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В Республике Ингушетия по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ на 1 января 2017 года численность инвалидов составляет 66 тысяч 

человек (что на 1 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом), а ее доля от 

общей численности населения составляет 13%. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвали-

дов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также 

интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни Правитель-

ством Республики Ингушетии в 2012 году была утверждена целевая программа 

«Доступная среда». Настоящая программа определяет комплекс системных ме-

роприятий в Республике Ингушетия, направленных на улучшение качества 
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жизни инвалидов и других маломобильных групп населения республики путем 

создания доступной среды жизнедеятельности [2]. 

В настоящее время на территории Республики Ингушетия функционируют 

всего 7 учреждений социального обслуживания. В стационарных учреждениях 

социального обслуживания проживает более 200 опекаемых. Учреждения соци-

ального обслуживания республики нуждаются в проведении мероприятий по со-

зданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Учреждения здравоохранения в полном объеме оборудованы приспособле-

ниями, облегчающими доступ инвалидов в здания при посещении данных учре-

ждений. Также остается актуальным решение проблемы с оснащением учрежде-

ний здравоохранения адаптированным для инвалидов реабилитационным обору-

дованием [2]. 

С 2008 г. в Республике Ингушетия реализуется проект дистанционной под-

держки образования детей с особыми образовательными потребностями, направ-

ленный на создание в Республике Ингушетия условий для полноценного каче-

ственного и доступного среднего полного общего и дополнительного образова-

ния для детей с особыми образовательными потребностями путем интеграции 

традиционного и дистанционного обучения. 

На базе трех учреждений среднего профессионального образования: Поли-

технический колледж Республики Ингушетия, Пожарно-спасательный колледж, 

Колледж сервиса и быта, существуют центры осуществляющих обучение моло-

дых людей с инвалидностью. По данным исследования, которое прово-

дила Г.А. Резник в 2015 году в Ингушском государственном университете обу-

чаются 207 инвалидов, что составляет 2.7% от общего числа обучающихся сту-

дентов [3]. 

Несмотря на то, что в республике высокий уровень безработицы, за послед-

ние 2 года министерством труда и органами службы занятости трудоустроено 

450 инвалидов на оборудованные рабочие места [2]. 

Люди с ограниченными возможностями имеют безграничные возможности 

ведения бизнеса. Но для открытия и ведения бизнеса необходимы определенные 
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знания и навыки. Одним из таких подходов решения социальных проблем инва-

лидов можно назвать и тренинги, которые проводит Фонд «Свое дело» по разви-

тию навыков ведения собственного бизнеса для молодых инвалидов. 

В селение Мужичи расположена база отдыха, где проводят свой досуг люди 

с инвалидностью, а также проводят спортивные соревнования.  В городе Кара-

булак действует Республиканская Конно-спортивная школа, на базе которой со-

здана иппотерапия. В трёх районах работают физкультурно-оздоровительные 

комплексы, где ребята с инвалидностью могут заниматься и проводить трени-

ровки, в удобное для них время [1]. 

В Ингушетии, по данным республиканского «Общества слепых», проживает 

свыше семисот незрячих людей. Для них необходимы специализированные 

книги, брошюры, алфавиты, различные пособия, которых в республике в про-

даже просто нет. И в постоянном режиме об этих нуждах помнят не так уж много 

людей, у которых есть зрение. 

Вместе с тем для решения проблемы предоставления молодым инвалидам 

спектра необходимых услуг и обеспечения доступности окружающей среды 

необходимо организовать эффективное межведомственное взаимодействие и ко-

ординацию работы различных исполнительных органов государственной власти, 

общественных организаций и других участников формирования доступной 

среды жизнедеятельности, реализовать комплекс взаимосвязанных и скоордини-

рованных мероприятий, формирование и финансовое обеспечение которых осу-

ществляются по статьям расходов республиканского бюджета и внебюджетных 

средств на капитальные вложения, прочие нужды. 
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