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Уважаемые коллеги, господин Председатель.  

В 2014 году в Российской Федерации была принята государственная 

программа «Социальная поддержка граждан», целями которой являются создание 

условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной 

поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения.  

В результате в том числе и тех мер, которые реализованы с помощью 

программы, численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума сократилась на 1,1 миллиона человек – с 21,1 миллиона человек до 

20 миллионов человек.  

В 2018 году в программе были дополнительно сформулированы направления. 

Это, прежде всего, пособие на первого ребенка – новое пособие, которое действует 

с 1 января текущего года.  

Средний размер этого пособия сейчас составляет 11 тыс. рублей 

(приблизительно 165 долл. США). И уже более 170 тысяч семей с начала года 

обратились за пособием, и около 150 тысяч семей уже его получают. 

Также программа охватывает мероприятия по поддержке граждан в виде 

материнского (семейного) капитала. Это тоже достаточно серьезные 

объемы финансирования – более 300 млрд. рублей ежегодно (или около 4,4 млрд. 

долл.США). 

В рамках новой подпрограммы «Старшее поколение» (входит в госпрограмму 

«Социальная поддержка граждан»), которая реализуется с 2017 года Российская 



Федерация разрабатывает новые подходы к так называемому долговременному 

уходу за гражданами, которые заключаются в замещении стационарных 

технологий наиболее приближенными к проживанию граждан старшего поколения 

дома. 

Мы также продолжаем работу по улучшению социального обслуживания 

граждан пожилого возраста в социальных учреждениях. Так, в 2018 году в 19 

субъектах Российской Федерации в соответствии с  госпрограммой проводится 

завершение реконструкции либо строительства новых учреждений и в 

239 организациях социального обслуживания производятся соответствующие 

ремонтные работы. 

Одной из приоритетных сфер государственной политики сегодня является 

обеспечение образованием лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Доступность образования для таких лиц основывается, в том числе, на 

следующих механизмах: 

- вариативность форм образования: дети с ОВЗ и инвалидностью могут 

учиться в специализированных школах/классах или в обычных школах; 

- адаптация образовательных программ под каждый тип ограничений и 

разработка электронных материалов; 

- решение вопросов кадрового обеспечения – сегодня каждый педагог должен 

уметь работать с детьми с ОВЗ; 

- создание развитой сети консультативных центров для детей с ОВЗ и их 

родителей; 

- гибкость процесса обучения детей с ОВЗ: возможности пролонгации 

обучения, индивидуальные планы обучения, адаптация образовательных программ 

под конкретного ребенка. 

Благодаря подобным мерам охват детей общим образованием в России 

составляет 99,7 %. Кроме того, в нашей стране запущен проект, направленный на 

вовлечение школьников, в том числе с ограниченными возможностями,  в 

проблематику разных секторов экономики, включая профессиональную 

ориентацию. Два раза в месяц тысячи российских школ одновременно 



подключаются к интернету и участвуют в едином открытом онлайн уроке, на 

котором с детьми общаются ведущие работодатели страны. Позвольте показать вам 

видеоролик. 

Спасибо за внимание. 


