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Постоянное представительство Российской Федерации
при Отделении ООН и других международных организациях
в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению
Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет
честь препроводить информацию Российской Федерации
по вопросу обеспечения права инвалидов на жилище
в соответствии с резолюцией 34/9 Совета ООН по правам

человека.
Постоянное представительство пользуется настоящей
возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в
своем высоком уважении.
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Информация Российской Федерации
по обеспечению права инвалидов на жилище
(резолюция Совета ООН по правам человека 34/09)
Постоянным элементом осуществляемой в Российской Федерации
государственной социальной политики является забота об инвалидах,
нацеленная

им

предоставление

на

равных

с

другими

гражданами

возможностей в реализации всех категорий прав человека.
В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации
каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища. В целях обеспечения этого права российским законодательством
что

установлено,

детей-инвалидов,

имеющие

семьи,

и

инвалиды

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на обеспечение
жильем, в том числе за счет средств федерального бюджета.
С 2011 г. в Российской Федерации реализуется рассчитанная до 2020 г.
государственная программа «Доступная среда» по формированию на
территории

всей

страны «безбарьерных»

жизни

условий

лиц

с

ограниченными возможностями. Полномасштабное осуществление этой
программы нацелено именно на то, чтобы позволить инвалидам вести
самостоятельный образ жизни.
В Российской Федерации с 1 июля 2016 г. установлено и строго
соблюдается требование о запрете строительства и ввода в эксплуатацию
для

недоступных

занимаемые

помещения,
средствами

инвалидов

и

инфраструктурных

инвалидами,

приспособлениями

в

объектов.

оборудуются

соответствии

с

Жилые

специальными
.,
индивидуальнои

программой реабилитации инвалида. Оплата коммунальных услуг за жилое.
помещение, в котором проживают лица с ограниченными возможностями
либо семьи, имеющие детей-инвалидов, осуществляется на льготной основе с
предоставлением скидки от 50 % и выше.
Реализации

положений

Конвенции

о

правах

инвалидов (далее

Конвенция) о самостоятельном образе жизни и вовлеченности инвалидов в
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жизнь общества способствует принятый Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской
Федерации». Данный документ предусматривает социальное сопровождение
граждан, в том числе инвалидов, при предоставлении социальных услуг,
оказании медицинской, психологической, педагогической, юридической и
.,
социальнои помощи.
В Российской Федерации функционирует свыше 2200 центров
(комплексных центров) социального обслуживания с 477 отделениями
временного проживания и 808 отделениями дневного пребывания. При
центрах социального

обслуживания успешно работают около 13000

отделений социального обслуживания на дому. Около 627 тысяч инвалидов
(взрослых и детей) на повседневной основе получают разнообразный спектр
услуг (социально-медицинские,

психологические,

реабилитационные,

социально-бытовые), оказываемых социальными работниками, в том числе
на дому.
Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на
получение набора социальных услуг, который включает дополнительную
бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение необходимыми
лекарственными

средствами, предоставление

путевок

санаторно-

на

курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При отказе от государственной социальной помщи инвалиды имеют право
на ежемесячную денежную выплату. Величина ее устанавливается в
зависимости от группы инвалидности и ежегодно индексируется, исходя из
прогнозируемого уровня инфляции.
Основными

направлениями

дальнейшего

совершенствования

социальной политики в целях обеспечения самостоятельного образа жизни
инвалидов в обществе является развитие инновационных форм социального
обслуживания, расширение практики устройства инвалидов в патронатные
семьи,

внедрение

частно-государственного

партнерства

и

развитие
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конкурентной среды в сфере предоставления социальных услуг. Ведется
работа по подготовке нормативных правовых актов об утверждении
соответствующих стандартов и правил реабилитации

и социального

обслуживания.
В соответствии с российским законодательством доход инвалидов в
России не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров,
установленного в конкретном регионе. В рамках внесения изменений в
пенсионное законодательство (Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты
Российской Федерации») с 2010 года осуществляется государственная
социальная помощь в виде предоставления социальной доплаты к пенсии
(федеральная или региональная) для всех неработающих инвалидов и
пенсионеров по инвалидности, материальное обеспечение которых ниже
прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. На ежегодной
основе

прожиточный

минимум

в

стране

индексируется

соразмерно

инфляции.
В дополнение к мерам социальной защиты, предусмотренным для всех
инвалидов, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об
обязательном

социальном

страховании

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний» инвалидам вследствие
трудового увечья выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты
по возмещению вреда здоровью, зависящие от размера утраченного
заработка.

