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По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия 

на 1 января 2019 года численность детей-инвалидов составляет 14538 тысяч де-

тей-инвалидов в возрасте до 18 лет (что на 51 чел. больше по сравнению с про-

шлым годом), а ее доля от общей численности инвалидов составляет 22,3% [1]. 

Социальное обслуживание семьи с ребенком-инвалидом в Республике Ин-

гушетия осуществляется на основании ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 

7 марта 2018 года), ФЗ от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона  Республики Ингуше-

тия от 10 декабря 2014 года №68-РЗ «О социальном обслуживании граждан в 

Республике Ингушетия», а также на основании Государственной программы 

РФ «Социальная поддержка граждан», утвержденной Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 апреля 2014 г. №296, Государственной программы Республи-

ки Ингушетия от 21.08.2014 года №155 «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения». 
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В настоящее время социальное обслуживание семьи с ребенком-

инвалидом в Ингушетии осуществляется государственными, коммерческими и 

некоммерческими учреждениями, к которым относятся: 

1) Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ин-

гушетия (районные и городские отделы социальной защиты) [4]; 

2) ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями» [2]; 

3) ГБУ «Республиканский центр социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов»; 

4) ГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних»; 

5) Ассоциация инвалидных организаций Ингушетии (АИОРИ), в которую 

входят около десяти инвалидных организаций республики, среди них – «Все-

российское общество инвалидов» (ИРО ВОИ), «Всероссийское общество сле-

пых» (ИРО ВОС) и «Всероссийское общество глухих» (ИРО ВОГ) [3]; 

6) Благотворительные фонды «Мял», «Клуб добрых людей», «Тешам», 

«Вошал», «Милосердие» и другие; 

7) Бизнес-организации, выполняющие социально-ориентированную дея-

тельность в сфере поддержки детей-инвалидов: ОАО «Газпром», ПАО «Росте-

леком», ПАО НК «Роснефть», ООО «Спортмастер» и другие. 

Действующая система социального обслуживания детей-инвалидов в Рес-

публике Ингушетия нуждается в дальнейшей модернизации и совершенствова-

нии, в частности, в сфере беспрепятственного пользования объектами системы 

здравоохранения, социальной защиты, бытового назначения, культуры и спор-

та, общественным транспортом. Недостаточное развитие механизмов адресной 

социальной помощи детям-инвалидам и их семьям обусловливает снижение 

эффективности оказываемых социальной помощи и услуг, рамочный механизм 

реализации социальной поддержки. 

На сегодняшний день в Республике Ингушетия сформированы основы со-

временной системы реабилитации детей-инвалидов, однако недостаточность 
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развитой инфраструктуры соответствующих учреждений и финансирования 

снижает качество и доступность оказываемой социальной помощи. Для предо-

ставления детям-инвалидам и членам их семей необходимых услуг и обеспече-

ния доступности объектов инфраструктуры необходимо, по нашему мнению, 

расширять возможности организации межсекторного взаимодействия и коор-

динации работы исполнительных органов государственной власти, государ-

ственных учреждений социального обслуживания, общественных организаций 

и коммерческого сектора; обеспечить реальную поддержку социально ориенти-

рованных общественных организаций; оказание спонсорской помощи со сторо-

ны коммерческих организаций в проведении мероприятий, направленных на 

преодоление барьеров архитектурной среды и решение проблем технического 

переоборудования общественного транспорта под потребности детей-

инвалидов. 

Реализация комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприя-

тий при активном сотрудничестве трех секторов, позволит, по нашему мнению, 

повысить уровень гражданской активности и общественного участия в решении 

актуальных региональных проблем в сфере социального обслуживания детей-

инвалидов. 
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