В Москве налаживает ся социальная инт еграция инвалидов
12.11.2015

На Координационном совете по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что в Москве количество инвалидов, которые получают протезно-ортопедические
средства, средства для реабилитации и другие реабилитационные услуги, достигло почти 100 процентов.
В столице проживают около 1,2 миллиона инвалидов. Основными проблемами их социальной интеграции являются
профилактическое лечение, обеспечение средствами реабилитации, создание безбарьерной городской среды,
трудоустройство, создание возможностей для образования и профессиональной подготовки, занятий спортом,
обеспечение льготами.
В городе около 150 тысяч инвалидов, которым можно заниматься трудовой деятельностью. 70 процентов из них
трудоустроены. Сергей Собянин отметил, что в результате слияния двух департаментов в Департамент труда и
соцзащиты появилось больше возможностей поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
На совете Сергей Собянин предложил снова запустить программу адресной помощи инвалидам. «Мы в свое время
принимали решение по оказанию адресной помощи инвалидам, и провели массовое обследование 140 тыс. инвалидов
первой группы, и десятков тысяч семей, которые воспитывают инвалидов. Была запущена специальная программа по
каждой семье - что необходимо сделать, какую конкретную помощь им оказать. Эта программа была реализована. Я
считаю, что пришло время заново запустить эту программу, снова прийти домой к инвалидам, посмотреть, как они
живут», - сказал мэр Москвы.
В 2013 и 2014 гг. на основании комплексных обследований условий жизни инвалидов и семей, воспитывающих детейинвалидов, на каждого инвалида был заведён электронный социальный паспорт, в котором фиксировались его
нужды и виды предоставляемой адресной помощи.
По словам С. Собянина, объем профилактического лечения инвалидов возрос почти в 1,5 раза. А степень
обеспеченности средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с 2010 года выросла с 88,3 до 98
процентов. В Москве работают восемь центров социальной реабилитации, семь реабилитационно-образовательных
организаций, 87 территориальных реабилитационных отделений центров соцобслуживания. Есть Ресурсный центр
для инвалидов.
В столице многое делается для создания безбарьерной городской среды. С 2010 года доля приспособленных для
доступа инвалидов зданий, в которых расположены социально значимые объекты, выросла с 54 до 82 процентов.
Парк «Мосгортранса» обновляется только низкопольным подвижным составом - 78% автобусов и 60% троллейбусов
являются низкопольными. Все новые станции метро адаптированы для людей с ограниченными возможностями
передвижения, работает Ц ентр обеспечения мобильности пассажиров. В семнадцати парках и восьми музеяхусадьбах адаптированы входы в парки, созданы парковки для инвалидов, адаптированы детские площадки.
400 тысяч инвалидов в Москве имеют показания к занятиям физкультурой и спортом. За последние 5 лет количество
регулярно занимающихся спортом инвалидов выросло на 70 процентов и сейчас составляет почти 42 тысячи человек.
К самым популярным видам спорта среди инвалидов относятся плавание, настольный теннис, дартс, шашки,
шахматы, армспорт, пауэрлифтинг и игровые виды спорта.

Каждый год в столице проводятся спортивные мероприятия для маломобильных горожан. В 2015 году проводились
такие крупные спортивные мероприятия, как комплексная межокружная Спартакиада " Мир равных возможностей" ,
Параспартакиада, фестиваль спорта инвалидов " Воробьёвы горы" , фестивали, посвящённые празднованию Дня
города и Международного Дня инвалида.
Московские спортсмены-инвалиды показали отличные результаты на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи в 2014
году, на XVIII Сурдлимпийских зимних играх в Ханты-Мансийске, Магнитогорске в 2015 году, на II Всероссийской
летней Спартакиаде инвалидов в 2015 г.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создана экспериментальная спортивная сборная команда города
Москвы по подготовке к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм.
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