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 Уважаемые коллеги, 

Российская Федерация подвела в этом году итоги пятилетней работы по 

достижению целей Инчхонской стратегии и выполнению Конвенции о правах 

инвалидов. 

Одним из основных результатов этой работы стала всесторонняя 

переработка российского законодательства в целях реализации идей 

безбарьерной среды, инклюзивности и разумного приспособления. 

В частности, существенно дополнено законодательство, затрагивающее 

права инвалидов в 20 важных сферах от образования, культуры, транспорта до 

занятости и спорта. 

Изменения в духе Конвенции внесены более чем в 40 федеральных и 750 

региональных законов, в 2,5 тыс. административных регламентов 

предоставления государственных услуг. 

С прошлого года начата реализация практических действий и в 

негосударственном секторе экономики в соответствии с «дорожными картами», 

принятыми каждым федеральным министерством, регионом и 

муниципалитетом. 

Оценка итогов первого пятилетия реализации Инчхонской стратегии и 

исполнения Конвенции позволила продлить действие государственной 

программы «Доступная среда» до 2020 года - основного инструмента реализации 

положений Инчхонской стратегии и Конвенции.  
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Продолжая эту работу, Российская Федерация приняла дополнительную 

подпрограмму по формированию современной комплексной системы 

реабилитации. 

За первый период реализации Инчхонской стратегии удалось повысить 

долю доступных наиболее значимых для инвалидов объектов в 3,5 раза (с 14,4% 

до 50,7%). Доля школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, за этот период возросла в 4,5 раза 

(с 4,6% до 20,8%). 

Осуществленное на первом этапе субтитрирование основных 

общероссийских телеканалов будет дополнено на региональном уровне 

телевещания. 

В Российской Федерации с 1 июля 2016 года установлено требование о 

запрете строительства и ввода в эксплуатацию недоступных для инвалидов 

инфраструктурных объектов и транспортных средств. 

Все официальные сайты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления должны содержать версию для инвалидов по зрению. 

Это очень важно для 240 тысяч инвалидов по зрению. 

Недавно принят федеральный закон, предусматривающий обязательность 

субтитрирования и тифлокомментирования национальных кинофильмов. Все 

организации кинопроката обязаны впредь осуществлять кинопоказ с 

обеспечением субтитрирования и тифлокомментирования. 

Правительственным решением утвержден план действий по повышению 

до 2020 года с 30% до 50% удельного веса работающих инвалидов 

трудоспособного возраста. 

Для этого законодательством будут установлены конкретные обязанности 

органов занятости и предпринимателей по содействию трудоустройству 

инвалидов. Правительством подготовлен и внесён    в Парламент  законопроект, 

предусматривающий организацию сопровождаемого содействия занятости 

инвалидов. 
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Значительная работа проведена по выявлению и оказанию системной 

поддержки инвалидам с одновременным нарушением слуха и зрения. 

Правительством приняты решения об увеличении более чем в два раза объема 

бесплатно предоставляемых услуг тифлосурдоперевода, а также о 

предоставление новых технических средств реабилитации. 

В рамках совершенствования системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов реализуются пилотные проекты по формированию 

эффективной модели ранней помощи и обеспечению межведомственного 

взаимодействия. 

За последний год сформирована по широкому спектру  показателей 

система статистической отчетности, позволяющая  отслеживать изменения в 

различных сферах в соответствии с Инчхонской стратегией и Конвенцией. С 

этой целью утверждены изменения в 49 действующих форм статистической 

отчетности, принят ряд новых форм федерального статистического наблюдения 

по вопросам соблюдения прав инвалидов. Общий перечень показателей 

мониторинга выполнения Инчхонской стратегии и Конвенции включает 248 

параметров. 

В этом году в Российской Федерации введена в действие государственная 

информационная система - Федеральный реестр инвалидов, позволяющая 

осуществлять сбор надлежащей информации о соблюдении прав инвалидов и 

исполнении Конвенции. 

Перечисленные меры, принятые по установлению законодательных 

требований к органам власти по соблюдению прав инвалидов, позволили начать 

формирование эффективной системы контроля за их исполнением. 

В июне этого года принят федеральный закон, определяющий обязанность 

осуществления государственного контроля за соблюдением доступности для 

инвалидов объектов и услуг во всех сферах их жизнедеятельности. 

Следующим шагом станет установление полномочий контрольно-

надзорных органов, порядков и административных регламентов осуществления 
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этого контроля. 

Одновременно направляем на решение этой задачи законодательно 

созданную систему независимой оценки качества предоставляемых услуг. 

Во всех законодательных инициативах и практических мерах в 

обязательном порядке привлекаются представители общероссийских 

общественных объединений инвалидов. 

Сегодня мы можем сказать, что в Российской Федерации создан 

действенный механизм достижения целей Инчхонской стратегии и Конвенции, 

а также контроля за их исполнением со стороны государства и общества. 

В последующие  годы  будет продолжена  работа, направленная на 

закрепление результатов, достигнутых в области обеспечения реальных прав 

для лиц с инвалидностью и по их повышению, в том числе за счёт финансовой 

и методической помощи регионам. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


