3 декабря отм ечается Международный день инвалидов

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря
в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с
целью повышения осведоиЛленности и мобилизации поддержки важных вопросов,
касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и
в процессы развития.
По состоянию на 1 декабря 2020 года в Курганской области проживают около
шсле 3,7 тыс. - дети-инвалиды.
Их социальная поддержка осуществляется в рамках Федерального закона «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации».
Инвалидам
предоставлено право на получение пенсии, ежемесячной денежной и жилищнокоммунальной выплат, технических средств реабилитации, предоставление набора
социальных услуг, в котор Ый входят медицинское, лекарственное обеспечение,
санаторно-курортное лечени\е и проезд в железнодорожном транспорте пригородного
сообщения.
Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в Курганской
области реализуется государственная программа Курганской области «Доступная
среда для инвалидов». За период с 2016 года на обеспечение доступной среды
жизнедеятельности инвалидов направлено более 150 млн. руб. В настоящее время
отвечают требованиям доступности 890 объектов социальной инфраструктуры.
Показатель «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области»
в составляет 79%.
Важным направление^ государственной программы является обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации,
не
включенными
в
федеральный перечень. В целях ликвидации очередности в текущем году
руководством
области
было
принято
решение
об увеличении
объема
финансирования из областного бюджета на эти цели с 1,5 млн. руб. до 8 млн. руб. В
настоящее время нуждающимся инвалидам и детям-инвалидам уже передано 392
изделия (лестничные подъемники, телескопические пандусы, функциональные
кровати и др.) на сумму 5,2 м|лн. руб. До конца текущего года лица с ограниченными
возможностями здоровья получат еще 91 средство реабилитации на общую сумму
2,8 млн. руб.
С 2020 года в рамках государственной программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов» стартовала подпрограмма «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, на 2020-2022 годы». Ее целью является повышение уровня
обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
ранней
помощью.
В
2020
году
новым
абилитационными
услугам и,
реабилитационным оборудованием оснащены 59 учреждений в сферах социальной
защиты, занятости населения и культуры на общую сумму 9,9 млн. рублей,
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
в стационарной
и полустационарной
формах
реабилитационные
услуги
предоставляются Курганским реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями и его филиалом в городе Катайске, в
полустационарной форме — филиалом в городе Шадринске.
В декабре текущего года Курганским реабилитационным центром будет
получен аппарат медицинский реабилитации экзоскелет EXOATLET® для детей с

двигательными расстройствами, детским церебральным параличом стоимостью 4,5
млн. руб. Средства на приобретение этого уникального аппарата выделены из
областного бюджета по инициативе Губернатора Курганской области.
На отработку эффективных практик реабилитации детей-инвалидов с
ментальными нарушениями в том числе с синдромом Дауна, и сопровождения
семей, в которых они проживают, Курганскому реабилитационному центру и его
филиалам предоставлена грантовая помощь Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в размере 6,8 млн. рублей.
Актуальным является вопрос интеграции в общество инвалидов, которые
могли бы с помощью различных государственных структур, некоммерческих
организаций гораздо более самостоятельно проживать, работать, трудиться.
На базе ГБУ «Шaдp^ некий детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» внедрена технолог
ляпо организации проживания детей
сопровождением специалисов в отдельной тренировочной квартире. В 2020 году
навыки самостоятельной жцзни в отдельной тренировочной квартире получили 8
воспитанников.
С 2018 года в региону внедрены технологии сопровождаемого проживания индивидуальное и малыми группами. Такие услуги сегодня оказывают 4 организации
социального обслуживания! (детский дом для умственно отсталых детей,
психоневрологический интернат и 2 комплексных центра социального обслуживания
населения) для 31 гражданина. На базе специального жилого дома «Уют» в городе
Катайске проживают 19 чел век, в том числе 3 семейные пары. В Галишевском
психоневрологическом инт< нате в отдельно стоящем здании организовано
самостоятельное проживани 11 человек.
Для людей с инвали, остью, в том числе не имеющих опыта домашнего
проживания, удалось создать такие условия, чтобы им стал понятен смысл и порядок
событий повседневной жизни самостоятельное решение всех бытовых задач. Еще
для 9 инвалидов планируется организовать проживание, сопровождаемое
специалистами Скоблинского психоневрологического интерната.
В период декады во всех муниципальных образованиях области традиционно
проводятся мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Это
и», концерты, выставки, конкурсы, предоставление
инвалидам бесплатных социальных услуг. Учитывая сложившуюся санитарноэпидемиологическую ситуацию, мероприятия Декады инвалидов в этом году
проводятся преимущественно в онлайн-режиме.
3 декабря 2020 года приглашаем всех желающих принять участие в
общероссийской акции - тотадьном тесте «Доступная среда» (http://edu.rirportal.ru/totaltest-2020/). Тест можно пройти в дистанционном формате в режиме онлайн, с любого
удобного гаджета - ПК, Лланшет, смартфон, ноутбук. Прохождение теста
сопровождается видеотрансл яцией в сети с участием модератора, спикеров и
инклюзивных экспертов. Прое кт несёт образовательную функцию - каждый участник
Теста уйдет со знанием осно в взаимодействия с людьми с инвалидностью. После
проведения Тотального тестд «Доступная среда» эксперты в формате вебинара
проведут разбор. Старт теста для школьников - 8.30 (мск.), для взрослых — 10.00
(мск.).
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