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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы информированности 

инвалидов и создание для них доступной среды. В процессе исследования проблем 

были использованы такие методы как анализ и синтез, дедукция и индукция, 

наблюдение и обобщение. Предложен ряд решения проблем: создание правовой 

основы участия инвалидов в жизни общества и проводимых государственных 

программах, усиление национального контроля, повышение уровня взаимодей-

ствия социальных работников, должностных лиц, находящихся на муниципаль-

ной службе. 
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Еще в древние века великий философ Гераклит сказал: «За закон народ дол-

жен биться, как за городскую стену». Только закон может пресекать несправед-

ливость и дарить истинную свободу, ставить всех людей в равные условия и за-

щищать права. Конституция – главный закон, о котором должен знать каждый. 

Закон, который как нерушимая стена, защитит в любой спорной ситуации. Кон-

ституцией Российской Федерации обеспечивается защита прав особой категории 

граждан, к числу которых относятся инвалиды. 

ХХI век является веком технологий и информации. Именно посредством ин-

формации люди взаимодействую между собой и государством, происходит про-

цесс интеграции индивида и общества во все сферы жизни, включая 
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политическую, экономическую и культурную. В соответствии со ст. 29 Консти-

туции Российской Федерации [1] каждый имеет право свободно искать, полу-

чать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Если здоровому человеку не составляет труда получать ее из разных 

источников, то инвалидам это составляет большую трудность. 

Основной проблемой инвалидов является их отношение к своему расстрой-

ству или дефекту, чувствуя себя «неправильными» они подвергаются стигмати-

зации. Для того чтобы хоть как-то помочь этой социальной группе, необходимо 

создать для них доступную среду. Одним из условий доступной среды является 

получение инвалидами необходимой информации для осуществления комфорт-

ной жизнедеятельности [3]. 

По статистическим данным основными источниками информирования ин-

валидов являются: телевидение (74%), интернет (61,6%) – наиболее характерен 

для молодежи, знакомые (57%) и социальные работники (20,6%). 

Перечисленные источники не являются подходящими для всех категорий 

инвалидов, так как инвалидность может быть вызвана не только нарушением 

опорно-двигательной системой, но и поражением слуховых и зрительных функ-

ций, в связи с чем возникает необходимость в индивидуальном подходе к каждой 

группе. 

Незнание своих прав и неосведомлённость о государственных, региональ-

ных и муниципальных программах, проводимых для инвалидов, усиливает изо-

лированность. В настоящее время доступность среды находится н низком 

уровне, об этом свидетельствуют социологические опросы, проводимых на 

уровне субъектов. Между тем, действующее федеральное законодательство 

устанавливает обязательства Правительства РФ, органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления по созданию условий для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к информации и средствами связи, а также ответствен-

ность за уклонение от исполнения требований к созданию этих условий (Феде-

ральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации») [2]. Региональное законодательство также создает 
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правовую основу, но не решает в полной мере проблему обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, транспорт-

ной и инженерной инфраструктур. 

Итак, для решения проблемы правовой информированности инвалидов 

предлагаем следующее: 

‒ создание правовой основы участия инвалидов в жизни общества и прово-

димых государственных программах; 

‒ усиление национального контроля и оценки выполнения государственных 

и муниципальных программ и предоставление услуг, направленных на обеспече-

ние равных возможностей для инвалидов; 

‒ с целью повышения уровня социальной информированности инвалидов 

необходимо повышение уровня взаимодействия социальных работников, работ-

ников здравоохранения, должностных лиц, находящихся на муниципальной 

службе. 
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