
Большинство из нас не знают о существовании 
Международного дня инвалидов. Как правило, люди 
обращают внимание на слабых, только когда с ними 
случается беда.

13 интересных фактов об этом дне, которые помогут 
взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и узнать 
чуть больше о проблемах инвалидов.

13 факторов, которые должен знать каждый

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является актуальной проблемой 
для общества и приоритетным направлением государственной социальной политики.

В России началась реализация программы по созданию (безбарьерной) доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения. Безбарьерная среда - это обычная 
среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 
позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни.

Одной из важных задач Программы является создание необходимых условий для 
безбарьерной среды, дружелюбной окружающей среды, благодаря которым возможно 
наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в 
общество. Критерием оценки такой политики является доступность для инвалида 
физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, а также 
доступность информации и каналов коммуникации.

1. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761"0 Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы" Раздел V. Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства Пункт 2. Основные задачи 
«Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав 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. Создание системы ранней 
профилактики инвалидности у детей. Всесторонняя поддержка семей, 
воспитывающих детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья: создание современной комплексной инфраструктуры реабилитационно - 
образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных сверстников, 
обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни» 
http://base.garant.ru/70183566/

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 140174/

3. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 02.02.2016) "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 
https://normativ.kontur.ru/document7moduleIdM &documentld=270865

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 8559/
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5. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления"
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 84602/

6. "Конституция Российской Федерации" (ст.8) http://www.constitution.ru/
7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 64629/

8. Конвенция о правах инвалидов 
http://www.un.org/ru/documents/decl conv/conventions/disabilitv.shtml

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017г. «О внесении 
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»
http:// www.pravo. gov.ru/laws/acts/3 9/535553 .html

10. «О доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов»Ьйр://еоуеттеп1ги/огбег8/зе1ес11оп/405/27650/

11. Международный день инвалидов - 3 декабря
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