

образования  лицам с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-

Черкесском колледже культуры и искусств им. А.А. Даурова обеспечивается: 

размещение в доступных для слабовидящих местах в адаптированной форме 

справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и 

экзаменов; использование методов обучения, исходя из их доступности; 

присутствие помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь; выбор мест прохождения практики с учѐтом их 

доступности; разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
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графиков образовательного процесса; правовое консультирование 

обучающихся. 

В штате колледжа имеется должность социального педагога, 

осуществляющего мероприятия по социальной и психологической адаптации 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья. Разработаны адаптированные 

программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по выбранной 

специальности осуществляется Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья слабослышащих, слабовидящих, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса, владеют педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. Для них предусмотрено обязательное 

прохождение профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в области технологий инклюзивного образования. 

По дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств обучаются 19 детей с ограниченными возможностями. 

По программам среднего профессионального образования обучаются 5 

детей. 

  
12. Здоровье  

 

Основные направления работы по медицинской реабилитации и охране 

здоровья инвалидов с учетом положений Конвенции определены Федеральным 

Законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный Закон №323-ФЗ). Его нормы 

распространяются на все население, но с учетом более высокой нуждаемости 

инвалидов в услугах здравоохранения. 

В связи с этим уделяется особое внимание обеспечению доступности для 

них современных и эффективных видов медицинской помощи, данной 

категории граждан. 

В соответствии с нормой ст.19 Федерального Закона №323-ФЗ инвалид 

наравне с другими имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 

платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с 

договором добровольного медицинского страхования. 

На граждан из числа инвалидов в полной мере распространяется норма, в 

соответствии с которой не подлежит оплате за счет их личных средств оказание 

медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
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препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в 

том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским 

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, ежегодно 

утверждаемый Правительством Российской Федерации (ч.3 ст.80 Федерального 

Закона №323-ФЗ). 

Инвалиды имеют право на получение государственной социальной 

бесплатной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого 

включена услуга по обеспечению их необходимыми лекарственными 

препаратами, а также санаторно-курортным лечением. 

Полномочия Российской Федерации по организации обеспечения 

лекарственными препаратами инвалидов, как и других граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи, переданы для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Средства на осуществление данных полномочий предусматриваются в 

виде субвенций из федерального бюджета, зачисляемых на счета бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

В целях адресного предоставления реабилитационных услуг в сфере 

здравоохранения, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине 

инвалидности, предусмотрено, что такие меры включаются в ИПРА/(ИПР). 

Для повышения эффективности услуг в сфере здравоохранения в рамках 

Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, проводится диспансеризация, как работающего так и 

неработающего населения. 

Оказание в регионе медицинской помощи инвалидам основано на нормах 

ст.25 Конвенции, ст.41 Конституции, ст.13 Федерального Закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Ст.25 Конвенции устанавливает перечень мер для обеспечения доступа 

инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, к которым относятся 

следующие меры: 

а) обеспечение инвалидов тем же набором, того же качества и уровня 

бесплатных или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим 

лицам; 

б) предоставление тех услуг в сфере здравоохранения, которые 

необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности, а в 

подходящих случаях - коррекции и услуг, призванных свести к минимуму и 

предотвратить дальнейшее возникновение инвалидности; 

в) организация этих услуг в сфере здравоохранения как можно ближе к 

местам непосредственного проживания этих людей; 

г) требование того, чтобы специалисты здравоохранения предоставляли 

инвалидам услуги того же качества, что и другим лицам; 

д) запрещение дискриминации в отношении инвалидов при 

предоставлении медицинского страхования и страхования жизни и 

предоставление его на справедливой и разумной основе; 
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е) запрещение дискриминационного отказа в здравоохранении или 

услугах в этой области либо получении пищи или жидкостей по причине 

инвалидности. 

Ст.41 Конституции закрепляет, что каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно. 

Ст.13 Закона о социальной защите инвалидов закрепляет оказание 

квалифицированной медицинской помощи инвалидам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

(далее – ПГГ). 

Медицинская помощь инвалидам оказывается в учреждениях 

здравоохранения республики в рамках «Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Карачаево-Черкесской Республики, бесплатной 

медицинской помощи» в полном объѐме. 

В соответствии с требованиями, установленными  Федеральным Законом 

№419-ФЗ, Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

внесены изменения в Административные регламенты предоставления 

государственных услуг, в части обеспечения условий их доступности для 

инвалидов.  

50% зданий и сооружений медицинских организаций и прилегающих к ним 

территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом 

их особых потребностей и получения ими услуг во всех медицинских 

организациях. 

Административный регламент Министерства здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики по предоставлению государственной услуги по приѐму 

заявлений, постановки на учѐт и предоставление информации об организации 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

учреждениях опубликован на сайте Министерства здравоохранения КЧР. 

Проведен инструктаж сотрудников всех медицинских организаций КЧР по 

вопросам оказания медицинских услуг инвалидам в доступных для них 

форматах. 

Медицинская помощь населению Карачаево-Черкесской республики 

организована с учетом 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи. 

Первый уровень  включает 39  медицинских учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

Второй уровень включает 3 межрайонных специализированных центра по 

профилям: кардиология, неврология, акушерство и гинекология, хирургия. 

Третий уровень - специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь по уровням: кардиохирургия, травматология и ортопедия, 

онкология, урология, оказывается в 2-х медицинских организациях.  
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При наличии показаний инвалиды направляются на получение 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - ВМП). 

Информация о количестве направленных инвалидов на ВМП 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество инвалидов, 

направленных на ВМП 

256, 

в том числе 

дети -118 

356, 

в том числе 

дети -174 

467 , 

в том числе 

дети -267 

 

Большое внимание уделяется профилактической работе. 

В рамках первичной медико-санитарной помощи инвалиды проходят 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения (1 раз в три года). 

Охват составляет 100%. 

Одним из направлений работы амбулаторного звена является льготное 

лекарственное обеспечение инвалидов. 

Сведения о льготном  лекарственном  обеспечении инвалидов  

в период с 2014 по 2016 г.г. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество обеспеченных 

рецептов, 

шт. 

84107, 

в том числе 

детям  -4326 

88377, 

в том числе 

детям -4165 

97605, 

в том числе 

детям  -6546 

Сумма, тыс. руб. 95548,3 102695,0 108815,4 

Количество инвалидов( в 

т.ч. ИВОВ и  УВОВ), 

которым осуществлялась 

доставка лекарственных 

препаратов на дому 

282 430 232 

 

В 2016 году инвалиды обеспечены необходимыми лекарственными 

препаратами за счет средств федерального и областного бюджетов по 

выписанным рецептам лечащих врачей в количестве 97605 штук, на сумму 108 

815,5 тыс. руб., что больше на 6,0 % , чем в 2015 году и на 13,8 %, чем в 2014 

году. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.03.2009 

№1138-н «О порядке организации работы по распределению путевок и 

направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную , в 

том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, на лечение в 

санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 

Минздравсоцразвития России» граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию, в том числе инвалиды, направлялись на санаторно-курортное 

лечение в санатории, подчиненные Минздраву России.  
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Динамика направления лиц, подвергшихся радиационному воздействию на 

санаторно-курортное лечение в 2014 – 2016 годах 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество лиц, 

подвергшихся 

радиационному 

воздействию 

152 113 112 

 

За отчетный период в адрес Министерства здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики направлялись обращения от инвалидов по оказанию 

медицинской помощи в медицинских организациях республики, проведению 

медицинской реабилитации в региональном Центре медицинской 

реабилитации, получении технических средств передвижения и 

адсорбирующего белья, которые решались положительно совместно с 

заинтересованными ведомствами. 

 

13. Абилитация и реабилитация (статья 26 Конвенции) 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» в Учреждении разрабатывается 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(далее соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида) и доводится 

до инвалида в доступной форме. 

 ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) разрабатывается при 

проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной 

оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на 

основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, 

профессионально-трудовых и психологических данных и утверждается 

руководителем бюро МСЭ.  

При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 01.12.2014  № 

419-ФЗ, а также во исполнение Приказов Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 15.10.2015 № 723-н, согласно которому органы исполнительной 

власти исполняют возложенные на них мероприятия ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида) и от 31.07.2015 № 528-н, согласно которому органы МСЭ 

разрабатывают и передают в органы исполнительной власти мероприятия 
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ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), Министерством труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики был разработан и реализован 

комплекс мероприятий. 

Подписаны соглашения от 15.09.2016 № 139 и от 16.09.2016 № 140, 

основной целью которых была организация взаимодействия между органами 

исполнительной власти республики и Главным бюро медико-социальной 

экспертизы по Карачаево-Черкесской Республике. Соглашениями определен 

порядок межведомственного взаимодействия при осуществлении 

реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

Для реализации вышеуказанных соглашений по заданию Министерства 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

разработчиками компании «АСС-Бизнес Софт» была разработана и успешно 

внедрена система «ИПРА». Основным преимуществом данной системы стала 

возможность создания в КЧР единой региональной базы данных-«Витрина», в 

которой формировалась информация об исполнения ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида) по всем без исключения направлениям. 

На сегодняшний день в системе зарегистрированы 68 учреждений и 87 

пользователей. 

На 1 января 2017 года общее количество инвалидов составляет 12557 

человек, для которых разработано 48981 мероприятий. Следует отметить, что 

выполнение данных мероприятий рассчитано вплоть до 2019 года. 

Практические меры по дальнейшему приведению системы реабилитации 

и абилитации в соответствие с Конвенцией предусматривается осуществлять в 

рамках государственной программы Карачаево-Черкесской Республики 

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы. В 

целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг утверждена «дорожная карта». Важнейшими результатами реализации 

«дорожной карты» является ежегодное увеличение доли инвалидов, 

обеспечиваемых услугами по реализации мероприятий профессиональной 

реабилитации в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации 

инвалида. 

В республике уделяется внимание развитию технологий по социальной 

реабилитации инвалидов, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности. 

При этом цель – не создание самостоятельных организаций, а отработка 

специализированных технологий, нацеленных на определенную целевую 

аудиторию, с помощью имеющейся базы и ресурсов.    

Работа в указанном направлении проводится на базе дневного отделения 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. 

Отделение предназначенного для представления социальных услуг и 

реабилитационных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. Ежегодно отделением обслуживается около 

500 детей-инвалидов, проживающих на  территории республики. С момента 

открытия в реабилитационном центре услуги получили 1,5 тысячи детей, 

имеющих ограничения в здоровье.  Помимо социальных услуг, центром 
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оказываются медицинские и педагогические услуги на основании 

соответствующих лицензий  на медицинскую и образовательную деятельность. 

Занятия в центре направлены на формирование и улучшение памяти, 

восприятия, внимания, снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

двигательной активности, способности контролировать свое тело. Кроме того, 

регулярно совместно со школой по конному спорту с детьми проводятся 

занятия по адаптивной верховой езде. Программа по адаптивной верховой езде 

укрепляет двигательные рефлексы, развивает осанку и координацию движения, 

укрепляет опорно-двигательную, дыхательную, сердечную и нервную системы, 

нормализует тонус сосудов и мышц. 

 

14.  Труд и занятость (статья 27 Конвенции) 

 

Конвенцией признается право инвалидов на труд и занятость наравне с 

другими гражданами. 

 Конституцией (ст.37) и Трудовым кодексом (ст.2,3) определены основы 

правового регулирования трудовых отношений, распространяющиеся без 

всякого изъятия на инвалидов: свобода труда, право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, право 

на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве, запрет на 

дискриминацию в сфере труда. При этом каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, на защиту 

трудовых прав и свобод, включая судебную защиту. 

Государственное управление и нормативное правовое регулирование в 

сфере занятости населения осуществляется на территории Карачаево-

Черкесской Республики в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1996 № 1032-1 (с изменениями на 28.12.2016 г.), Указом Президента 

Карачаево-Черкесской Республики от 27.09.2010 № 196 «Об утверждении 

положения и структуры Управления государственной службы занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики» (в ред. от 15.12.2014 г.). 

В целях обеспечения системного подхода в решении вопросов занятости 

инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике сформирована нормативная 

правовая база, которая позволяла в 2014-2016 годах реализовывать меры, 

направленные на оказание содействия трудоустройству инвалидов. 

 Разработаны и приняты: 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10.07.2013 № 40-РЗ «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Карачаево-Черкесской 

Республике» (с изменениями от 03.12.2015 г.), где для работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, численность работников которых составляет 100 человек и более, 

установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 4 процентов 

среднесписочной численности работников; 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

05.02.2016 № 17 «Об утверждении Порядка проведения специальных 
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мероприятии для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на 

территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

31.10.2013  № 370 «Об утверждении государственной программы «Содействие 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы» (с 

изменениями на 28.06.2016 г.); 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

25.09.2012 № 398 «Об утверждении положения о предоставлении в органы 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, информации о наличии вакантных рабочих 

мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Реализуемая политика в сфере занятости населения обеспечила 

стабильность ситуации на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы и коэффициент 

напряженности (количество безработных на одну вакансию) составили на 

01.01.2017 года 1,8% и 2,4 ед. соответственно. Это одни из самых лучших 

показателей в Северо-Кавказском федеральном округе.  

На начало 2017 года из 23,7 тысяч инвалидов, находящихся в 

трудоспособном возрасте, работало 6,8 тысяч инвалидов или 28,7 %. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

Карачаево-Черкесской Республике ежегодно создаются специальные 

(оборудованные) рабочие места для инвалидов. 

Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 

республики обеспечиваются в рамках реализации специальных мероприятий по 

предоставлению инвалидам гарантий трудовой занятости (постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.02.2016 № 17 «Об 

утверждении Порядка проведения специальных мероприятии для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории 

Карачаево-Черкесской Республики», а именно: 

квотирование рабочих мест для приема инвалидов; 

резервирование рабочих мест; 

стимулирование работодателей; 

создание условий труда; 

создание условий для предпринимательской деятельности; 

обучение инвалидов новым профессиям. 

Для обеспечения инвалидам равной доступности к получению 

государственных услуг в должностные инструкции сотрудников центров 

занятости населения внесены дополнения по обязательному оказанию помощи 

инвалидам, испытывающим потребность в посторонней помощи, при 

посещении центра занятости. 

Перечисленные документы содержат меры по дальнейшему 

совершенствованию государственной социальной политики и принятию 
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дополнительных мер по выполнению взятых на себя обязательств в области 

занятости инвалидов, а также по повышению качества и доступности услуг. 

В Карачаево-Черкесской республике создана система обязательного 

государственного надзора и контроля, призванного выявлять и пресекать 

нарушения прав граждан, включая и инвалидов в сфере занятости населения. 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

05.02.2016 № 17 «Об утверждении Порядка проведения специальных 

мероприятии для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» координация работ по 

контролю за приемом на работу инвалидов возложена на Управление 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики. В соответствии со статьей 5.42 Кодекса об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрено составление 

протоколов об административных правонарушениях в области нарушения прав 

инвалидов в области трудоустройства и занятости. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2014  

№419-ФЗ в 11 Административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг в сфере занятости населения в раздел «Требования к 

помещениям, в которых предоставляется государственная услуга» внесены 

изменения. В них предусмотрено обеспечение предоставления услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме (скайп-связь, телефон, 

электронная почта) в случаях, когда помещения невозможно приспособить для 

нужд инвалидов, а также до проведения реконструкции или капитального 

ремонта.  

Также в должностные инструкции сотрудников центров занятости 

населения внесены дополнения об оказании ими помощи (сопровождения) 

инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи, при предоставлении услуг. 

Для реализации положений статьи 9 Конвенции в части организации для 

всех вовлеченных сторон инструктажа по проблемам доступности, органами 

службы занятости населения организовано в пределах установленных 

полномочий инструктирование (обучение) специалистов и персонала, 

работающих с инвалидами, по вопросам предоставления инвалидам помощи и 

услуг с соблюдением требований доступности.  

В целях трудоустройства неработающих инвалидов, ускорения 

профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу граждан из 

числа инвалидов и обеспечения их стабильной занятости уполномоченным 

органом государственной власти в области содействия занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики организуется сопровождаемое содействие 

их занятости. 

Федеральной государственной информационной системой, содержащей 

информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих 

потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, гражданах, ищущих работу, является информационно-

аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Система обеспечивает: 
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сбор, хранение и обработку информации о возможностях 

трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в работниках, 

об имеющихся свободных рабочих местах и вакантных должностях, о 

гражданах, ищущих работу, и иной информации; 

идентификацию участников системы, прошедших авторизацию в единой 

системе идентификации и аутентификации; 

предоставление информации, содержащейся в системе, в электронной 

форме; 

мониторинг и анализ информации, содержащейся в системе; 

представление работодателями в органы службы занятости информации о 

наличии или об отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей; 

размещение работодателями информации о потребности в работниках и 

об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей; 

размещение гражданами, ищущими работу, информации об уровне 

квалификации, о стаже работы и иной информации; 

возможность ее модернизации и развития. 

В целях содействия занятости граждан, ищущих работу, и повышения 

мобильности трудовых ресурсов обеспечивается взаимодействие системы и 

иных информационных систем с использованием инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме. 

Участники системы обеспечивают полноту, достоверность и актуальность 

информации, подлежащей размещению в системе. 

Информация, содержащаяся в системе, является общедоступной 

информацией. Доступ к информации осуществляется посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, на безвозмездной основе. 

В целях развития и информационного наполнения информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

(далее – Портал) 23 мая 2016 года заключено Соглашение о взаимодействии и 

взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

В 2016 году на Портале размещена информация о более 9,0 тысячах 

свободных рабочих местах и вакантных должностях, заявленных 

работодателями Карачаево-Черкесии.  

Созданию благоприятных условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда  республики, служит утвержденная государственная 

программа «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы», в которой отражены мероприятия по 

предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения, 

направленные на достижение полной и продуктивной занятости граждан, в том 

числе инвалидов. 
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За период с 2014 года по 2016 год государственными услугами 

воспользовались 3235 человек из числа инвалидов. Наиболее востребованными 

госуслугами среди инвалидов являлись государственные услуги по содействию 

в поиске подходящей работы (68%), информированию о положении на рынке 

труда (66%), Услуги по профессиональной ориентации  получили 2110 человек 

или 65% от числа инвалидов, обратившихся за услугами в сфере занятости 

населения. 

В 2014-2016 годах прошли профессиональное обучение и получили 

дополнительное профессиональное образование 169 безработных граждан из 

числа инвалидов по востребованным на рынке труда республики профессиям 

(специальностям): водитель автомобиля, бухгалтер, оператор электронно-

вычислительных машин, парикмахер, повар, инспектор отдела кадров и др.  

Для информирования инвалидов о возможностях трудоустройства на 

информационном портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru) открыт сервис 

поиска работы для инвалидов. Интернет-ресурс позволяет подобрать вакансии, 

предлагаемые работодателями республики, в том числе на квотируемые и 

специально оборудованные рабочие места для инвалидов, учитывая регион 

проживания, категорию инвалидности и другие заданные пользователем 

параметры. В марте 2017 года на портале была размещена информация о 27 

рабочих местах для инвалидов, представленных работодателями в центры 

занятости населения.  

В целях повышения занятости инвалидов использовались различные 

формы трудоустройства. Одной из таких форм является квотирование рабочих 

мест для инвалидов. В 2016 году на 920 заквотированных рабочих местах 

работали 869 инвалидов. 

С 2016 года начата широкомасштабная работа по информированию 

инвалидов трудоспособного возраста об оказываемых услугах в области 

занятости населения. Для чего в соответствии с данными Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике органами службы занятости населения проведен опрос инвалидов 

трудоспособного возраста, не обращавшихся в органы службы занятости 

населения, с целью ведения персонифицированного учета граждан, желающих 

работать. Опросом было охвачено 14820 человек или 60% всех инвалидов 

трудоспособного возраста республики. 

Среди всех опрошенных инвалидов, доля желающих  получить работу, 

составила 9,6% или 1424 человека. 

По видам рабочего места из числа желающих работать инвалидов 73% 

инвалидов предпочли работать на предприятиях и в организациях реального 

сектора экономики; 20% инвалидов отдали предпочтение работе на дому, где 

есть возможность приспособить желаемое рабочее место в соответствии с 

имеющимся заболеванием, а окружающая среда уже приспособлена к 

заболеванию;  100 человек или 7% нуждаются в оборудовании рабочего места 

дополнительными приспособлениями, создании специальных условий работы.  



55 
 

Наиболее востребованными профессиями для трудоустройства стали - 

сторож-вахтер, бухгалтер, водитель, юрист, экономист, учитель, швея, 

диспетчер, инженер, делопроизводитель.  

В 2014-2016 годах в органы службы занятости населения в целях поиска 

подходящей работы обратилось 2504  инвалида. Причем в 2016 году число 

инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, увеличилось на 25% к 

уровню 2015 года. За эти годы при содействии службы занятости нашли работу 

662 инвалида, из них 74% являются инвалидами 2 группы. 

В целях расширения возможностей трудоустройства инвалидов на 

открытом рынке труда начата работа по осуществлению мероприятий 

адресного сопровождения инвалидов при трудоустройстве, нуждающихся в 

помощи в связи с ограничениями возможностей здоровья. В первую очередь 

данные мероприятия направлены на оказание помощи при трудоустройстве 

инвалидов на специально созданные рабочие места. 

В осуществлении мероприятий по адресному сопровождаемому 

трудоустройству инвалидов важную роль играют социально ориентированные 

некоммерческие организации. В Северо-Кавказском федеральном округе 

создан Северо-Кавказский межрегиональный ресурсный центр поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций инвалидов с целью 

обеспечения доступа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, предоставления информационной, консультативной, 

методической, образовательной помощи для повышения квалификации 

представителей некоммерческого сектора и качества оказываемых ими 

социальных услуг.  В Карачаево-Черкесии определен региональный 

координатор проекта, выступающий в качестве организации-партнера - данные 

обязанности выполняет благотворительная общественная  организация по 

социальной поддержке и защите детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мой ангел». 

В соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики от 

10.07.2013 № 40-РЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике» квоты для приема на работу инвалидов 

устанавливаются в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. Создание рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в счет установленных квот осуществляется работодателем за счет 

собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. Организациям, расположенным на территории Карачаево-

Черкесской Республики, численность работников которых составляет более ста 

человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 

четырех процентов к среднесписочной численности работников. 

Для повышения эффективности реализации гарантий трудовой занятости 

инвалидов после ратификации Конвенции уточнен механизм контроля и 

усилена административная ответственность работодателей за создание или 

выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной 
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квоты. В соответствии с принятыми нормами работодателю вменяется в 

обязанность ежемесячно представлять в службу занятости информацию о 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой. В рамках контроля за резервированием 

рабочих мест в счет квот для трудоустройства инвалидов введена новая 

правовая норма, обязывающая работодателя принимать локальные 

нормативные акты, содержащие информацию о таких рабочих местах, и 

представлять сведения о них органам занятости. В 2016 году для 80 

предприятий и организаций республики установлена квота для инвалидов в 

количестве 920 рабочих мест. 

Непредставление или несвоевременное представление в службу 

занятости сведений о наличии вакантных рабочих мест и выполнении квоты 

для приема на работу инвалидов влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа (ст. 19.7 КОАП). Неисполнение работодателем 

обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя 

в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц (ст. 5.42 КОАП).  

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты возложены на Управление государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики и осуществляется 

путем проверок организаций. Требования к исполнению контрольно-

надзорных функций закреплены законом Карачаево-Черкесской Республики от 

10.07.2013 № 40-РЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 

Карачаево-Черкесской Республике» надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. 

В 2015 году было запланировано 14 проверок, из них проведено 11 проверок в 

год, в ходе проведения контрольно-надзорных функций не было выявлено 

нарушений по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В 

2016 году было запланировано 7 проверок, из них проведено 7 проверок в год, 

в ходе проведения контрольно-надзорных функций не было выявлено 

нарушений по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты. 

Для решения сложных проблем трудоустройства и реабилитации 

инвалидов все более активно используются различные формы 

предпринимательства. Одним из направлений развития предпринимательства 

является предусмотренная Законом о занятости обязанность государства в 

предоставлении безработным гражданам услуг по содействию в организации 

собственного дела, в том числе предоставления им единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

В целях снижения напряженности на рынке труда и содействия 

самозанятости безработных граждан в 2014-2016 годах безработным 

гражданам, в том числе инвалидам, открывшим собственное дело, оказывалась 
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финансовая помощь в размере двенадцатикратного пособия по безработице 

(государственная программа «Содействие занятости населения в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2020 годы»).  

Органами службы занятости населения республики оказано содействие 

самозанятости 33 инвалидов или 17% от общей численности безработных 

граждан, получивших финансовую  помощь на самозанятость в 2014-2016 

годах. При этом, в 2016 году доля инвалидов в общей численности граждан, 

получивших финансовую помощь на самозанятость, составила 71%. 

Федеральным законодательством предусмотрены общие для всех 

граждан, в том числе и для инвалидов, права и ограничения прав на 

поступление и прохождение государственной гражданской службы. 

Поступление на государственную службу  инвалидов, как и других граждан, 

производится на конкурсной основе. 

В Карачаево-Черкесской Республике заместителем Председателя 

Правительства КЧР утвержден План мероприятий по вовлечению инвалидов в 

трудовую деятельность в организации бюджетной сферы и акционерные 

общества с государственным участием. В 2014 – 2016 годах трудоустроено  194 

инвалида на предприятия и в организации государственного сектора, в том 

числе 18 инвалидов – на оборудованные (оснащенные) рабочие места. 

В соответствии с нормами Конвенции для стимулирования найма 

инвалидов в частном секторе предусмотрена экономическая поддержка 

работодателей в виде возмещения части затрат по созданию специальных 

рабочих мест для инвалидов и предоставления иных льгот. Принимая на работу 

инвалида, организация может уменьшить облагаемую базу по налогу на 

прибыль, а при наличии среди работников 50 %  инвалидов получить льготы по 

уплате налогов на добавленную стоимость, на имущество, земельного и 

транспортного налогов. Основная цель данных льгот –заинтересовать 

работодателей в предоставлении рабочих мест физическим лицам, 

являющимися инвалидами. При прочих равных условиях такие работники 

обходятся работодателю «дешевле». Кроме того государство поддерживает 

организации, активно использующие труд инвалидов (более 50% от общего 

числа работников), в том числе предоставлением им целого ряда льгот по 

налогообложению: уплате налогов на прибыль, на имущество, земельного, 

транспортного налогов и т.д.  

Анализ оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов 

показал, что частный сектор является наиболее социально-ответственным в 

вопросе создания рабочих мест для инвалидов и в 2014-2016 годах 

работодателями частного сектора оборудовано (оснащено) 188 рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов или 91% от всех созданных рабочих мест в 

отчетном периоде. 

В рамках государственной программы содействия занятости населения 

республики и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597 ««О мерах по реализации государственной социальной 

политики» осуществлялось стимулирование работодателей к оборудованию 

специальных рабочих мест приспособлениями и условиями, позволяющими 
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инвалидам работать, несмотря на ограничения способности к трудовой 

деятельности.  

С 2014 года с помощью автоматизированной системы «Регистр 

получателей услуг» осуществляется ведение реестра оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для инвалидов в разрезе центров занятости, 

позволяющего оперативно проводить анализ количественных и качественных 

показателей создаваемых рабочих мест для инвалидов, выявлять причины их 

ликвидации, а также причины увольнения с указанных рабочих мест 

инвалидов.  

Организован мониторинг создания оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест, а также трудоустройства и закрепляемости на них инвалидов. За 

период с 2014 по 2016 гг. оборудовано (оснащено) 206 рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов.  

Из числа трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места в 2014-2016 годах 90 % составляли инвалиды 2 группы (185 человек), 

10% - инвалиды 3 группы (21 человек). По уровню образования 51% инвалидов 

имели основное общее образование, 27% - среднее профессиональное; 22 % - 

высшее образование.  

По сферам деятельности в производственной сфере создано 56% рабочих 

мест, в сфере услуг – 35% рабочих мест, в бюджетной сфере – 9% рабочих 

мест. 

В регионе реализуются меры, поощряющие расширение масштабов 

трудоустройства путем наставничества для инвалидов в рамках программы 

содействия занятости населения. На наставника возлагаются обязанности по 

осуществлению контроля за осуществлением инвалидом трудовой 

деятельности; по оказанию помощи в исполнении инвалидом его 

функциональных обязанностей; по получению им необходимых 

профессиональных навыков. Как правило, наставники прикрепляются к 

инвалидам, которым рекомендованы доступные условия и виды труда под 

контролем других лиц, к инвалидам с нервно-психиатрическими заболеваниями 

и  инвалидам, не имеющим опыта работы. 

 

15.  Достаточный жизненный уровень и социальная защита 

 

Политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Каждому человеку 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и 

инвалидности (ст.39 Конституции). 

Основными видами социального обеспечения являются пенсии, пособия 

и различные социальные услуги. Социальное обеспечение предоставляется в 

денежной (пенсии, пособия) и натуральной форме (набор социальных услуг, 

включая лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд на 

городском и пригородном транспорте, уход, организация питания, содействие в 

получении медицинской, правовой, социально-психологической и натуральных 

видов помощи). 
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Право инвалидов на достаточный жизненный уровень и социальную 

защиту закреплено в ст.2 Закона о социальной защите инвалидов, которым 

определены меры обеспечения их социальной защищенности по всем 

направлениям, предусмотренным Конвенцией. 

Для обеспечения надлежащего уровня жизни инвалидов в Российской 

Федерации осуществляется пенсионное обеспечение. 

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

назначаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению пенсия за 

выслугу лет, пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю 

потери кормильца, социальная пенсия. 

Пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты 

устанавливаются и выплачиваются Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике (далее – 

Отделение ПФР по КЧР). 

Право на указанные выплаты имеют граждане, признанные в 

установленном порядке инвалидами I, II или III группы и дети-инвалиды, 

признанные инвалидами в возрасте до 18 лет. 

Страховые пенсии по инвалидности устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Лицам, не имеющим права на страховую пенсию по инвалидности, в том 

числе детям-инвалидам, устанавливается социальная пенсия по инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Инвалиды I группы имеют право на получение ежемесячной 

дополнительной выплаты в размере 2 974,03 рубля. Такая сумма 

предоставляется с 2005 года вместо льгот. 

Также инвалид может получать набор социальных услуг, а может, при 

желании, заменить его денежной выплатой. Начиная с 1 апреля 2014 года, 

сумма компенсации составляет 881,63 рубля, пенсия для этой группы 

инвалидов составляет 8 647,51 рубль. Размер пенсии может меняться в 

зависимости от того, есть ли у инвалида иждивенцы. 

Вместо льгот, инвалиду II группы может быть выплачена ежемесячная 

денежная выплата. Для этой  группы  инвалидов  сумма  выплаты  составляет  

 2 123,92 рубля. 

Набор социальных услуг возмещается в той же сумме, что и у инвалидов I 

группы. Пенсия по инвалидности для этой группы установлена в размере 4 

323,74 рубля. Сумма может меняться от наличия иждивенцев. 

Ежемесячная денежная выплата для инвалидов III группы равна 1 700, 05 

рублей. Набор социальных услуг компенсируется в той же сумме, что и для 

инвалидов других групп. Пенсия для таких людей составляет 3 675,20 рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 в Карачаево-Черкесской Республике 

проживают 51517 инвалидов, из них: 5917 человек – инвалиды I группы, 34270 

человек – инвалиды II группы, 7926 человек – инвалиды III группы, 3404 – 

дети-инвалиды. 
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Средний размер назначенных пенсий пенсионерам-инвалидам на 

01.01.2017 года составил 13367,2 руб. в месяц, из них: инвалидам I группы – 

17040,6 руб. в месяц, инвалидам II группы – 13541,8 руб. в месяц, III группы – 

11644,9 руб. в месяц, детям-инвалидам – 18982,5 руб. в месяц. 

В рамках реализации ст. 7  Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

22.09.2009 № 45-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 

Карачаево-Черкесской Республики» муниципальным районам и городским 

округам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право в соответствии 

с Федеральным законам от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»:  

в 2014 году, на общее количество льготников 40 008 человек (32 431 

носителей льгот и 7577 членов семьи) было выделено  из федерального 

бюджета 271 677 870 рублей и освоено, исходя из предоставленных 

Управлениями социальной защиты населения,  271 677 870 рублей;    

в 2015 году, на общее количество льготников 38 624 человек (32 811 

носителей льгот и 5813 членов семьи) было выделено из федерального бюджета 

293 724 235 рублей и освоено, исходя из предоставленных Управлениями 

социальной защиты населения,  293 724 235 рублей;    

в 2016 году, на общее количество льготников 36 677 человек (30 247 

носителей льгот и 6430 членов семьи) было выделено из федерального бюджета 

295 782 740 рублей и освоено, исходя из предоставленной Управлениями 

социальной защиты населения, 295 782 740 рублей.    

Деятельность учреждений социального обслуживания населения 

направлена на обеспечение инвалидам и престарелым гражданам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

Система социального обслуживания населения в республике 

представлена 7 организациями, 5 из которых предоставляют социальные услуги 

инвалидам и детям-инвалидам: 

- РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский  дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Забота» на  60 мест. 

- РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями» «Росинка» на 35 мест; 

- РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» в 

г.Черкесске на 85 мест  

- РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в ст. 

Кардоникской на 24 места;  

- РБУ «Центр социального обслуживания населения». 

consultantplus://offline/ref=28B4F6699B6715C9A37782038FF45E85605B2806B63B6F2DBB4A7AE9H2m0N
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Основным направлением деятельности РБУ «Центр социального 

обслуживания населения» является предоставление социальных услуг, в том 

числе срочных социальных услуг, в полустационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому гражданам, 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании. 

В настоящее время в структуру организации входят: 

23 отделения социальной помощи на дому во всех городах и районах 

республики; 

специализированное отделение социально-медицинской помощи на дому 

в Зеленчукском районе; 

социально-оздоровительное отделение дневного пребывания в 

г.Черкесске; 

4 отделения срочной социальной помощи в г. Черкесске, Зеленчукском, 

Карачаевском и Малокарачаевском районах. 

В целях развития системы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, включая современные формы предоставления социальных 

услуг, обеспечения их доступности, в том числе в сельской местности в 

республике, реализуется технология предоставления социального 

обслуживания  мобильными бригадами.  

В четырех филиалах РБУ «Центр социального обслуживания населения» 

организована работа мобильных бригад по оказанию неотложных социальных и 

социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 

том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах республики. В 

состав мобильных бригад входят юрисконсульт, психолог, медицинский 

работник, социальный работник, подсобный рабочий.  

Приоритетом региональной социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста и инвалидов является развитие стационарозамещающих 

технологий, позволяющих гражданам оставаться в привычных для них 

домашних условиях. Начиная с 2013 года, доля граждан, утративших 

способность к самообслуживанию, охваченных стационарозамещающими 

технологиями, увеличилась с 27,5% до 64,3%. 

В качестве основной стационарозамещающей технологии в республике 

реализуется технология «стационар на дому», основой которой является подбор 

комплекса услуг на дому, предоставляемых ежедневно (не менее пяти дней в 

неделю), позволяющих получателю услуг вместо помещения в стационарное 

учреждение, оставаться в привычных домашних условиях. 

С целью социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов к 

современной информационной среде и повышения доступности электронных 

услуг во всех районах республики РБУ «Центр социального обслуживания 

населения» проводится обучение граждан пожилого возраста основам 

компьютерной грамотности.  

На базе социально-оздоровительного отделения дневного пребывании 

РБУ «Центр социального обслуживания населения» осуществляется работа, 

направленная на поддержание у пожилых граждан и инвалидов активной 

жизненной позиции, стремления к преодолению деструктивных явлений 
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третьего возраста, к здоровому образу жизни и самореализации, а также на 

поддержание интеллектуальной, физической и творческой активности граждан.  

Организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной 

форме обслуживания (далее – стационарные учреждения), выступают 

площадкой, на которой в специально созданных условиях, при медицинском 

сопровождении реализуются различные программы, направленные на продление 

активного долголетия, обеспечение необходимого ухода, повышение 

социального статуса, развитие творческих способностей клиентов. 

Для предоставления социальных услуг детям, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, в республике создано РГКУ для детей-инвалидов 

«Республиканский детский дом–интернат для умственно-отсталых детей 

«Забота» вместимостью на 60 мест. Учреждение оказывает социальные услуги 

в стационарной форме с оказанием широкого спектра услуг, в том числе 

медицинских и образовательных. С момента открытия учреждения обслужено 

98 детей, имеющих ментальные нарушения. В государственном Банке данных 

состоят 23 воспитанника из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей, которые могут быть устроены на семейные формы воспитания. 

Девять воспитанников дома-интерната из числа сирот и оставшихся без 

попечения с более сохранным интеллектом состоят в очереди на получение 

жилого помещения. Поскольку учреждение относительно молодое, выпуск 

детей из числа сирот еще не производился, но уже сейчас этих детей обучают  

навыкам самостоятельного проживания: планировать и вести семейный 

бюджет, готовить, убирать, стирать и другим навыкам самостоятельной жизни. 

Подготовка детей с ментальными нарушениями к самостоятельной 

жизни и производственному труду является важнейшей задачей, решение 

которой обеспечивается всей системой учебно-воспитательной и 

коррекционной работы педагогического коллектива. Наряду с трудовой 

подготовкой внедряется работа по профориентации детей, то есть 

осуществляется система психолого-педагогических мероприятий, помогающих 

каждому подростку выбрать себе специальность с учетом потребности 

общества и своих способностей. 

Новыми формами работы социального обслуживания семей с детьми 

стали: 

проведение длительных социальных акций (сроком до 3 месяцев) на 

различные тематики (выявление и профилактика семейного неблагополучия, 

жестокого обращения, психологическая поддержка детей-инвалидов и их 

родителей) психологами социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, с использованием личностного подхода к детям и семьям. 

Работа психологов с группой риска на протяжении всей акции, передачей 

опыта и рекомендаций по дальнейшему социально - психологическому 

сопровождению детей группы риска и их родителей в образовательные 

организации; 

применение тренингов в профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 
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несовершеннолетних республики. Технология представляет собой проведение 

совместных командных тренингов с участием работников системы 

профилактики  несовершеннолетних и их родителей для достижения единой 

цели. У подростков при командной работе с родителями и на личном примере 

сотрудников системы профилактики формируются такие качества, как 

ответственность, доверие, умение находить компромисс, формируются 

правильные жизненные ориентиры и ценности, а кроме того укрепляются 

внутрисемейные отношения; 

реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями 

реализуется технологии «Мамина школа» и «Родительский клуб» 

направленные на повышение реабилитационного потенциала семьи в домашних 

условиях, повышение компетентности родителей по вопросам обеспечения 

детей безопасным и комфортным семейным окружением, в том числе по 

вопросам воспитания, личностного и духовно-нравственного развития, 

профориентации и социализации, способах сохранения и укрепления 

психического здоровья, прогнозирования жизненных перспектив. Мероприятия 

представляют собой систему психологического, правового и педагогического 

просвещения по вопросам  формирования в семье целевой группы умений 

бесконфликтного взаимодействия, приспособления к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения, навыков самообслуживания, передвижения, 

общения, трудовой деятельности. Профилактические и коррекционные 

мероприятия проводятся в соответствии с выявленными потребностями и 

запросами семей целевой группы.  Технологии внедрены по итогам реализации 

грантового проекта «Я смогу. Помоги!», получившего поддержку Фонда детей, 

находящихся  трудной жизненной ситуации в 2014-2015 году. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляют республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов», 

созданное в 1999 году,  и республиканское государственное бюджетное 

учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

начавшее свою деятельность в 2002 году. 

Приоритетным направлением в работе стационарных организаций 

социального обслуживания является реализация и защита прав  проживающих, 

создание условий для индивидуального развития и реализации 

интеллектуального, творческого и трудового потенциала получателей 

социальных услуг, стимулирование и поддержка коммуникативных связей с 

обществом. 

В указанных организациях содержание и обслуживание проживающих 

граждан осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства: 

обеспечиваются комфортные условия проживания в соответствии с 

санитарными нормами; 

предоставляется полноценное и сбалансированное питание; 

для лиц полностью утративших степень самообслуживания обеспечен 

полноценный уход; 
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созданы условия, обеспечивающие свободное передвижение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, 

услуги в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.  

С целью повышения качества жизни граждан пожилого возраста, 

проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, 

применяются следующие технологии: 

«Арт-терапия» - песочная терапия, используемая в работе с пожилыми 

людьми, которая направлена на повышение  самооценки пожилого человека, 

создание условий для актуализации его жизненного опыта, реализации им 

своего творческого потенциала, адаптации к новым условиям жизни; 

«Лечебная трудотерапия» - включается в досуг людей старшего возраста 

в разных формах творческой деятельности, а также предлагает комплекс 

различных целенаправленных трудовых действий, позволяет справиться с 

депрессиями, нервными расстройствами, восстановить утраченные функции 

организма. 

«Социальный туризм» - проект дает возможность гражданам пожилого 

возраста и инвалидам вести активный образ жизни, участвовать в социальной 

жизни общества и приобщаться к культурно-историческим и религиозным 

ценностям. 

Реализация указанных технологий позволяет положительно влиять на 

здоровье пожилых граждан, их физическое и психологическое состояние.  

Действующая сегодня в Карачаево-Черкесской Республике сеть 

стационарных организаций удовлетворяет потребность граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в стационарном 

социальном обслуживании на 100%. 

Имевшаяся в 2013-2015 годах очередность в стационарные организации 

социального обслуживания была ликвидирована благодаря применению 

стационарозамещающих технологий социального обслуживания с 

преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, 

и освобождением койко-мест в стационарных организациях социального 

обслуживания, связанным естественной убылью получателей социальных 

услуг. 

В среднем ежегодно в республике получают социальные услуги 13,3 

тысяч человек. Ежегодно организациями социального обслуживания 

оказывается около 3,5 миллионов услуг.  

С целью повышения эффективности деятельности системы социального 

обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике, обеспечения доступности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания в соответствии с 

современными требованиями планируется проведение мероприятий по 

совершенствованию деятельности государственных организаций социального 

обслуживания, привлечению организаций негосударственного сектора к 

оказанию социальных услуг, проведению эффективной кадровой политики, 



65 
 

повышению престижа профессии социального работника, развитию 

стационарозамещающих технологий. 

 

16.  Участие в политической и общественной жизни общества 

 

В рамках действующего законодательства инвалидам гарантированы 

политические права. В соответствии со ст.31 Конституции граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, могут 

участвовать в политической и общественной жизни посредством направления 

индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и 

органы местного самоуправления согласно ст.33 Конституции и Федеральному 

закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

Инвалиды имеют равные с другими гражданами Российской Федерации 

(ч. 1 и 2 ст.32 Конституции) права участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Законодательством в сфере избирательных прав предусмотрены 

дополнительные меры по обеспечению инвалидам равных условий реализации 

избирательных прав, в том числе в части доступности избирательной 

информации, помещений избирательных участков, в отношении инвалидов 

предусматривается комплекс мер, направленных на обеспечение участия в 

выборах, в том числе, мер, принятых по обеспечению полной доступности 

процедур, помещений и материалов для голосования. 

Центральной избирательной комиссией утверждены Рекомендации по 

обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и выборов Президента 

Российской Федерации, где изложены способы и методы обеспечения 

доступности избирательных технологий помещений и избирательных участков 

применительно к потребностям следующих категорий инвалидов: слепых и 

слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также имеющих нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников 

(постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 29.06.2011 № 18/194-6 «О рекомендациях по обеспечению прав избирателей 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации»). 

В Российской Федерации осуществляется поддержка деятельности 

организаций инвалидов, представляющих их права и интересы на местном, 

региональном и муниципальном уровне. В соответствии с положениями 

Конституции (ч.1 ст.30) каждый имеет право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, обеспечена 

свобода деятельности профсоюзов и общественных объединений инвалидов. 
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Во исполнение Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» постановлениями Избирательной комиссии КЧР от 

15.03.2013 №15/135-5 и от 08.05.2015 №56/483-5 (в ред. от 28.10.2015 № 64/534-

5) были утверждены Планы работы избирательных комиссий Карачаево-

Черкесской Республики по обеспечению прав избирателей, являющихся 

инвалидами, и взаимодействию с общественными организациями инвалидов на 

2013-2014 и на 2015-2016 годы. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

организовано в рамках Рабочих групп при Избирательной комиссии Карачаево-

Черкесской Республики и территориальных избирательных комиссий. 

В каждой из проводимых избирательных кампаний проводилась 

информационно-разъяснительная работа посредством изготовления «Памятки 

для избирателя, являющегося инвалидом», разъясняющей в формате вопросов и 

ответов избирателям их права, а также информационных плакатов о порядке 

голосования с образцом заполнения избирательного бюллетеня, о кандидатах, 

политических партиях. Брошюры и плакаты изготовлялись увеличенным 

шрифтом, размещались в электронном формате на сайтах Избирательной 

комиссии Карачаево-Черкесской Республики, Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. При проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва был изготовлен и распространен 

информационный материал «Сведения о политических партиях и кандидатах, 

баллотирующихся на территории Карачаево-Черкесской Республики» в 

аудиоформате. Информационные материалы передавались в Республиканскую 

библиотеку для слепых и слабовидящих граждан, в которой проходили 

мероприятия по информированию граждан, в районные библиотеки, в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, в центры социального обслуживания 

в городах и районах. С началом избирательных кампаний в Избирательной 

комиссии Карачаево-Черкесской Республики и территориальных 

избирательных комиссиях работали телефоны «горячей линии» связи с 

избирателями. 

Для обеспечения условий голосования Избирательной комиссией 

Карачаево-Черкесской Республики были утверждены нормативные требования 

к помещениям, предоставляемым для размещения территориальных, окружных, 

участковых избирательных комиссий, к помещениям для голосования при 

проведении выборов и референдумов различного уровня на территории 

Карачаево-Черкесской Республики (постановление от 15.03.2011 №74/626-4 в 

редакции постановлений от 17.06.2011 №77/644-4 и от 26.02.2015 №54/468-5). 

Документ разработан с учетом действующих строительных норм и правил 

Российской Федерации и предусматривает наряду с другими требованиями 

также условия доступности помещений для специальной категории 

избирателей. В целях приведения помещений, предоставляемых избирательным 

комиссиям органами местного самоуправления, в соответствие с указанными 

требованиями Избирательной комиссией принимались и направлялись в адрес 
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администраций городов и районов Рекомендации по обеспечению прав 

избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления на территории Карачаево-

Черкесской Республики. Вопросы оснащенности помещений избирательных 

участков были заслушаны в ходе заседаний Совета по делам инвалидов при 

Главе Карачаево-Черкесской Республики 23.04.2014 года  и 03.12.2015 года. 

При организации голосования в указанных выборных кампаниях 

избирательные комиссии оказывали содействие голосующим избирателям с 

ограниченными физическими возможностями, пожилым гражданам, как при 

голосовании в помещении для голосования, так и вне помещения. 

Избирательные участки были оснащены специальными средствами оптической 

коррекции (лупами) в целях удобства заполнения избирательных бюллетеней. 

Члены участковых избирательных комиссий разъясняли возможные способы и 

порядок голосования. 

 

17.  Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха и 

занятий спортом 

 

Конституционное право каждого, включая инвалидов, на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям закреплено в ст. 44. 

Признание права инвалидов на участие наравне с другими в культурной 

жизни, включая возможность развития и использования своего творческого, 

художественного и интеллектуального потенциала, предусмотрено 

федеральным законодательством. 

В целях реализации норм Конвенции об обеспечении инвалидам доступа 

наравне с другими к объектам культурного наследия, театрам, музеям и 

библиотекам законом о выполнении Конвенции предусмотрено: 

- возложение на органы государственной власти всех уровней 

обязанности обеспечивать в сфере установленных им полномочий условия 

доступности учреждений культуры и культурных благ для инвалидов; 

- обязанность установления органами власти на всех уровнях порядков 

оказания инвалидам помощи при предоставлении услуг в сфере культуры и 

обеспечения доступности для них объектов и услуг в сфере культуры. 

С целью создания условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов, 

им предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Статья 2  Закона Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 № 17-

РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере культуры на территории 

Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.05.2015 № 21-РЗ) предусматривает обеспечение условий 

доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и 

искусства (за исключением федеральных государственных музеев, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных 

учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти). 

В соответствии со ст. 13 Закона Карачаево-Черкесской республики от 

12.02.1999 № 587-XXII «О библиотечном деле» органы государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики поддерживают развитие библиотечного дела 

путем финансирования, проведения соответствующей налоговой, кредитной и 

ценовой политики, поддерживают развитие библиотечного обслуживания 

наименее социально и экономически защищенных слоев населения (детей, 

юношества, инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных, жителей сельской 

местности.). 

Органами государственной власти при участии общественных 

организаций инвалидов принимаются меры по вовлечению инвалидов в 

культурную жизнь общества и осуществлению их социокультурной 

реабилитации. 

Принимаются меры для поощрения деятельности организаций социально-

культурного назначения и общественных организаций инвалидов по поддержке 

особой культурной самобытности инвалидов. 

Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики 

принимаются меры по повышению информированности инвалидов, 

проводилась просветительно-воспитательная работа в целях формирования 

позитивного представления об инвалидах, об их возможностях и вкладе. 

Все республиканские государственные учреждения культуры  в 

зависимости от уставной деятельности в той или иной мере проводят работу с 

инвалидами, кроме того 2 учреждения культуры специализируются на вопросах 

социокультурной реабилитации инвалидов различных категорий, в том числе 

детей-инвалидов и членов их семей: РГБУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих» и РГБУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. 

Никулина». 

Мероприятия, проводимые в  учреждениях, ориентированы на 

предоставление инвалидам, членам их семей широкого спектра услуг для 

удовлетворения общекультурных, художественных, познавательных, семейных, 

бытовых, профессиональных и иных интересов. 

С целью формирования активной жизненной позиции инвалидов по 

зрению, демонстрации их достижений в различных областях деятельности, 

содействия признанию обществом навыков, достоинств и способностей 

инвалидов, привлечения внимания общественности к их творчеству 

республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих ежегодно 

проводятся: 

- информационный час «Дорога к творчеству» - о жизни и творчестве 

людей с нарушениями зрения; 

- библиографический обзор -  «Многоликий мир прессы»; 

- беседа-презентация периодической печати для инвалидов -  «Самые 

интересные журналы»; 
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- выставка-реклама детских журналов в дни летних каникул - «Почитаем, 

отдохнем – время с пользой проведем!». 

В РГКУ «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека  для 

незрячих и слабовидящих» имеется рабочее место для инвалидов –

персональный компьютер с русифицированной программой экранного доступа 

с синтезатором речи на русском языке  «DAWS for WINDOWS», устройствами 

речевого выхода (наушники, колонки) для самостоятельного чтения текстов с 

экрана компьютера, постоянно проводится  консультирование по методике 

информационного поиска. Пользуется популярностью кибервыставка «Мир 

персонального компьютера». Для первоначальных навыков работы на АРМ при 

библиотеке работает кружок «Компьютер – старшему поколению». Постоянно 

проводится  работа с незрячим пользователем на  автоматизированном рабочем 

месте (АРМ), консультирование по основам компьютерной грамотности, 

использованию новых информационных технологий, обучение пользователей 

получению информации с помощью Интернета, выпущена информ-листовка 

«Правила безопасного Интернета». Создание  качественно новой системы 

информационного и библиотечного обслуживания пользователей  помогают 

создать условия для наиболее полного  удовлетворения социальных, 

образовательных, профессиональных, досуговых, личных и прочих 

потребностей инвалидов по зрению. Проводятся  инструктажи по эксплуатации 

магнитофонов, тифлофлеш-плееров тифлотехники, специальных технических 

приспособлений и программных продуктов для людей с нарушением зрения.    

Пользуется спросом читающая машина «PEARL» .  Благодаря этому, инвалиды 

с полной или частичной потерей зрения имеют доступ к собственным 

электронным ресурсам, а также к ресурсам и приложениям Интернета. 

Регулярно с читателями проводились устные, индивидуальные и групповые 

консультации. 

Большое внимание учреждениями культуры уделяется  реабилитации и 

информационной поддержке  организации досуга инвалидов. В библиотеках 

функционируют кружки «громких» чтений. Ежегодно проводится месячник 

«Белая трость».   В рамках месячника проводятся конкурсы: компьютерной 

грамотности для владеющих ПК «О времени и о себе», «С тифлотехникой на 

ты»; вечер отдыха «Нам через сердце виден мир», посвященный  

Международному дню слепых; литературно-музыкальный вечер «Мы такие же  

как все, но чуточку сильнее»; выставка народно-прикладного искусства 

незрячих и слабовидящих « Чудеса делаются своими руками». Ко Дню 

фотографии для людей с ограниченными возможностями была организована 

экскурсия  «Природа моего города»  в парк культуры «Зеленый остров». 

Православная реабилитация – это комплекс программ, который включает 

в себя  встречи со священнослужителями, беседы, обзоры, посещение храмов и 

церквей Северо-Кавказского региона, которые помогают нашим читателям и их 

семьям в адаптации в обществе. К празднику  Преображения Господнего 

инвалиды по зрению и слуху в сопровождении сотрудников библиотеки 

посетили  обор Николая Чудотворца. Экскурсия «Наш новый храм» - помогла 

читателям,  инвалидам по зрению, духовно обогатиться. 
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Для людей с ограниченными возможностями в Национальной библиотеке 

им. Х.Б. Байрамуковой с апреля 2014 года функционирует информационно-

ресурсный  центр «Доступная среда». Работе с данной категорией в отчетном 

году  был посвящен республиканский семинар «Ты не один, когда есть книга», 

проведенный совместно с республиканской библиотекой для незрячих и 

слабовидящих. 

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Карачаево-

Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. Никулина» с 2006 

года работает с детьми с ограниченными возможностями по программе «Синяя 

птица». Детям, обучающимся на дому, рассылаются приглашения на 

ежемесячные заседания клуба «Маленькая страна», информация об услугах 

библиотек, о возможности библиотечного обслуживания на дому. Библиотека  

периодически проводит анкетирования читателей - детей с ограниченными 

возможностями здоровья  на предмет востребованности библиотечных услуг. 

Ежегодно проводится открытый республиканский фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды» для 

развития творческих способностей детей и подростков, организации досуга. 

В культурно-досуговой работе использованы  разнообразные формы и 

методы массовых мероприятий: беседы, устные журналы, круглый стол, 

школьные праздники, диспуты, викторины, вечера отдыха, исторические 

калейдоскопы. 

В период школьных каникул для детей с ограниченными возможностями  

работает кружок «Ровесник». Коллективы  республиканского государственного 

учреждения «Государственная филармония» на протяжении многих лет 

проводят благотворительные концерты, активно сотрудничают с домом-

интернатом для инвалидов и престарелых, с детским центром  «Надежда», с 

детским домом  для инвалидов, обществом слепых. 

За отчетный период было проведено 1686 мероприятий, которые 

посетили 24759 человек. 

Библиотечным обслуживанием по программе «Синяя птица» охвачено 

180 человек — учащихся Специальной коррекционной школы 8 вида и 

Специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 1 вида. 

Регулярно 17 инвалидов-пользователей надомного абонемента 

обслуживались библиотеками. Книговыдача составила 1218/2855 экземпляров. 

Мэрией города Черкесска с середины ноября 2015 года семьям с детьми-

инвалидами, пользующимся инвалидными колясками, предоставлена 

возможность бесплатного посещения бассейна Карачаево-Черкесской 

Государственной технологической академии, полностью адаптированного для 

инвалидов колясочников.  

В 2016 году было 93 посещений бассейна Карачаево-Черкесской 

Государственной технологической академии детьми-инвалидами, 

пользующихся  инвалидными колясками. Все дети-инвалиды посещающие 

бассейн доставлялись специализированным автотранспортом для инвалидов - 

колясочников, каждому ребенку,  впервые посещающему бассейн, вручаются 

подарки (очки и шапочки для плавания). 
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18.  Статистика и сбор данных 

 

Официальная статистическая деятельность – один из важнейших 

инструментов управления, ориентированный на получение объективных, 

своевременных данных о социально-экономических, демографических 

процессах, условиях и уровне жизни населения в целом и отдельных его 

социальных групп, для выработки государственными органами основных 

направлений политики и принятии управленческих решений. 

Уполномоченным федеральным органом в сфере статистики 

(Федеральной службой государственной статистики) и другими субъектами 

официального статистического учета, осуществляющими формирование 

официальной статистической информации в установленной сфере деятельности 

осуществляется сбор информации об инвалидах по формам официального 

статистического наблюдения, в том числе, по показателям численности и 

состава группы лиц, имеющих инвалидность, медицинского 

освидетельствования, осуществления стационарного, нестационарного и 

надомного социального обслуживания, предоставления реабилитационных 

услуг и мероприятий, назначения и выплаты пенсий, пособий и иных мер 

социальной поддержки инвалидов. 

На устранение основного недостатка данного учета - отсутствие единой 

системы содержащей персонифицированную информацию о лицах с 

инвалидностью, потребностях данной категории в мерах социальной защиты и 

фактически предоставляемых услугах, направлено создание федеральной 

государственной информационной системы «федеральный реестр инвалидов 

учета инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ) (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2016 №1506-р.). 

Основной задачей ФИС ФРИ является повышение эффективности 

государственного управления в области оказания услуг и осуществления 

планирования на всех уровнях на основе детального учета потребностей 

инвалидов, их демографического состава и социально-экономического 

положения. 

В целях оценки мнения инвалидов об их положении в регионе, 

отношения к действующему законодательству, направленному на реализацию 

их прав с 2014 года на территории Карачаево-Черкесской Республики 

проводится анкетирование инвалидов и родителей детей-инвалидов по 

вопросам выполнения положений Конвенции. 

Проведенный в республике социологический анализ с использованием 

анкет исследования показал, что абсолютное большинство (около 100%) 

респондентов  показали, что никогда не сталкивались с нарушением своих прав, 

таких как:  

незаконное лишение свободы;  

незаконное лишение имущества; 

нарушение прав владения и наследования имущества; 

невозможность управления собственными финансовыми делами; 

отказ от получения банковских ссуд, ипотечных кредитов; 
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отказ в помощи адвоката, правового консультанта; 

отказ в приеме должностными лицами, либо отказ в рассмотрении дела; 

отказ в приеме заявления в суд; 

отказ в помощи полиции. 

Также по данным соцопроса инвалидов, проведенного в республике, на 

вопрос: «Как Вы в целом можете оценить соблюдение прав инвалидов в 

Российской Федерации (по 5-тибальной системе)», - положительно ответили 

лишь 40% респондентов, из них социально-экономические, культурные и 

экологические права набрали наиболее низкий балл (средний балл - 2), более 

благоприятную оценку (средний балл – 4) получило соблюдение политических 

и базовых прав (право на жизнь, личную свободу, свободу слова и т.д.). 

По данным соцопроса среди инвалидов (законных представителей 

инвалидов) с использованием анкет исследования 80% респондентов на вопрос 

«Насколько федеральное, а так же региональное законодательство позволяет 

соблюдать право инвалидов на свободу передвижения и гражданство» ответили 

«Позволяет полностью», 20 % респондентов затруднились ответить.  

Также подавляющее число респондентов (85%) ответили отрицательно на 

вопрос о том, имелись ли случаи распространения конфиденциальной 

информации личного характера; 15% респондентов затруднились с ответом. 
Основными источниками получения информации о правах инвалидов 

респонденты определили (в порядке убывания): телевидение, пресса, друзья и 

социальные работники. 

В 2014-2016 гг. отмечена положительная динамика доли инвалидов, 

которые могут самостоятельно передвигаться по населенным пунктам 

(увеличение показателя по сферам в среднем оставляет 23%.  

 

19.  Национальное осуществление и мониторинг 

 

Функции органа, координирующего в системе исполнительных органов 

власти вопросы установления инвалидности и социальной защиты инвалидов, 

выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере труда, уровня жизни и доходов, пенсионного 

обеспечения, занятости населения и безработицы, социальной защиты 

населения, в том числе социального обслуживания населения (включая 

инвалидов), оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации 

инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы осуществляются 

Минтрудом России. 

Минтруд России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

В Карачаево-Черкесской Республике полномочия по формированию и 

реализации единой государственной политики в сфере социальной поддержки, 

социального обслуживания, опеки жилищных отношений, трудовых отношений 

и занятости, совершенствованию мер социальной поддержки семьи, 
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материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников 

боевых действий, инвалидов осуществляются Министерством труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Полномочиями по разработке и реализации отдельных вопросов в 

отношении инвалидов наделены Министерство здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство образования Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Управление государственной 

службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Функции по проведению медико-социальной экспертизы в регионе 

осуществляется ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Карачаево-Черкесской Республике» Минтруда России, пенсионного 

обеспечения – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике, обеспечение техническими средствами 

реабилитации осуществляется региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. 

В целях содействия реализации полномочий высшего должностного лица 

Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти, 

общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, в соответствии с 

Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2009 №133 

образован Совет по делам инвалидов и ветеранов при Главе Карачаево-

Черкесской Республики. В составе Совета наряду с руководителями органов 

исполнительной власти, реализующих полномочия в области здравоохранения, 

образования, культуры, соцзащиты, спорта, занятости, федеральных 

учреждений, участвующих в решении вопросов инвалидов, входят 

руководители крупнейших общественных организаций инвалидов, 

функционирующих на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

В качестве независимого механизма по поощрению, защите прав 

инвалидов, в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, в том числе инвалидов, их соблюдения и уважения 

государственными органами и органами местного самоуправления и 

должностными лицами, учреждена должность Уполномоченного по правам 

человека в Карачаево-Черкесской Республике (Закон Карачаево-Черкесской 

Республике «Об уполномоченном по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике»). 

Ряд задач по защите прав и интересов детей, включая детей-инвалидов, 

осуществляется Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике (Закон Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2010 №71-РЗ 

«Об уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике»). 
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Другим независимым механизмом защиты прав инвалидов и анализа их 

соблюдения является образованная Законом Карачаево-Черкесской Республики 

от 17.05.2011 №27-РЗ Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующая функции по вовлечению гражданского общества в процесс 

общественного наблюдения и контроля за деятельностью органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также для 

содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав 

человека, включая лиц с инвалидностью. 

В решении вопросов лиц с инвалидностью в регионе активно участвуют 

четыре крупнейших общественных организации: Карачаево-Черкесское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество глухих», «Карачаево-Черкесское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Общероссийская 

спортивная Федерация спорта глухих», Карачаево-Черкесское региональное 

отделение общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Карачаево-Черкесское республиканское отделение Всероссийского общества 

инвалидов. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 01.02.2017 №13 ответственным исполнителем доклада о мерах, 

принимаемых в Карачаево-Черкесской Республике в целях реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов является Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

В качестве соисполнителей Доклада определены: Избирательная 

комиссия Карачаево-Черкесской Республики, Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, Государственное 

учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике, Федеральное 

казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Карачаево-Черкесской Республике» Минтруда России, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике, Министерство 

внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати, Министерство физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Управление 

Государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики, Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики, 

общественные организации инвалидов, функционирующие на территории 

региона. 

 


