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Аннотация: В статье представлены статистические данные по 

количеству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в 

Российской Федерации. Приведен комплекс мер, предпринимаемых органами 

социальных служб при работе с лицами с ОВЗ. Полученные заключения и 

выводы могут стать основой для дальнейшего научного осмысления данных 

технологий, преобразования и приведения реальной практики по работе с 

лицами с ОВЗ и инвалидами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
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Annotation: The article presents statistical data on the number of disabled 

people and people with disabilities in the Russian Federation. A set of measures 

taken by social services agencies when working with people with disabilities is 

presented. The obtained conclusions and conclusions can become the basis for 

further scientific understanding of these technologies, transformation and bringing 

real practice in working with people with disabilities and disabilities in accordance 

with the requirements of the legislation of the Russian Federation. 
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Последние несколько лет в России происходит процесс постоянного 

увеличения количества людей с ограниченными возможностями здоровья. На 

сегодняшний день, на учете в органах социальной защиты зарегистрировано 

более 11 млн. лиц, относящихся к данной категории населения.  

По данным федерального реестра инвалидов на 1 декабря 2019 года 

численность инвалидов в Российской Федерации составляет 11,88 миллионов 

человек, дети-инвалиды из общей численности составляют 0,68 миллионов 

человек. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут  в России могут 

рассчитывать на поддержку федерального, регионального и местного уровня. 

Социальная политика государства направлена на помощь гражданам с 

инвалидностью, маломобильным группам граждан и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Заключается такая поддержка в предоставлении 

льгот, дополнительных денежных выплат, участия в специально 

разработанных программах [2]. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регламентируют 

возможность получения льгот от государственных структур являются: 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ «Об обеспечении формирования – 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»; 

– Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной 

поддержки инвалидов»; 

– региональные законы, которые предусматривают различные выплаты. 
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Все льготы по инвалидности делятся на категории по следующим 

признакам: 

– частота получения (одноразовые, ежемесячные, ежегодные); 

– форма (финансовые, материальные, в виде освобождения от оплаты 

услуг); 

– категории льготников (с детства, чернобыльцы, ветераны войны, 

участники БД). 

Также стоит учитывать, что ряд льгот компенсируются из 

государственного бюджета, а часть – из муниципального денежного фонда. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на 

следующую социальную поддержку: 

–  обеспечение лекарственными препаратами; 

–  услуга социального такси; 

–  предоставление социального работника; 

–  льготы при оплате коммунальных услуг; 

–  транспортные льготы;  

–  налоговые льготы; 

– выплаты пенсий и компенсаций людям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

– услуги патронажной службы. 

Кроме того, лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право на: получение бесплатной юридической помощи, жилищное 

обеспечение, натуральную помощь (продуктовые наборы), санаторно-

курортное лечение. 

Отдельным видом льготной поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов можно выделить налоговые льготы.  

Перечень льгот, предоставляемых инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья не является исчерпывающим, может дополняться и 

расширяться правительством регионов. Чтобы выяснить, на какие именно 
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льготы могут рассчитывать лица с ограниченными возможностями и 

инвалиды, необходимо обратиться в местные многофункциональные центры, 

администрации либо органы социальной защиты [6].  

Социальная защита инвалидов включает систему гарантированных      

государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих 

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Следует отметить, что наблюдается зависимость между ростом числа 

лиц, впервые обращающихся за установлением инвалидности, и 

принимаемыми мерами по социальной защите различных категорий 

инвалидов и повышению качества их жизни. В России в последние годы 

многое сделано для решения проблем инвалидов и инвалидности. 

Государственная политика в этом направлении основывается на прочном 

правовом фундаменте, прежде всего на базовом законе «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Действующее законодательство в 

отношении этой категории граждан носит разветвленный характер; в нем 

содержатся гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с 

ограниченными возможностями, получения ими достойного образования, 

охраны здоровья, социальной и юридической защиты, интеграции и 

реабилитации, участия в политической, социальной и культурной жизни, 

предоставления необходимой информации. 
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