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 «Город должен быть доброжелательным к 
москвичам с инвалидностью: им нужны 
такие же комфортные условия для жизни, 
работы и отдыха, как и всем остальным. 
Это главная идея, которая лежит в основе 
программ, направленных на социальную 
поддержку людей с ограниченными 
возможностями». 

 Из выступления Мэра Москвы С.С. Собянина 
на заседании Координационного совета по 
делам инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, 
27.08.2018. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 октября 1992 г. весь мир ежегодно отмечает Международный день 

инвалидов. 

По данным Федерального реестра инвалидов (далее – ФРИ), в 

Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 г. насчитывается 

около 12 млн инвалидов (8,2% от общей численности населения), в том числе 

664,9 тыс. детей-инвалидов (5,5%). Доля инвалидов, находящихся в 

трудоспособном возрасте, составляет 31%. 

В столице, согласно данным ФРИ, по состоянию на 1 октября 2018 г. 

проживает всего 1 079 386 чел. с инвалидностью (8,6% от общей численности 

населения). 75,4% от общей численности инвалидов находятся в 

нетрудоспособном возрасте, 21,0% - в трудоспособном возрасте, 3,6% - дети-

инвалиды.  

За шесть лет после ратификации Конвенции о правах инвалидов (далее 

– Конвенция)1 система льгот и пособий дополнена законодательно 

                                                           
1 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 
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закрепленными возможностями, обеспечивающими равноправное и широкое 

участие инвалидов в жизни общества.  

С целью приведения законодательства Российской Федерации в 

соответствие с положениями Конвенции были внесены значительные 

изменения в базовый закон о социальной защите инвалидов от 24 ноября 1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а 

также в 40 других федеральных и 750 региональных законов. 

Постановлениями Правительства России и приказами федеральных органов 

исполнительной власти принято более 60 порядков, правил, государственных 

стандартов, определяющих механизм реализации конкретных требований 

Конвенции2. 

Третий этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов, проживающих в городе Москве (далее – Комплексный 

мониторинг, мониторинг), проводился в свете продолжающегося поэтапного 

введения отдельных положений Федерального закона от 1 декабря 2014 г.           

№ 419-ФЗ (ред. от. 29 декабря 2015 г. № 394-ФЗ) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», а также ряда других нормативных правовых актов.  

Так, с 1 января 2018 г. вступили в действие: 

-  закон, который наделил надзорные органы (например, Рособрнадзор, 

Росздравнадзор, Роскомнадзор, Ространснадзор) полномочиями по надзору и 

контролю за доступностью среды3 как на федеральном, так и на региональном 

уровнях; 

- закон, обязывающий демонстраторов фильмов обеспечивать условия 

доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ 

субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных 

                                                           
2 Информация Минтруда России от 3 декабря 2018 г. Источник: rosmintrud.ru, пресс-служба. 
3 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ, ст. 15.1. 
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национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной 

форме4; 

- закон, предписывающий выделение не менее 10% мест (но не менее 1 

места) на каждой стоянке (остановке) транспортных средств для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и/или детей-инвалидов5. 

С 9 апреля 2018 г. вступили в действие изменения, внесенные в 

процедуру признания человека инвалидом, которые значительно облегчили 

процесс установления статуса или продления инвалидности6. В частности, 

расширен перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается 

при первом обращении бессрочно, а детям – до достижения совершеннолетия. 

Определены случаи прохождения заочного освидетельствования. Упрощена 

процедура внесения изменений в программы реабилитации без пересмотра 

группы инвалидности или срока ее установления. 

Впервые за длительный срок в 2018 году расширен федеральный 

перечень реабилитационных средств. Для обеспечения инвалиду возможности 

избрать наиболее подходящее ему средство реабилитации, с 2020 года, в 

соответствии с поручением Президента России, планируется введение еще 

одного механизма – электронного сертификата. 

С 1 января 2019 г. вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря 2017 

г. № 476-ФЗ, которым установлена новая государственная услуга – 

сопровождение при содействии занятости инвалидов, а также определен 

механизм ее реализации. Предусматривается пересмотр механизма 

квотирования рабочих мест для инвалидов. 

В феврале 2018 г. Комитетом ООН по правам инвалидов рассмотрен 

первоначальный доклад Российской Федерации о мерах, принятых для 

осуществления Конвенции. Отмечены усилия России по более полному 

                                                           
4 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 34-ФЗ, ст. 2, ч.4 
5 Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 477-ФЗ, ст. 15, ч.9 
6 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 339 
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осуществлению закрепленных в стране прав инвалидов, особенно по созданию 

доступной среды, инклюзивных условий получения образования, развитию 

системы надзора и контроля в этой сфере. 

Исходя из рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов7, в 2019-

2021 гг. России предстоит серьезная работа по осуществлению ряда 

дополнительных мер по более активному выполнению пунктов Конвенции, в 

том числе по осуществлению мониторинга за реализацией положений 

Конвенции. 

Все вышеизложенное еще раз свидетельствует о необходимости 

отслеживать уровень и качество жизни инвалидов в городе Москве, постоянно 

актуализировать инструментарий мониторинга, повышать 

информированность инвалидов и общественности о результатах 

исследований.   

Среди основных достижений Правительства Москвы8 в данном 

направлении за последние шесть лет можно отметить следующее:  

- Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, выросла до 96% от 

общего числа обратившихся (около 256 тыс. чел.).  

- Удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами, 

достиг в 2017 г. 90% (около 59 тыс. чел.), доля приспособленных городских 

социально-значимых общественных зданий составила 85%, расширена сеть 

учреждений, оказывающих реабилитационные услуги, доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности инвалидов, имеющих трудовые 

рекомендации, достигла 85%.  

- Прошли апробацию и внедрены такие инновационные технологии 

социального обслуживания, как мобильные социальные службы, электронный 

сертификат (обеспечение ТСР и реабилитационными услугами) и другие.  

                                                           
7 Рекомендации Комитета по правам инвалидов (КПИ) ООН от 7 марта 2018 г. 
8 Отчет о реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» за 2017 

год. 
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Организация и проведение III этапа Комплексного мониторинга 

осуществлялись в соответствии с Порядком организации и проведения 

Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в городе Москве9. 

В рамках методического обеспечения и сопровождения организации и 

проведения мониторинга прошел обучающий семинар супервайзеров (лиц, 

ответственных за проведение мониторинга) и интервьюеров. 

В качестве особенностей проведения III этапа Комплексного 

мониторинга можно отметить: 

 исследование суждений инвалидов об уровне и качестве их жизни 

базируется на опросе лиц с ограниченными возможностями в возрасте 18 лет 

и старше (составляют 96,4 % от общей численности инвалидов в Москве); 

 в рамках опытно-экспериментальной деятельности (ОЭП филиал 

«Тверской», ГБУ ТЦСО «Арбат», ЦАО):  

- проходила апробация технологий применения интерактивного опроса 

с использованием программы Skype, а также заполнения анкеты Комплексного 

мониторинга в электронной форме на ограниченной группе респондентов; 

- к опросу привлекались волонтеры-студенты и волонтеры-пенсионеры, 

прошедшие обучение.   

III этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан 

пожилого возраста в городе Москве проводился в период с 18 сентября по 29 

декабря 2018 г. (полевой этап исследования – с 1 по 23 октября 2018 г.). 

Итоги III этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов представлены в виде Информационно-аналитического доклада.  

                                                           
9 Приказ ДТСЗН г. Москвы от 20 апреля 2017 г. № 334 «О внесении изменений в Приказ Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы от 25 апреля 2016 г. № 459 и признании утратившим силу 

приказ от 1 июля 2016 г. № 741». 
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I. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНВАЛИДОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1.1. Данные федеральной статистики и статистики города Москвы о 

социально-демографических характеристиках граждан с инвалидностью 

 

В рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов 

Пенсионный фонд Российской Федерации10 в течение 2017-2018 гг. проделал 

огромную работу по внедрению, наполнению и совершенствованию 

Федерального реестра инвалидов (далее – ФРИ) – федеральной 

государственной информационной системы (далее – ФГИС), содержащей 

статистическую и аналитическую информацию о численности инвалидов, 

мерах социальной поддержки, услугах, оказанных инвалидам и других 

данных.   

Благодаря ФГИС ФРИ государство по модели «одного окна» 

планировало иметь всеобъемлющую статистическую информацию для 

анализа программ помощи инвалидам по любому параметру, будь то 

обеспечение их техническими средствами реабилитации или предоставление 

образовательных услуг. 

Однако в настоящее время на данном информационном ресурсе в 

доступной форме находится ограниченный перечень информации, 

позволяющий ее использовать для анализа тенденций, характеризующих 

количественные и качественные характеристики инвалидов, реализуемые 

социальные гарантии в отношении инвалидов как в целом в Российской 

Федерации, так и по регионам.   

На отсутствие транспарентности и дезагрегированности данных 

федерального реестра инвалидов указывается и в п.п. 62, 63 Рекомендаций 

Комитета по правом инвалидов ООН, составленных по итогам 

                                                           
10 Уполномоченный оператор по ведению ФГИС ФРИ, Федеральный закон № 419-ФЗ от 1 декабря 

2014 г., ст.5. п. 5 
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Первоначального доклада России о реализации положений Конвенции. 

Кроме того, Росстат использует собственную методологию расчетов 

данных и их обозначений, в связи с чем при одних и тех же заданных условиях 

(дата, наименование показателя) цифры все же могут отличаться.  Поэтому 

авторы отчета при анализе материалов вторичных источников указывают в 

исследовании на такие источники информации, как ведомственные 

статистические формы отчетности ДТСЗН г. Москвы11, данные Росстата и 

Мосгорстата, а также аналитические материалы ФГИС ФРИ. 

По состоянию на 1 января 2018 г., численность населения Российской 

Федерации составила 146,88012 млн чел. (2017 г. – 146,804 млн чел.).  

За 2017 год число жителей России возросло на 76 тыс. чел. или на 0,05% 

(2016 г. – 259,7 тыс. чел., или на 0,18%). 

На тот же период, согласно данным Росстата, общая численность 

инвалидов13 в Российской Федерации составила 12 111 тыс. чел., или 8,2% от 

всего населения страны (на 1 января 2017 г. – 12 259 тыс. чел., или 8,4%). По 

данным ФРИ эта цифра составляет 12 125 тыс. человек.  

В структуре инвалидности I группа составляет 12,1%; II группа – 45,8%; 

III группа – 36,7%; дети-инвалиды – 5,4% (651 тыс. чел.).  

На учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации14 (по 

состоянию на 1 января 2018 г.) состояло 11 750 тыс. инвалидов, что 

                                                           
11 Отчет о выполнении Государственной программы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» в 2017 году. 
12 http://www.gks.ru. (Росстат), Положение инвалидов. Уровень инвалидизации в РФ. Общая 

численность инвалидов по группам инвалидности, табл. 1.1, обновлено 13.04.2018 г. 
13 В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской 

Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста 

России и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Расчет 

Росстата. 
14 http://www.gks.ru. (Росстат), Положение инвалидов. Уровень инвалидизации в РФ, Общая 

численность инвалидов по группам инвалидности, табл. 1.2, обновлено 13.04.2018 г. 
 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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составляет 8,0% от всего населения России (на 1 января 2017 г. – 11 929 тыс. 

чел. – 8,1%).  

Структура инвалидности граждан, состоящих на учете в Пенсионном 

фонде России, практически повторяет вышеназванную: I группа – 12,1%; II 

группа – 45,6%; III группа – 36,7%, дети-инвалиды – 5,6% (655 тыс. чел.; на 1 

января 2017 г. – 636 тыс. чел.).  

Разница между общей численностью инвалидов и инвалидов, состоящих 

на учете в Пенсионном фонде России, в 361 тыс. чел. – это инвалиды силовых 

ведомств15, для которых действует самостоятельная система назначений 

пенсий и предоставления режима льгот. 

За 2017 год произошло снижение численности инвалидов на 203 тыс. 

чел. или на 1,65%. Внутри же структуры инвалидности снижение показателя 

произошло за счет инвалидов II группы, а рост – за счет инвалидов I и III групп 

и детей-инвалидов. 

Согласно данным ФРИ численность инвалидов в трудоспособном 

возрасте16 в России, по состоянию на 1 января 2018 г., составила 3 561 тыс. 

чел., то есть 29,4% от общего числа инвалидов. В возрасте старше 

трудоспособного находятся 65,2% инвалидов.  

Если говорить о половозрастном распределении лиц с инвалидностью, 

картина выглядит следующим образом: в трудоспособном возрасте доля 

мужчин-инвалидов составляет 63%, женщин-инвалидов – 37%, а в возрасте 

старше трудоспособного практически обратно пропорциональное 

соотношение: доля мужчин-инвалидов составляет 33%, женщин – 67%.  

Анализ структуры работающих инвалидов свидетельствует о том, что 

доля работающих инвалидов в общей численности населения 

                                                           
15 Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба 

исполнения наказаний Минюста России; Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков. 
16 К мужчинам трудоспособного возраста относятся мужчины в возрасте 18-59 лет, к женщинам 

трудоспособного возраста – женщины в возрасте 18-54 года. 
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трудоспособного возраста составляет 26%, не работающих – соответственно 

74%.  

Среди работающих преобладают лица с инвалидностью III группы 

(66,8%), практически 1/3 – инвалиды II группы (31%) и 2,2% - инвалиды I 

группы.  

В целом в Российской Федерации отмечается тенденция снижения 

уровня инвалидности среди взрослого населения. Так, с 2012 г. (13 189 тыс. 

чел.) до начала 2018 г. численность взрослых инвалидов снизилась на 1 078 

тыс. чел. или на 8,2% (до начала 2017 г. – 950 тыс. чел., на 7,2%).  

Москва является самым крупным по численности регионом Российской 

Федерации. По оценке Федеральной службы государственной статистики по 

г. Москве (далее – Мосгорстат)17 численность населения г. Москвы на 

начало 2018 г. составила 12, 506 млн чел. (2017 г. – 12, 381 млн чел.). За 2017 

год численность населения мегаполиса возросла на 125 тыс. чел. или на 1%. 

Всего в столице по состоянию на 1.01.2018 г. (по данным ФРИ) 

проживает 1087,7 тыс. инвалидов, в т.ч. 39 504 ребенка-инвалида. Доля 

инвалидов, проживающих в столице, в общероссийской численности лиц с 

инвалидностью составляет 8,7%. В структуре инвалидности I группа 

составляет 10,7%; II группа – 50,6%; III группа – 35,1%. Удельный вес 

взрослых инвалидов (18+) в общей численности инвалидов составляет 96,4%, 

детей-инвалидов – 3,6%.  

За 2017 год в Москве численность инвалидов снизилась на 32,8 тыс. 

человек или на 3%.  Внутри же структуры инвалидности уменьшение лиц с 

инвалидностью произошло за счет инвалидов II группы (- 6,6%), а рост - за 

счет инвалидов I (+3,8%) и III (+2,7%) групп и детей-инвалидов (+0,1%). 

Согласно базе данных Федерального реестра инвалидов, численность 

инвалидов в возрасте 18 лет и старше, состоящих на учете в реестре по 

                                                           
17 Сайт moscow.grs.ru, Население, Оценка численности населения Москвы на 1 января 2018 г. 

(обновлено 04.06.2018 г.). 
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городу Москве, по состоянию на 1 января 2018 г. составила 1 048 183 чел. 

(1 048,2 тыс. чел.), что соответствует 8,4% населения столицы (на 1января 

2017 г. – 1 071 513 чел.). Из них 36,1% – мужчины и 63,9% - женщины. 

Анализ численности лиц с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше в 

разрезе групп инвалидности позволяет определить структуру инвалидности 

для данной возрастной группы: 11,1% - инвалиды I группы; 52,5% - II группы; 

36,4% - III группы. 

Из общего состава взрослых инвалидов 78,4% – люди старше 

трудоспособного возраста и 21,6% находятся в трудоспособном возрасте.  

Анализ структуры работающих инвалидов свидетельствует о том, что 

доля работающих столичных инвалидов в общей численности 

трудоспособного возраста составляет 27,8%, не работающих – соответственно 

72,2%. Среди работающих преобладают лица с инвалидностью III группы 

(60,1%), более 1/3 инвалидов – люди со II группой инвалидности (36,6%) и 

3,3% инвалидов – с I группой.  

Таким образом, в городе Москве присутствуют общероссийские 

тенденции: снижение численности инвалидов, рост численности детей-

инвалидов, высокая доля инвалидов в возрасте старше трудоспособного. 

 

 

1.2. Характеристика респондентов III этапа Комплексного мониторинга 

уровня и качества жизни инвалидов в городе Москве 

 

На III этапе Комплексного мониторинга в исследовании участвовали 

3 018 человек, пропорционально отобранных от каждого административного 

округа города Москвы: квотное распределение респондентов представлено в 

Таблице 118:  

                                                           
18 За исключением 18 инвалидов, опрошенных специалистами Центра занятости молодежи ДТСЗН г. Москвы. 
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Таблица 1 

Квотное распределение выборочной совокупности респондентов  

Группа 

инвалид-

ности 

Название административного округа Всего 
Ц

А
О

 

С
А

О
 

С
В

А
О

 

В
А

О
 

Ю
В

А
О

 

Ю
А

О
 

Ю
З

А
О

 

З
А

О
 

С
З

А
О

 

З
ел

А
О

 

Т
и

Н
А

О
 

 

I 24 43 42 43 37 45 41 32 32 6 6 351 

II 110 202 224 223 168 228 183 181 132 29 24 1704 

III 44 83 126 125 108 149 102 101 64 24 19 945 

ИТОГО: 178 328 392 391 313 422 326 314 228 59 49 3000 

Согласно квоте 21,0% опрошенных – инвалиды трудоспособного 

возраста, 79,0% – инвалиды старше трудоспособного возраста. Квотное 

распределение респондентов представлено в таблицах:  

Таблицы 2 

Квотное распределение выборочной совокупности 

инвалидов трудоспособного возраста 

Группа 

инвалид-

ности 

Название административного округа Всего 

Ц
А

О
 

С
А

О
 

С
В

А
О

 

В
А

О
 

Ю
В

А
О

 

Ю
А

О
 

Ю
З

А
О

 

З
А

О
 

С
З

А
О

 

З
ел

А
О

 

Т
и

Н
А

О
 

 

II 26 49 55 54 40 55 44 43 32 7 6 411 

III 11 20 29 30 26 35 24 24 15 6 5 225 

ИТОГО: 37 69 84 84 66 90 68 67 47 13 11 636 

 

Таблица 3 

Квотное распределение выборочной совокупности  

инвалидов старше трудоспособного возраста  

Группа 

инвалид-

ности 

Название административного округа Всего 

Ц
А

О
 

С
А

О
 

С
В

А
О

 

В
А

О
 

Ю
В

А
О

 

Ю
А

О
 

Ю
З

А
О

 

З
А

О
 

С
З

А
О

 

З
ел

А
О

 

Т
и

Н
А

О
 

 

I 24 43 42 43 37 45 41 32 32 6 6 351 

II 84 153 169 169 128 173 139 138 100 22 18 1293 

III 33 63 97 95 82 114 78 77 49 18 14 720 

ИТОГО: 141 259 308 307 247 332 258 247 181 46 38 2364 
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По результатам мониторинга удельный вес респондентов 

трудоспособного возраста составил 21,5%, старше трудоспособного возраста 

– 78,5%, что в целом свидетельствует о репрезентативности данных.  

Диаграмма 1 

 

Распределение респондентов по полу на III этапе Комплексного 

мониторинга (в сравнении с предыдущими этапами) представлено следующим 

образом: мужчины – 39,4% от всех опрошенных, женщины – 60,6%: 

Диаграмма 2 

 

31,0 26,9 21,5

69,0 73,1 78,5

I этап II этап III этап

Распределение респондентов по возрастным 
группам с учетом их трудоспособности, %

женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет (трудоспособные)

женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше (старше трудоспособного 
возраста)

38,0 37,3 39,4

62,0 62,7 60,6

I этап II этап III этап

Пол респондентов, %

Мужской Женский
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Среди опрошенных респондентов трудоспособного возраста мужчины 

составили 57,5%, женщины – 42,5%:  

Диаграмма 3                                     

 

Среди респондентов старше трудоспособного возраста: мужчин – 

34,5%, женщин – 65,5%: 

Диаграмма 4 

 

Среди трудоспособных доля мужчин возросла на 10,7% (с 46,8% до 

57,5%) и, соответственно, снизилась доля женщин - с 53,2% до 42,5%. 

Соотношение мужчин и женщин как трудоспособного возраста, так и старше 

трудоспособного возраста, близко к заданным квотой значениям.  

56,3

46,8

57,5

43,7

53,2

42,5

I этап II этап III этап

Пол респондентов трудоспособного возраста,%

Мужской Женский

29,6 33,8 34,5

70,4 66,2 65,5

I этап II этап III этап

Пол респондентов 
старше трудоспособного возраста, %

Мужской Женский
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Большая часть респондентов представлена лицами старше 

трудоспособного возраста – 78,5%:  

Диаграмма 5  

 

При этом в группе респондентов старше трудоспособного возраста 

более половины (51,9%) составляют инвалиды-женщины от 55 до 72 лет и 

инвалиды-мужчины от 60 до 72 лет. Респонденты в возрасте 73-79 лет – 22,8% 

опрошенных. В следующей возрастной группе (80 – 89 лет) инвалиды 

составили 21,6%. Девяностолетние – 3,7% опрошенных старше 

трудоспособного возраста, 1 участник опроса –  в возрасте 104 года: 

Диаграмма 6 

 

3,1

4,5

13,9

78,5

3,7

3,7

19,5

73,1

18-30 лет

31-40 лет

41-54 года женщины, 41-59 лет 
мужчины

55 лет и старше-женщины,60 лет и 
старше-мужчины

Возраст респондентов, %

II этап III этап

51,9

22,8 21,6

3,7
0,04

55 -72 года 
женщины, 60-72 
года мужчины

73-79 лет 80-89 лет 90-99 лет старше 100 лет

Распределение респондентов старше 
трудоспособного возраста, % 
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Анализ распределения респондентов по группам инвалидности показал, 

что более половины опрошенных инвалидов имеют II группу (56,7%). Это 

доля аналогична предыдущим этапам исследования – 55,0% на I этапе, 56,0% 

– на II этапе: 

Диаграмма 7 

 

Доля лиц с I группой инвалидности по сравнению с предыдущим этапом 

осталась примерно на том же уровне и составила 11,6% опрошенных. На 

протяжении всех периодов исследования наблюдается тенденция небольшого 

снижения доли лиц с III группой инвалидности: I этап – 33%, II этап – 32,3%, 

III этап – 31,7%.  

Как было зафиксировано и ранее, на III этапе мониторинга преобладают 

граждане со II и III группами инвалидности. Все это подтверждает 

актуальность разработки реабилитационных программ различной 

направленности с целью вовлечения лиц с инвалидностью в активную 

жизнедеятельность.  

Распределение респондентов III этапа Комплексного мониторинга по 

группам инвалидности с учетом пола наглядно представлено на следующей 

Диаграмме:  

12,0 11,7 11,6

55,0 56,0 56,7

33,0 32,3 31,7

I этап II этап III этап

Распределение по группам инвалидности, %

1 группа 2 группа 3 группа
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Диаграмма 8 

 

Полученные на III этапе Комплексного мониторинга данные 

свидетельствуют о приблизительно равном распределении между группами 

инвалидности как среди мужчин, так и среди женщин. Женщин с I группой 

инвалидности несколько больше (на 1,3%), чем мужчин с такой же степенью 

ограничения жизнедеятельности. При этом мужчины со II группой 

инвалидности несколько преобладают над женщинами этой же группы – на 

1,6% больше). Разница между мужчинами и женщинами III группы 

инвалидности практически не наблюдается, лишь на 0,3% преобладают 

женщины.   

В структуре типов ограничения жизнедеятельности преобладают 

респонденты с «общим заболеванием» - 78,4% опрошенных. Эта группа 

респондентов на каждом из этапов исследования была самой большой (на II 

этапе – 74,7%, на I этапе – 74,5%). Каждый седьмой опрошенный имеет 

заболевания опорно-двигательного аппарата (на III этапе – 14,0%, на II этапе 

– 14,6%, на I этапе – 16,5%). Респонденты с заболеваниями слуха и зрения 

составили на III этапе исследования 4,7% от всех опрошенных, что примерно 

повторяет результаты предыдущих этапов исследования: 
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Диаграмма 9 

 

Среди других причин ограничения жизнедеятельности – заболевания 

центральной нервной системы, онкологические заболевания, заболевания 

сердца, инвалидность с детства.      

Анализ полученных данных об уровне образования участников опроса 

показал, что на протяжении всех исследовательских этапов преобладающей и 

постоянно увеличивающейся является группа инвалидов с высшим 

образованием: на III этапе эта доля составила 45,7%, на II этапе – 43,8%, на I 

этапе – 42,3%:  
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Диаграмма 10 

 

 

О высоком образовательном потенциале респондентов Комплексного 

мониторинга также свидетельствует значительная группа инвалидов, 

имеющих среднее профессиональное образование (III этап – 36,8%, II этап – 

39,5%, I этап – 36,0%), а 2 участника исследования имеют ученую степень 

кандидата наук. 

С каждым последующим этапом Комплексного мониторинга 

наблюдается уменьшение доли лиц с начальным образованием: так на I этапе 

эта доля составила 3,3%; на II этапе – уже 1,5%, и на III этапе – лишь 0,5 % от 

всех отпрошенных. 

Распределение респондентов по уровню образования с учетом пола 

представлено следующим образом: 
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Диаграмма 11 

 

Анализ полученных данных показал, что как среди мужчин, так и среди 

женщин преобладают респонденты с высшим (45,4% мужчин и 46,0% 

женщин) и средним профессиональным образованием (35,4% мужчин и 37,6% 

женщин). В целом внутреннее соотношение между разными уровнями 

образования как среди мужчин, так и среди женщин примерно одинаковое. 

Мужчины со средним и начальным («Другое») образованием несколько 

превышают женщин того же образовательного уровня (на 2,1% и на 0,7% 

соответственно). Женщины слегка доминируют в образовательных группах со 

средним профессиональным и высшим образованием (на 2,2% и на 0,6%). 

Говоря об особенностях проживания респондентов, можно отметить 

что большинство из них – одиноко проживающие инвалиды:  
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Диаграмма 12 

 

 

Доля лиц, проживающих совместно с супругом/супругой (сожителем), 

продолжает увеличиваться: на I этапе Комплексного мониторинга это число 

составило 28,8%, на II этапе – 29,3%, на III – 32,2%. С родственниками 

проживают примерно столько же респондентов, сколько и на предыдущем 

исследовательском этапе (20,6%, на II этапе – 20,4%). Отмечается тенденция 

уменьшения доли респондентов, которые проживают вместе с родителями (на 

I этапе – 8,0%, на II – 6,2%, на III – 4,6%). Такую же незначительную часть, что 

и на втором исследовательском этапе, составила группа инвалидов, 

проживающих с людьми, которые осуществляют за ним уход на возмездной 

основе (0,4%). По признаку «особенности проживания» необходимо отметить 

особо уязвимую группу инвалидов – 46,7% в совокупности одиноко 

проживающие и проживающие с престарелыми родителями.  

Особенности проживания инвалидов в зависимости от группы 

инвалидности на III этапе Комплексного мониторинга представлены 

следующим образом:  
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Диаграмма 13 

 

Анализ полученных результатов III этапа по особенностям проживания 

респондентов с учетом группы инвалидности показал, что независимо от 

степени ограничения жизнедеятельности (от группы инвалидности) 

преобладающей частью являются одиноко проживающие инвалиды: таких с I 

группой инвалидности – 46,9%, со II группой инвалидности – 43,7%, с III 

группой – 37,6%. Среди инвалидов с I группой самая большая доля лиц, 

которым требуется специализированный уход, и они готовы его оплатить – 

2,6%. Среди респондентов II группы таких лишь 0,2%, с III группой – нет 

совсем.  

Среди инвалидов II группы 31,9% проживают с супругом 

(супругой)/сожителем, 18,7% живут с родственниками. Наименьшая их часть 

(5,5%) проживают со своими родителями и лишь 0,2% - с человеком, 

ухаживающим за ним на возмездной основе. 
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Инвалиды III группы также преимущественно проживают с супругами 

или родственниками (34,2% и 24,8% соответственно).  

Таким образом, на протяжении всех этапов исследования продолжает 

оставаться значительной доля лиц, проживающих с людьми, связанными с 

ними родственными связями (супруги, родственники), – это около половины 

участников опроса. На III этапе таких стало больше на 3,1% по сравнению с 

предыдущим этапом (52,8% и 49,7% соответственно).  

Значительную часть всех респондентов на каждом этапе исследования 

составляют одиноко проживающие инвалиды (I этап – 41,0%, II этап – 43,7%, 

III этап – 42,1%). Специалистам служб социальной защиты населения 

необходимо уделять особое внимание данной категории инвалидов и 

первоочередному предоставлению им различных социальных услуг. 

Таким образом, при разработке программ и различных форм работы с 

инвалидами актуальным является адресный подход, учитывающий пол, 

возраст, образование, группу инвалидности и особенности проживания 

инвалидов.   
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II. ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СВОЕГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Оценка трудового потенциала и трудовой занятости инвалидов 

Инвалиды являются одной из наиболее социально уязвимых групп 

населения в Российской Федерации, они сталкиваются с целым рядом 

трудностей объективного и субъективного характера при получении 

образования, у них возникают проблемы с передвижением, с доступностью 

медицинской помощи, культурно-массовых и спортивных услуг и др. В число 

наиболее актуальных барьеров входит и трудовая сегрегация или изоляция 

инвалида, при которой в силу имеющейся патологии здоровья он сталкивается 

с проблемами как при поиске работы, так и непосредственно в трудовой 

деятельности на рабочем месте. Зачастую представляются (или оказываются 

доступны) рабочие места, предусматривающие низкий уровень квалификации 

и сложности и, соответственно, невысокую заработную плату. 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости как 

федеральными органами государственной власти, так и органами власти 

субъектов Российской Федерации.  

Вопросы поддержки инвалидов на столичном рынке труда и их 

трудоустройства регламентируются федеральным законодательством, 

Законом г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости населения в городе 

Москве» (ред. от 14 декабря 2016 г.), Законом города Москвы от 22 декабря 

2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест», подпрограммой «Развитие 

рынка труда и содействие занятости населения» Государственной программы 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы».  

Как уже было отмечено выше в разделе I «Социально-демографическая 

характеристика инвалидов города Москвы», согласно данным ФРИ в столице 

из общего состава взрослых инвалидов (+18) находятся в трудоспособном 

возрасте 21,6%, из которых доля работающих составляет 27,8%. 
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Такая ситуация сложилась по двум основным причинам: работодатели 

не готовы нанимать людей с инвалидностью, и сами инвалиды в силу как 

объективных, так и субъективных причин зачастую не хотят 

трудоустраиваться: так, например, в городе Москве инвалиды III группы 

отказываются работать, так как в этом случае они потеряют московскую 

городскую надбавку к пенсии, или ее размер сократится чуть ли не вдвое. 

Работодателей от найма инвалидов сдерживает и тот факт, что по 

законодательству инвалиды имеют право на сокращенную рабочую неделю 

при полном объеме уплаченных денег. Не имеют право отказать соискателю с 

инвалидностью и по причине самой инвалидности, потому что такое решение 

приравнивается к дискриминации. Все рабочие места должны быть 

оборудованы под нужды инвалидов, и не каждая организация может это 

сделать. Конкуренция на рынке труда высокая и, к сожалению, лица с 

инвалидностью зачастую находятся на периферии рынка труда.  

В настоящее время согласно нормам закона любая организация, в штате 

которой более 100 сотрудников, обязана обеспечить рабочими местами 

минимум трех человек с инвалидностью. В противном случае учреждению 

грозит административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. На деле это условие 

выполняет лишь 70% организаций. Остальные предпочитают заплатить 

штраф, считая это менее хлопотным и затратным. Кроме того, изменения в 

трудовом и налоговом законодательстве, а именно отмена налоговых льгот за 

сотрудников с инвалидностью, привели к тому, что работодатели материально 

не заинтересованы в найме таких сотрудников. 

Сегодня в условиях изменений в сфере экономики улучшение 

положения инвалидов в социально-трудовой сфере заключается в обеспечении 

условий для реализации их прав и интересов на рынке труда. Вовлечение 

инвалидов в трудовые отношения и в состав работающего населения имеет 

большое социально-экономическое значение: с одной стороны, участие в 

трудовом процессе оказывает положительное воздействие на интеграцию 
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инвалидов в общество, преодолению «барьеров инвалидности», с другой 

стороны, государству выгоднее обеспечить занятостью тех, кто может и 

желает работать, в не «подсаживать» их на материальное обеспечение, 

пособия и пенсии. 

По данным Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы19, по состоянию на 15 ноября 2018 г. в поисках подходящей работы в 

службу занятости населения города Москвы обратилось 108,6 тыс. человек. 

При содействии службы трудоустроено 49,1 тыс. человек. 

В 2017 году по итогам реализации Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности инвалидов, имеющих трудовые 

рекомендации, достигла 85 % (в 2016 году – 84,8 %, в 2015 году – 77,4%).  

Действенным механизмом, направленным на улучшение положения на 

рынке труда инвалидов, стало проведение эксперимента, 

регламентированного постановлением Правительства Москвы от 24 мая  

2017 г. № 2017 г. № 280-ПП «О проведении в городе Москве эксперимента по 

экономической поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по 

созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству 

инвалидов». Постановлением предусмотрено возмещение работодателям 

фактических затрат, связанных с трудоустройством, обучением, 

переобучением инвалидов. При этом перечень реализуемых программ 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования должен в обязательном порядке соответствовать перечню 

профессий (должностей), востребованных на рынке труда города Москвы20. 

Итогом реализации эксперимента по экономической поддержке 

работодателей, осуществляющих мероприятия по созданию рабочих мест для 

                                                           
19 Данные Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Источник:  

http://www.dszn.ru/activities/trud_i_zaniatost/informatsiya-o-polozhenii-na-rynke-truda-v-gorode-moskve/ 
20 Утверждается ежегодно приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

http://www.dszn.ru/activities/trud_i_zaniatost/informatsiya-o-polozhenii-na-rynke-truda-v-gorode-moskve/
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инвалидов и трудоустройству инвалидов, стало заключение в 2017 году 6 

договоров на 9 148,5 тыс. рублей. 

В рамках государственной поддержки инвалидов на рынке труда 

средняя продолжительность зарегистрированной безработицы среди 

инвалидов в городе Москве в 2017 году в сравнении с прошлым годом 

уменьшилась на 1,8 п.п.: 

Диаграмма 14  

 

Снижение показателя средней продолжительности безработицы 

характеризует положительную динамику в связи с введением системы 

персонального кураторства, нацеленной на сокращение продолжительности 

безработицы. 

По состоянию на 1 декабря 2018 г., службой занятости организовано и 

проведено 452 ярмарки вакансий. Для соискателей, имеющих инвалидность 

или ограничения по здоровью, Центром занятости населения города Москвы 

проводятся специализированные ярмарки «Поверь в себя!», участниками 

которых являются как инвалиды, так и работодатели. Потенциальным 

соискателям предлагаются вакансии городского банка данных, 

предоставляется возможность пообщаться непосредственно с работодателями, 

составить резюме, пройти профориентационное тестирование и первичное 

собеседование с работодателями, получить консультации со специалистами, 
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пройти мастер-классы.  Ярмарки для инвалидов проходят два раза в месяц на 

базе районных отделов по трудоустройству.  

С точки зрения возможности трудоустройства эксперты в области 

занятости и рынка труда относят инвалидов к группе риска, не исключено, что 

определенная часть инвалидов уходит в теневую экономику, получая при этом 

«серую» зарплату и сохраняя за собой официальное право на пенсии и 

различные денежные выплаты. Это приводит к тому, что лица с 

инвалидностью низко мотивированы на активный поиск работы и 

трудоустройство, нередко проявляя при этом иждивенческую позицию. Это 

обусловливает актуальность исследования проблем инвалидов на рынке труда, 

что позволит изучить их потребности и определить вектор решения проблем. 

Одной из исследовательских задач Комплексного мониторинга 

направлена на изучение положения инвалидов на рынке труда города Москвы, 

перспектив их трудоустройства и состояния трудового потенциала. 

Из общего числа участников опроса респондентов около 1/3 

респондентов имеют медико-социальные показания к трудоустройству – 

32,9% (30,2% – по данным II этапа, 33,5% – по данным I этапа мониторинга), 

т.е. показатель имеющих рекомендацию к трудоустройству несколько 

увеличился: 

Диаграмма 15  
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Можно отметить, что один из основных показателей трудового 

потенциала инвалидов – наличие рекомендации к работе – на III этапе 

мониторинга в сравнении с прошлыми этапами практически не изменился. 

При этом среди лиц со II и III группой инвалидности показатель имеющих 

рекомендации в ИПРА выше, чем в целом по массиву – 34,2% и 37,9% 

соответственно. Таким образом, наличие рекомендации к труду у трети 

опрошенных свидетельствует о достаточно высоком трудовом потенциале 

участников опроса – инвалидов города Москвы.  

Как показали данные Комплексного мониторинга, в момент проведения 

опроса реализуют имеющийся трудовой потенциал – занимаются трудовой 

деятельностью – 19,3% опрошенных в трудоспособном возрасте, что ниже 

официального показателя трудоустроенных инвалидов: по официальным 

данным, доля работающих инвалидов в общей численности трудоспособного 

возраста составляет 27,8%. При этом среди имеющих III группу инвалидности 

работают 23,4% опрошенных, среди инвалидов II группы – 20,7%. 

Анализ взаимосвязи показателей мониторинга «занятость на момент 

опроса» и «наличие рекомендации к трудовой деятельности в ИПРА» показал, 

что среди имеющих рекомендацию на момент опроса заняты трудовой 

деятельностью 51,6% опрошенных: 

Диаграмма 16  
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 Таким образом, около 1/2 респондентов (48,4 %) могли бы при стечении 

благоприятных обстоятельств объективного и субъективного характера также 

пополнить ряды работающих. Для этого необходима четкая и налаженная 

персонифицированная система трудоустройства лиц с инвалидностью; 

желание самого человека искать место работы; эффективные каналы 

трудоустройства и поиска работы; помощь со стороны институциональных 

служб занятости. 

В целом опрошенная когорта инвалидов характеризуется такими 

показателями трудового потенциала, как достаточно высокий удельный вес 

лиц трудоспособного возраста – 21,5%, наличие рекомендации к трудовой 

деятельности в ИПРА – 32,9%, высокий уровень образования респондентов 

(среднее профессиональное и высшее имеют 82,5%), небольшой удельный вес 

инвалидов I группы – 11,6% опрошенных.  

Вместе с тем невысокая доля работающих инвалидов-участников, 

которую показал мониторинг, (19,3%) свидетельствует о недостаточной 

эффективности действующей в настоящее время системы трудоустройства 

инвалидов и необходимости скорейшего внедрения новой 

парадигмы/алгоритма трудоустройства лиц с инвалидностью.  

Реализация указанных мер будет способствовать, с одной стороны, 

трудоустройству и закреплению инвалидов на рабочем месте, с другой 

стороны, сохранению качества их трудового потенциала.  

Структура занятости работающих участников мониторинга 

представлена следующим образом: 
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Диаграмма 17 

 

Среди осуществляющих трудовую деятельность инвалидов 

подавляющее большинство (76,5%) работают на предприятии, в организации 

на постоянной основе, 17,5% трудятся на предприятии, в организации на 

временной основе, невелико количество (4,7%) работающих на дому или 

имеющих собственное дело (2,2%).  

Приведенные данные актуализируют вопрос о необходимости 

разработки и реализации обучающих программ, особенно для инвалидов 

молодого возраста, направленных на создание и ведение собственного 

бизнеса и сопровождение их на период его становления. 

В ходе исследования выявлялась степень удовлетворенности 

работающих инвалидов уровнем заработной платы, которая эмпирически 

фиксировалась в ответах на вопрос «Удовлетворены ли размером заработной 

платы по месту работы?»21:  

                                                           
21 При анализе данных мониторинга «уровень удовлетворенности заработной платой» рассматривался как 

совокупная оценка вариантов ответов «вполне удовлетворен» и «скорее удовлетворен», а «уровень 

неудовлетворенности» - как совокупная оценка вариантов «скорее не удовлетворен» и «совершенно не 

удовлетворен».  
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Диаграмма 18  
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доходов, росту цен, происходящим в стране инфляционным процессам, что 

привело к выбору в качестве жизненной модели ориентации на экономию 

располагаемых ресурсов; 

В ходе исследования выявлялся режим труда работающих инвалидов-

участников опроса. Данные, полученные при ответе на вопрос «Каков режим 

Вашего труда?», распределились следующим образом: 

Диаграмма 19  
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были сгруппированы варианты положительных ответов «вполне 

удовлетворен» и «скорее удовлетворен»:  

- среди тех, кто трудится полный рабочий день уровень 

удовлетворенности заработной платой составил 77,9%; 

- среди тех, кто трудится неполный рабочий день – 67,1%;  

- среди работающих по сменному графику – 57,9%; 

- среди имеющих почасовую работу – 57,9%. 

Диаграмма 20  
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только тем, кто сам не в состоянии заработать себе на жизнь. Для того, кто 

способен самостоятельно удовлетворить свои насущные потребности, нужны 

не столько денежные пособия, сколько возможность получить работу, а также 

успешно пройти адаптационный период. Это актуализирует необходимость 

скорейшего внедрения и распространения службы сопровождения 

трудоустройства лиц с инвалидностью. 

Анализ ответов на вопрос «Каким образом Вы нашли работу?» 

позволил составить рейтинг каналов трудоустройства инвалидов: 

 самостоятельно –  61,3% (46,4% – по II этапу); 

 по рекомендации родственников, знакомых – 19,2% (23,2% – по II 

этапу); 

 по направлению службы занятости по квоте для инвалидов – 12,2% 

(15,9% – по II этапу). 

Часть респондентов 7,1% (14,6% – по II этапу) после оформления 

инвалидности остались работать на прежнем месте работы. 

Как и на прежних этапах мониторинга, полученные данные 

подтверждают действенность самостоятельного поиска работы как канала 

трудоустройства: в качестве основного его отметили 61,3% респондентов 

(35,1% на I этапе и 46,4% на II этапе).  

При этом несколько снизилось количество респондентов, 

воспользовавшихся направлениями служб занятости и квотированными 

рабочими местами – 15,9% и 12,2% соответственно. Приведенные показатели 

по-новому высвечивают необходимость и значимость услуг государственных 

служб занятости, институциональных и прогосударственных структур, 

которые зачастую являются единственным гарантом трудоустройства для 

наиболее социально незащищенных на рынке труда граждан.  

Как отмечают эксперты, основные сферы жизнедеятельности человека – 

труд и быт. Здоровый человек приспосабливается к среде. Инвалидам же надо 

помочь в адаптации: чтобы они могли свободно расположиться на рабочем 
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месте и выполнять производственные операции; могли самостоятельно, без 

посторонней помощи, выехать из дому, посетить магазины, аптеки, 

кинотеатры, преодолев при этом подъемы, спуски, переходы, лестницы и 

другие препятствия. Необходимо, чтобы они чувствовали себя на равных со 

здоровыми людьми и на работе, и дома, и в общественных местах22. 

Для расширения возможностей трудоустройства инвалидов необходимо 

и привлечение ресурсов некоммерческих организаций, которые, в отличие от 

стандартизованных услуг, предлагаемых государственными структурами, 

могут оказывать уникальные, специализированные услуги, учитывающие 

особые потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья – 

психологическое и трудовое сопровождение, наставничество непосредственно 

на рабочем месте и пр.  

Одна из исследовательских задач мониторинга предполагала 

определение значимости для работающих инвалидов следующих 

критериев работы: уровень заработной платы; транспортная доступность; 

интересность, разнообразность работы; возможность карьерного роста; 

социальные условия (социальные гарантии, комфортность отношений и др.); 

другие критерии, которые респонденты могли указать самостоятельно. 

Иерархия критериев работы эмпирически строилась посредством 

группировки позитивных вариантов ответов на вопрос «Оцените по 

приоритетам значимость для Вас критериев работы» – «наиболее значимый» и 

«скорее значимый». Полученные данные по этапам мониторинга 

распределились следующим образом: 

                                                           
22 По материалам 

https://studwood.ru/612408/sotsiologiya/zarubezhnyy_rossiyskiy_opyt_sotsialnoy_raboty_invalidami 
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Диаграмма 21  
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Наименее приоритетными критериями, по мнению ответивших, 

являются «возможность карьерного роста» и «разнообразность работы», при 

этом в сравнении с прошлым этапом мониторинга данные, демонстрирующие 

важность критерия «возможность карьерного роста», не претерпели 

существенных изменений. 

По-прежнему актуальной остается целесообразность проведения 

оценки степени удовлетворенности респондентов условиями их 

фактической работы – местом, где они в данный момент работают. Это 

позволило бы дать оценку условиям труда и трудовому потенциалу 

работающих инвалидов города Москвы.  

В качестве причин незанятости участники опроса назвали следующие: 

 я не работаю, получаю пенсию по возрасту или по выслуге лет 

– 73,8% (64,8% – на II этапе); 

 я не работаю и не ищу работу – 21,6% (18,9% – на II этапе); 

 я состою на учете в службе занятости как безработный – 3,7% 

(13,2% – на II этапе); 

 я не работаю, так как нахожусь на иждивении у родственников 

– 0,9% (3,1% – на II этапе). 

Практически 3/5 респондентов (73,8%) в момент проведения опроса 

относятся к категории незанятых и 1/5 не работает и не ищет работу, что 

свидетельствует о низком уровне мотивации к дальнейшему 

трудоустройству.   

Приведенный факт эмпирически верифицируется при выявлении 

потребностей в трудоустройстве той категории инвалидов, которые не 

работали на момент проведения опроса, и их мотиваций к трудоустройству. 

На протяжении всех этапов мониторинга низок уровень 

заинтересованности и готовность неработающих инвалидов к 

использованию трудового потенциала и к смене трудового статуса, что 
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фиксировалось в ответах на вопрос «Если Вы не работаете, то есть ли у Вас 

заинтересованность в трудоустройстве?»: 

Диаграмма 22 

 

Фиксируется низкий уровень мотивации к дальнейшему 

трудоустройству: менее 1/10 неработающих инвалидов (9,6%) проявили 

заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве и смене трудового 

статуса.  

При этом в сравнении с данными прошлых этапов мониторинга 

наблюдается значительно (более чем 2-кратное) снижение численности 

желающих трудоустроиться.  

Конечно, в первую очередь, это связано с напряженностью 

регионального рынка труда, невысоким уровнем заработной платы инвалидов, 

социальной пассивностью части инвалидов и их иждивенческой 

настроенностью. С другой стороны, это результат комплекса превентивных 

мер, направленных на социальную поддержку, принимаемых на региональном 

уровне органами труда и социальной защиты населения города Москвы, а 

также системы выплат и льгот на федеральном и региональном уровнях, в 

какой-то степени порождающих социальное иждивенчество данной 

категории населения.  
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Заинтересованность неработающих инвалидов в 
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                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

42 
 

Ответы участников мониторинга на вопрос «Хотели бы Вы пройти 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации?» 

позволяют, в определенной степени, выявить уровень профессиональной 

мобильности как работающих в настоящее время инвалидов-участников 

опроса, так и инвалидов, не работающих, но при этом заинтересованных в 

дальнейшем трудоустройстве: 

Диаграмма 23 

 

Менее половины (46,5%) респондентов изъявили желание пройти 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 

однако, в сравнении со II этапом мониторинга наблюдается повышение уровня 

профессиональной мобильности участников опроса. 

Учитывая новые законодательные подходы к трудоустройству 

инвалидов, необходимо рассмотреть возможность предоставления услуг 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации в рамках специализированных программ, предназначенных, 

в первую очередь, инвалидам трудоспособного возраста.   

По результатам III этапа мониторинга наблюдается нисходящая 

динамика удельного веса инвалидов, работающих в настоящее время или не 

работающих, но заинтересованных в трудоустройстве, которые 

нуждаются в приспособленном рабочем месте и/или особых условиях труда: 

42% – I этап, 29,5% – II этап, 27,9% – III этап.  

44,6
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Уровень профессиональной мобильности, %
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Вполне очевидна потребность в обеспечении особых условий труда с 

учетом того, что участники мониторинга имеют такие ограничения 

жизнедеятельности, как инвалидность по слуху, зрению, нарушениям опорно-

двигательного аппарата и пр. 

Принимая во внимание важность реализации программы «Доступная 

среда», Приказ Минтруда России от 1 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении 

методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости 

населения по организации работы с инвалидами, в том числе по 

оценке значимости нарушенных функций организма инвалидов для 

выполнения трудовых функций», предусматривает  для работодателей и для 

всех органов исполнительной власти требования к рабочим местам 

применительно к инвалидам: по зрению, по слуху, для лиц, 

передвигающихся в креслах-колясках. 

В Конвенции о правах инвалидов придается большое значение вопросам 

предотвращения дискриминации инвалидов по всем аспектам 

жизнедеятельности, в том числе в сфере труда и занятости. В ходе 

проведенного исследования предполагалось выявить наличие или отсутствие 

нарушений прав работающих инвалидов на рабочих местах или при 

трудоустройстве. Ответы респондентов-участников опроса на вопрос «Вам 

приходилось когда-либо сталкиваться с нарушением Ваших прав на рабочих 

местах или при трудоустройстве?» распределились следующим образом: 

- десятой части опрошенных (9,9%) приходилось сталкиваться с 

нарушением их прав на рабочем месте или при трудоустройстве; 

- две трети опрошенных (62,5%) не испытывали признаков 

дискриминации в сфере трудовых отношений по отношению к себе; 

- пятая часть опрошенных (23,3%) не сформировала четкого мнения по 

вопросу нарушения их прав на рынке труда;  
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- незначительное количество респондентов (4,3%) не смогли дать 

четкого ответа на вопрос, сославшись на то, что недостаточно знакомы с 

правами инвалидов. 

Вероятно, было бы целесообразно более детально изучить вопрос 

дискриминации инвалидов на рынке труда города Москвы. Соблюдение 

прав инвалидов в сфере трудовой деятельности по-прежнему должно 

оставаться под пристальным вниманием государственных органов 

власти города Москвы и всех институтов гражданского общества. 

В целом трудовой потенциал инвалидов города Москвы можно 

охарактеризовать следующими показателями: 

- высокий уровень трудового потенциала: имеют рекомендации к 

трудовой деятельности в ИПРА – 32,9%; высокий уровень образования 

респондентов (среднее профессиональное и высшее имеют 82,5%), небольшой 

удельный вес инвалидов I группы – 11,6% опрошенных; 

- невысокий уровень занятости (19,3% от общего массива 

опрошенных); 

- низкий уровень трудовой мобильности (лишь 1/10 часть 

неработающих инвалидов (9,6%) проявила заинтересованность в дальнейшем 

трудоустройстве); 

- невысокая профессиональная мобильность неработающих 

инвалидов (менее половины опрошенных (46,5%) изъявили желание пройти 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации). 

Таким образом, интерпретация полученных на III этапе мониторинга 

данных позволяет сделать следующие выводы: 

- эффективность действующей системы трудоустройства невысока, 

что обусловливает необходимость внедрения законодательно закрепленной 

новой парадигмы/алгоритма трудоустройства лиц с инвалидностью; 

- при разработке программ занятости лиц с инвалидностью необходимо 

в качестве приоритетных ставить программы полной занятости: это 
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позволит обеспечить достижение как экономических, так и социальных 

эффектов; 

- целесообразно проведение на следующем этапе мониторинга оценки 

степени удовлетворенности условиями фактической работы, что позволит 

дать оценку условиям труда и трудовому потенциалу работающих инвалидов 

города Москвы.  

- необходима разработка новых практик по поддержке 

работодателей, продолжение грантовой поддержки организаций, в том числе 

СО НКО, применяющих труд инвалидов и готовых к реализации целевых 

программ (социальная поддержка в трудоустройстве инвалидов, 

сопровождение и патронат в процессе трудовой адаптации);  

- необходимо создание стажировочных площадок для вновь 

трудоустроенных инвалидов с целью обеспечения профессионального 

инклюзивного наставничества для успешной социализации, адаптации и 

приобретения инвалидами опыта в дальнейшей трудовой деятельности; 

- целесообразны разработка и принятие мер по стимулированию 

инвалидов к трудоустройству, по усилению мотивации к повышению 

квалификационного уровня, профессиональной переподготовке в рамках 

интегрированных форм обучения и в случае необходимости – 

дополнительному профессиональному обучению; 

- следует продолжить обеспечение создания доступной среды для 

свободного передвижения инвалидов и их беспрепятственной коммуникации. 

 

2.2. Материальное обеспечение и его динамика,  

структура доходов 

Положение инвалидов в современной России характеризуется наличием 

целого спектра проблем материально-финансового, психологического, 

медицинского и бытового характера.  
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По данным Мосгорстата23, среднедушевые денежные доходы населения 

в январе-июнь 2018 г. по предварительным данным составили 57 882 руб. и по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличились на 3,1% (без 

учета ЕВ) и на 2,7% (без учета ЕВ)24. 

Материальное обеспечение инвалидов включает в себя различные 

установленные законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации меры социального обеспечения и социальной 

поддержки населения: пенсии, дополнительное материальное 

обеспечение, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к 

пенсии, различные компенсационные выплаты и т.д. Важнейшей 

характеристикой положения неработающего человека с инвалидностью 

является получаемые им от государства пенсии по инвалидности и 

ежемесячные денежные выплаты.  

По данным ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по г. Москве и Московской области25, в сентябре 2018 г. средний размер 

назначенных месячных пенсий составил 14 469,3 руб. и возрос к 

соответствующему периоду предыдущего года на 3,1%. При этом 

соотношение среднего размера пенсий  к величине прожиточного минимума 

пенсионера составило 124,6%26, а к среднему размеру начисленной заработной 

платы – 18,4%. 

По данным Росстата27, средний размер назначенных пенсий инвалидов, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, по 

состоянию на 1 января 2018 г. составил 13 306,6 руб., в том числе: инвалиды I 

                                                           
23 Источник: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/.  
24 Показатель рассчитан без учета и с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 

тыс. руб., назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. 
25 Источник: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/ 
26 Расчет выполнен по размеру ПМ за II квартал (11 609 руб.) в связи с тем, что на III квартал ПМ не 

утвержден 
27 Источник:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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группы – 17 310,6 руб., II группы – 13 717,0 руб., III группы – 11 519,7 руб., 

дети-инвалиды – 13 030,8 руб. 

Необходимо отметить, что, по данным Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в 2017 году средний размер назначенных пенсий инвалидов, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации 

составил с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 

5 тыс. руб., 17 388,7 рублей.  

Согласно данным Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы28, доля населения с доходом ниже величины прожиточного 

минимума в 2017 году составила 9,2%29, что ниже общероссийского 

показателя (13,2%)30. 

Анализ данных ОПФ РФ, Мосгорстата и ГАУ ИТЦ ДТСЗН г. Москвы 

позволил выявить основные тенденции, характеризующие уровень и качество 

жизни инвалидов города Москвы:  

                                                           
28 Отчет ДТСЗН г. Москвы о достижении показателей ГП «Социальная поддержка жителей г. Москвы на 2012 

– 2018 годы» в 2016 году. 
29 По предварительным данным, (окончательное данные будут опубликованы Росстатом в декабре 2018 года) 
30 По предварительным данным. Источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# 
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Диаграмма 24 

 

 

В ходе проведения Комплексного мониторинга определялся уровень 

материальной обеспеченности лиц с инвалидностью, проживающих в городе 

Москве.  

Размер располагаемого инвалидом среднемесячного дохода 

фиксировался в ответах на вопрос «Сколько денег в среднем в месяц 

приходится на одного члена Вашей семьи (Вас, если Вы живете один/одна) с 

учетом всех заработков, пенсии и иных доходов?». Полученные данные в 

сравнении с данными предыдущих этапов мониторинга распределились 

следующим образом: 
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Диаграмма 25  

 

Практически две трети респондентов (57,8%) имеет доход на одного 

члена семьи от 14,5 до 20 тыс. руб. в месяц. Приведенные в диаграмме данные 

подтверждают наметившуюся на предыдущих этапах мониторинга тенденцию 

«оттока» из низкодоходной группы (до 14,5 тыс. руб.) в группы с более 

высокими доходами, что, в первую очередь, обусловлено повышением в 

городе Москве с 1 марта 2018 г. размера городского социального стандарта 

минимальных выплат до 17 500 рублей. Кроме того, полученные в ходе 

мониторинга данные свидетельствуют о том, что основой материального 

обеспечения инвалидов являются, прежде всего, пенсия и различного рода 

региональные доплаты. 

Выявлена взаимосвязь между размером располагаемых денежных 

доходов и занятостью инвалидов: как и на предыдущем этапе мониторинга, 

уровень доходов работающих респондентов превышает уровень доходов 

неработающих: так, находятся в группе с более высокими доходами – «от 20 

до 30 тыс. руб.» и «более 30 тыс. руб.» – 64% среди работающих (38,3% и 

25,7% соответственно) и 28,4% среди незанятых в настоящее время (24,8% и 

3,6% соответственно): 
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Диаграмма 26  

  

 

Представленные данные еще раз подтверждают наличие прямой 

взаимосвязи между понятиями «занятость» и «доход». 

Ранжирование основных источников доходов инвалидов-участников 

опроса проводилось при анализе ответов на вопрос «Укажите все имеющиеся 

у Вашей семьи (у Вас, если Вы проживаете один/одна) источники средств к 

существованию и их значимость?». 

Респондентам предлагалось указать значимость (единственный – не 

единственный – нет такого источника) следующих видов доходов: заработная 

плата, пенсия, стипендия, пособия (на детей, по безработице и пр.), 

имеющиеся сбережения, доходы от сдаваемого внаем и/или аренды имущества 

(жилье, гараж, автомобиль, земельный участок и пр.); помощь родных и 

близких, другие источники.  
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Диаграмма 27  

 

Как и на предыдущих этапах мониторинга, на момент опроса основной и 

единственный источник дохода инвалидов – пенсия: III этап – 73,4%, II этап – 

78,5%, I этап мониторинга – 82%. 

Поэтапная нисходящая динамика указанного показателя (82% – 78,5% – 

73,4%) связана, вероятно, с увеличением доли занятых и указавших 

заработную плату как источник дохода, а также возросшие показатели 

имеющих сбережения – 10,8% имеют дополнительный доход от сбережений 

(7,7% на II этапе), а 11,8% респондентов помогают родные и близкие (10% на 

II этапе).  

Заработную плату как единственный источник дохода, а также как 

дополнительный, вспомогательный канал пополнения доходов назвали только 
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около 1/4 респондентов: 7% – единственный и 16,3% - не единственный., а на 

отсутствие такого источника указали 76,7% опрошенных. 

Ранжирование единственных, а в данном случае основных источников 

дохода по их значимости для респондентов представлено следующим 

образом: на первом месте пенсии – 73,4%, затем заработная плата – 7%, далее 

сбережения – 2,2%, помощь родных и близких – 2,6%, пособия – 1,6%, доходы 

от найма, аренды – 0,4% и стипендия – 0,1%. 

По-прежнему, невысок удельный вес респондентов, имеющих виды 

доходов, обеспечивающих дальнейшее безопасное в материальном смысле 

существование, направленных на накопление и осознание уверенности в 

будущем – личные сбережения граждан (87,3% не имеют такого источника 

дохода) и доходы от найма и аренды (98,3% указали на отсутствие такого 

возможного дополнительного заработка). На всех этапах проведенного 

мониторинга отмечается отсутствие у данной социально незащищенной 

категории населения так называемой «подушки безопасности».  

Качество и уровень жизни инвалидов, обладающих, как правило, 

невысокими доходами и ограниченными источниками их получения, во-

многом характеризуется такими показателями как качество структуры 

расходов и покупательная способность.  

В ходе мониторингового исследования с целью определения структуры 

расходов респондентам предлагалось ответить на вопрос «Укажите, 

пожалуйста, 3 основных вида расходов Вашей семьи (Вас, если Вы 

проживаете один/одна) в течение года». Полученные данные распределились 

следующим образом: 
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Диаграмма 28   

 

Как и на предыдущих этапах мониторинга основные расходы связаны, в 

первую очередь, с удовлетворением жизнеобеспечивающих потребностей: 

продукты питания (98,1%), коммунальные платежи (90,9%), расходы на 

лечение, лекарства – 78,9%.  

Еще один существенный вид расходов – приобретение одежды и обуви 

– указал практически каждый пятый респондент (23,2%), расходы 

респондентов, связанные с возможностью получения дополнительного 

образования и обучения, проведения полноценного отдыха, занятий 

разнообразными хобби и развлечениями, транспортными расходами по-

прежнему крайне незначительны.  Приведенные показатели в определенной 

степени свидетельствует о некоторой социальной изоляции лиц с 

инвалидностью и еще раз актуализируют проблему социальной интеграции 

инвалидов, предоставления им равных прав и возможностей для полноценной 

жизнедеятельности.  
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С этой целью Правительством Москвы реализуется целый комплекс 

мероприятий, направленных на преодоление социальной исключенности 

инвалидов – фестивали, конкурсы, выставки и пр. Вероятно, назрела 

необходимость разработки специализированного адресного проекта для лиц с 

инвалидностью наподобие «Московского долголетия», «Серебряного 

университета» и др., что позволит системе социальной защиты населения, 

объединив имеющиеся ресурсы, оказывать инвалидам комплексную 

социальную поддержку, направленную на их интеграцию в жизнь общества. 

 Необходимо отметить некоторое различие в структуре основных 

расходов работающих и неработающих инвалидов: 

Диаграмма 29 

 

При высоком показателе расходов на продукты питания наблюдается 

несколько отличная иерархия расходов у работающих и неработающих 

инвалидов: доля расходов на оплату услуг ЖКХ и лечение у работающих, чей 

денежный доход выше, ниже аналогичных показателей у неработающих. Это 

позволяет работающим инвалидам выделять больше денежных средств на 

приобретение одежды, отдых и рекреацию. 

На протяжении Комплексного мониторинга отслеживалось мнение 

респондентов о динамике их материального положения за последний год: 
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Диаграмма 30  

 

По мнению большинства опрошенных (69%), их материальное 

положение за последний год не изменилось, доля респондентов, считающих, 

что их материальное положение ухудшилось, составила 25,7%. Незначителен 

удельный вес респондентов, отметивших улучшение материального 

положения – 5,3%.  

Вместе с тем сравнение с предыдущими результатами мониторинга 

позволяет говорить о некоторой стабилизации материального положения 

инвалидов-участников опроса. Сохраняется тенденция значительного от этапа 

к этапу снижения показателя тех, чья материальная обеспеченность 

ухудшается (53% – 42,1% – 25,7% соответственно), с одной стороны, и 

увеличивается когорта тех, кто считает, что их доходы стабилизировались 

(44,2% – 55,6% – 69% соответственно). Указанная тенденция объективно 

подтверждается и статистическими данными о номинальных и реальных 

доходах населения за прошедший год. 

Оценка материального положения и его динамика напрямую связаны с 

объемом денежных доходов, источниками и периодичностью их получения. В 
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ходе мониторинга определялось наличие взаимосвязи между основным 

источником дохода у инвалидов и динамикой их материального положения31. 

Диаграмма 31  

 

В кругу указавших в качестве единственного источника дохода 

заработную плату и пенсию превалирует мнение, что их положение не 

изменилось (52,4% и 70,2% соответственно). При этом необходимо повторить, 

что именно пенсия и заработная плата являются по результатам мониторинга 

основными источниками материальной обеспеченности инвалидов – 

работающих и неработающих. 

Не наблюдается существенных различий во мнениях работающих и 

неработающих инвалидов об ухудшении/улучшении материального 

положения за последний год: 

 

 

 

 

                                                           
31 В данном случае осуществляется замер мнения респондентов, кто указал заработную плату и пенсию в 
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Диаграмма 32 

 

Отмеченная стабилизация материального положения инвалидов-

участников опроса напрямую связана с реализуемыми Правительством 

Москвы мерами социальной и информационной политики. 

Тем не менее крайне незначительная положительная динамика 

материального положения (показатель «улучшилось») на протяжении трех 

этапов мониторинга – лишь 2,3%, 2,8% и 5,3% соответственно поэтапно – 

свидетельствует в определенной мере о том, что в настоящее время основные 

виды выплат инвалидам, как работающим, так и неработающим (заработная 

плата, пенсии, пособия), не выполняют в полном объеме предназначенные им 

функции – воспроизводственную и мотивационную. Это способствует 

развитию у инвалидов как нежелательных социальных качеств – 

иждивенчество, потребительское отношение, потеря качества трудового 

потенциала, так и личностных, неблагоприятных для индивида – апатия, 

пессимизм, отсутствие мобильности, что, в первую очередь, негативно 

отражается на качестве жизни лиц с инвалидностью. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни и материальной 

обеспеченности населения является покупательная способность 
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потребитель может купить на определенную сумму денег товаров и услуг при 

существующем уровне цен.  

По данным Росстата32, по результатам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств во II квартале 2018 г. расходы на потребление 

(в среднем на члена домохозяйства в месяц составили:  

по Российской Федерации – 17 844,8 руб., из них расходы на домашнее 

питание – 31,8%, расходы на алкогольные напитки и табачные изделия – 2,8%, 

расходы на одежду и обувь – 7,1%, расходы на ЖКХ услуги и топливо – 10,4%; 

по городу Москве – 33 820,8 руб., из них расходы на домашнее питание 

– 23,1%, расходы на алкогольные напитки и табачные изделия – 2,6%, расходы 

на одежду и обувь – 7,7%, расходы на ЖКХ услуги и топливо – 7%. 

Приведенные данные демонстрируют, что в структуре расходов жителей 

столицы гораздо большая часть денежных средств может быть использована 

на другие, неосновные жизнеобеспечивающие нужды – приобретение 

предметов домашнего обихода и бытовой техники, отдых, развлечения, спорт, 

образование и др. 

Кроме того, полученные в ходе выборочного обследования данные 

позволяют провести сравнительный анализ потребительских расходов всех 

домохозяйств в целом и домохозяйств инвалидов:  

- продукты питания и безалкогольные напитки: 30,2% – все 

домохозяйства, 34% – инвалиды; 

- алкогольные напитки и табачные изделия: 2,9% – все домохозяйства, 

2,5% – инвалиды; 

- одежда и обувь: 7,2% – все домохозяйства, 6,3% – инвалиды; 

- жилищные услуги, вода, электроэнергия и другие виды топлива: 10,7% 

– все домохозяйства, 12,1% – инвалиды;  

                                                           
32 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств во II квартале 2018 года (по итогам выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств). Источник: Интернет-сайт Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/  
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- предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом: 5,2% 

– все домохозяйства, 5,6% – инвалиды; 

- здравоохранение: 3,9% – все домохозяйства, 9,7% – инвалиды; 

- транспорт: 18,2% – все домохозяйства, 13,2% – инвалиды; 

- связь: 3,1% – все домохозяйства, 3,2% – инвалиды; 

- организация отдыха и культурные мероприятия: 8,2% – все 

домохозяйства, 4,4% – инвалиды; 

- образование: 0,6% – все домохозяйства, 0,4% – инвалиды; 

- гостиница, кафе, рестораны: 3% – все домохозяйства, 2,5% – инвалиды; 

- другие товары и услуги: 6,8% – все домохозяйства, 6,1% – инвалиды. 

Структура потребительских расходов инвалидов отличается от 

структуры расходов обычных домохозяйств, особенно в части расходов на 

здравоохранение. 

По результатам Комплексного мониторинга, низкий уровень жизни 

инвалидов, несмотря на положительную динамику ряда показателей, 

подтверждается и при сравнительном анализе покупательной способности 

инвалидов, что эмпирически фиксировалось в ответах на вопрос «К какой из 

следующих групп населения Вы могли бы отнести себя/свою семью?»: 
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Диаграмма 33  
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важный показатель как социально-экономических процессов и эффективности 

мер социальной поддержки, так и социального самочувствия отдельного 

человека и социальной стабильности в целом по стране.  

Анализ оценок респондентов об уровне их материального положения с 

точки зрения покупательной способности еще раз подтверждает, что у данной 
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двадцатый респондент (5,2%) «с трудом сводит концы с концами» и по сути 

относится к беднейшим слоям населения; практически у каждого третьего 

(36,7%) денег хватает только на продукты питания, но покупка одежды уже 

вызывает финансовые затруднения; около 2/5 (39,2%) респондентов могут 
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позволить себе покупку продуктов питания и одежды, но покупка 

дорогостоящего лекарства и/или лечения, что жизненно важно для инвалидов, 

вызывает затруднения33; лишь 15,6% отметили, что для них затруднительна 

покупка товаров длительного пользования или поездка в отпуск; 3,2% 

участников опроса не испытывают финансовых затруднений и без труда 

приобретают товары длительного пользования, а покупку квартиры или дачи 

не может позволить себе никто. 

Результаты мониторинга позволяют сделать вывод о том, что в целом 

инвалиды обладают невысокой покупательной способностью и большинство 

из них можно отнести к «низкодоходным» группам населения. Вместе с тем 

принимаемые меры социальной поддержки в отношении лиц с инвалидностью 

– денежные выплаты, помощь в натуральном виде, обеспечение товарами 

длительного пользования и пр. – в целом выравнивают материальное 

положение данной категории населения.  

Необходимо отметить, что основными принципами оказания 

социальной поддержки являются такие критерии, как «нуждаемость» и 

«адресность». Меры Правительства Москвы направлены на повышение 

среднего размера назначенных пенсий и других региональных выплат (РСД, 

ЕДВ). Реализация этих принципов способствует поддержке материального 

потенциала людей с инвалидностью. С этой точки зрения было бы интересно 

узнать, как сами получатели социальных пособий оценивают действенность 

мер поддержки, что еще, кроме денежных выплат, помогло бы им должным 

образом поддерживать приемлемый уровень жизни, что в целом затрудняет 

выход из состояния нуждаемости.  

Таким образом, в целом 96,8% (97,8% и 96,1% по итогам I и II этапов 

мониторинга) респондентов испытывают материальные затруднения при 

обеспечении своих основных жизненно необходимых потребностей, что еще 

                                                           
33 На I этапе данного варианта ответа не было, он был введен при доработке инструментария по 

рекомендациям экспертов и интервьюеров.   
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раз подтверждает неблагоприятные оценки респондентами уровня их 

материального обеспечения. 

Чтобы повысить экономическую доступность товаров и услуг, 

предназначенных для инвалидов, необходимы меры, направленные на 

адресную поддержку доходов, расширение перечня бесплатных услуг, 

включая «социальное такси» и натуральную помощь (продуктовые наборы), а 

также применение новых «помогающих» технологий. 

Интерпретация данных мониторинга по блоку «Материальное 

обеспечение инвалидов и его динамика, структура доходов» позволяет дать 

усредненную, обобщенную характеристику уровня материального 

благополучия инвалидов города Москвы: 

 сложное финансовое положение – суммарно более 3/5 (64,7%) 

опрошенных имеют уровень доходов на одного члена семьи до 14,5 тыс. 

руб. и от 14,5 до 20 тыс. руб. в месяц; 

 низкий уровень покупательной способности – удовлетворение 

преимущественно основных витальных потребностей (продукты, услуги 

ЖКХ); 

 ограниченность в возможности приобретения лекарств и 

дорогостоящего лечения; 

 основной, а порой и единственный, источник дохода – пенсия, 

отсутствие у большинства «подушки безопасности» – сбережений, 

накоплений; 

 выбор экономии имеющихся ресурсов (продуктов, одежды и др.) в 

качестве доминирующей жизненной стратегии. 

Полученные в ходе Комплексного мониторинга данные, позволяющие 

оценить субъективное мнение инвалидов-участников исследования о их 

материальном положении, перспективах дальнейшего материального 

обеспечения, стабильности их жизненного уклада, дают возможность сделать 

вывод о необходимости дальнейшего отслеживания уровня доходов 
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инвалидов, соблюдения принципов адресности и доступности 

предоставляемых мер государственной поддержки.  
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III. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ И ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ МОСКВЫ 
 

В современном мире возможность реализовать индивидуальную 

мобильность является базовой гуманитарной ценностью. Особенно актуальна 

эта возможность для лиц с ограниченными возможностями. Государство и 

общество принимают эффективные меры для обеспечения индивидуальной 

мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их 

самостоятельности, а также для облегчения их доступа к качественным 

средствам, устройствам, ассистивным технологиям, повышающим 

мобильность лиц с инвалидностью. 

Социальная политика, проводимая Правительством Москвы, и 

социально значимые инициативы представителей общественного сектора, 

жителей столицы нацелены на нивелирование барьеров архитиктурно- и 

инфраструктурно-технологического характера, препятствующих 

индивидуальной мобильности москвичей.  

С целью выявления уровня индивидуальной мобильности инвалидов 

участникам Комплексного мониторинга был задан вопрос «Насколько Вы 

самостоятельны в передвижении?». 

Практически семеро из десяти респондентов – 69% (67,9% – II этап, 

68,6% – I этап) – свободно передвигаются внутри помещений и за их 

пределами (на улице) и не прибегают к помощи посторонних. Чуть более 

одной пятой – 22,6% (23,4% – II этап, 22,1% – I этап) – по-прежнему 

нуждаются в посторонней помощи «на улице». Каждому двенадцатому 

московскому инвалиду (8,4%) требуется посторонняя помощь для 

передвижения внутри помещений (8,1% – II этап, 9,3% – I этап): 



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

65 
 

Диаграмма 34  

 
 

При сопоставлении показателей уровня индивидуальной мобильности с 

имеющейся группой инвалидности наблюдается снижение уровня 

возможностей передвижения в окружающей среде с возрастанием степени 

ограничения. Так, среди свободно передвигающихся внутри помещений и за 

их пределами (на улице) лиц с III группой инвалидности в 4,5 раза больше, чем 

тех, кто имеет наиболее высокий уровень ограничения возможностей здоровья 

(I группа инвалидности) – соответственно 83,5% к 18,6%. Среди 

респондентов-инвалидов I группы более чем 2/5 (42,3%) при передвижении 

внутри помещений требуется помощь посторонних лиц, в то же время доли 

участников опроса, имеющих II и III группу инвалидности и нуждающихся в 

помощи посторонних, составляют соответственно 5,5% и 1,4%. В помощи 

посторонних лиц за пределами места жительства, трудовой и иной 

деятельности нуждаются практически двое из пяти (39,1%) респондентов с I 

группой инвалидности, четверть (23,4%) со  II группой и каждый седьмой 

(15,2%) с III группой инвалидности: 
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Диаграмма 35 
 

 

 

В городе Москве накоплен многолетний опыт реализации 

инфраструктурных проектов, нацеленных на повышение уровня 

индивидуальной мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и иных маломобильных категорий жителей столицы, как за пределами мест их 

преимущественного пребывания, так и внутри жилых помещений и 

организаций социальной, транспортной и инженерной направленности. Так, 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» в 2017 году из бюджета столицы 

направлено 4,7 млрд. рублей. В отчете по выполнению указанной 

подпрограммы Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы указывается, что доля городских общественных зданий, доступных 

для инвалидов и иных маломобильных граждан, достигла 85%. В последние 

годы продолжается повышение степени доступности приспособленных 

18,6

39,1 42,3

71,1

23,4

5,5

83,5

15,2

1,4

Свободно передвигаюсь 
внутри помещений и за их 

пределами (на улице)

Свободно передвигаюсь 
внутри помещений, но за их 
пределами (на улице) мне 

требуется помощь 
посторонних лиц

Даже при передвижении 
внутри помещений мне 

требуется помощь 
посторонних лиц

Индивидуальная мобильность 
в зависимости от группы инвалидности, %

1 группа 2 группа 3 группа



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

67 
 

объектов (объекты образования, социальной защиты, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта), а за последние 10 лет значение показателя 

увеличилось в 2,5 раза.  

В 2017 году в Москве продолжилась реализация мероприятий по 

приспособлению объектов жилого фонда для маломобильных групп 

населения – производилась установка потолочных подъемных рельсовых 

систем – 106 единиц и подъемных платформ для нуждающихся инвалидов-

колясочников в подъездах многоквартирных домов – 211 единиц. 

В целях отслеживания динамики оценок безбарьерности среды 

обитания респондентам задается вопрос «Оборудовано ли Ваше жилое 

помещение и место проживания приспособлениями и устройствами, 

облегчающими Вашу мобильность?». 

Как и на предыдущем II этапе Комплексного мониторинга, более, чем у 

трех из пяти – 62,1% (II этап – 60,6%) респондентов отсутствует 

необходимость оборудования в их квартирах широких дверных проемов, 

приспособленного санузла и иных устройств для обеспечения 

мобильности. Практически каждый шестой – 18% (II этап – 17,1%) участник 

опроса утверждает, что место жительства оснащено такими 

приспособлениями. На III этапе произошло снижение на десятую долю 

численности респондентов (20%), дающих отрицательный ответ о наличии 

облегчающих их жизнедеятельность в обиходе приспособлений. 

Квартиры двух пятых (40,1%) респондентов, испытывающих 

потребность в посторонней помощи для передвижения внутри помещений, 

оборудованы ассистивными приспособлениями, в которых они нуждаются. 

Тем не менее более четверти (25,9%) участников опроса данной категории в 

указанных приспособлениях не нуждаются. 
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Диаграмма 36 

 

За прошедший год у респондентов незначительно изменилась ситуация 

с оборудованостью пандусами, подъемниками, лифтами выходов из их 

квартир, а также входов в жилой дом в положительную сторону.  

Диаграмма 37  

 

Сократилось число респондентов, проживающих в домах, где такие 

инженерные приспособления отсутствуют: их доля в общем числе инвалидов-

участников опроса составляет 13,7% (II этап – 16,3%). Увеличилась на 3,1 п.п. 

доля респондентов, дающих положительный ответ – 45,5% (II этап – 42,4%). 

Двум пятым 40,8% (II этап – 41,3%) наличие таких устройств не требуются. 
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Среди респондентов, испытывающих потребность в оказании им 

помощи со стороны сопровождающего для передвижения за пределами их 

жилых помещений, более половины (52,6%) отметили наличие 

вышеуказанного оборудования в их домах, а каждый пятый (21%) дал 

отрицательный ответ. Более чем четверть (26,4%) представителей, 

испытывающих потребность в посторонней помощи, тем не менее в ходе 

опроса отметили, что не нуждаются в особых приспособлениях, 

обеспечивающих доступность мест их проживания. 

Реализация мероприятий государственных и городских программ по 

снижению травматизма на дорогах в столице в местах, где невозможно 

инфраструктурно разделить транспортный и пешеходный поток, отчасти 

достигается за счет внедрения интеллектуальных систем регулирования и 

информирования участников дорожного движения об опасных зонах. Именно 

такие зоны создают угрозу для здоровья и безопасности маломобильных групп 

населения.  

Диаграмма 38  

 

За год на 4,2 п.п. увеличилась доля респондентов, указывающих, что 

прилегающие к их месту жительства автомобильные дороги имеют 

регулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофором со 

звуковым сигналом – 35,1% (II этап – 30,9%). Однако, как и прежде, около 
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половины – 47,2% (II этап – 50,5%) участников исследования в подобного рода 

приспособлениях не нуждается по причине невозможности самостоятельно 

или с сопровождающим передвигаться. Каждый шестой респондент – 17,8% 

(II этап –18,6%) – отмечает отсутствие в районах его проживания или 

передвижения таких ассистивных устройств на пешеходных переходах. 

Среди респондентов, самостоятельно передвигающихся за пределами 

жилых помещений, немногим более трети (33,9%) дают положительный ответ, 

а практически каждый седьмой (14,9%) из них утверждает, что регулируемые 

пешеходные переходы в районе проживания не оборудованы светофором со 

звуковым сигналом. В то же время две пятых (41,6%) участников, 

передвигающихся с сопровождающим, дают положительный ответ, а 23,5% - 

отрицательный. 

Согласно действующим градостроительным правилам все пешеходные 

переходы (нерегулируемые/подземные (надземные) должны быть 

оборудованы тактильной плиткой и/или пониженным бортовым камнем. 

Указанные правила преимущественно ориентированы на маломобильные 

группы населения. Однако, как было отмечено и на предыдущих этапах 

Комплексного мониторинга, около половины – 47,6% (II этап – 50%) 

респондентов не нуждаются по тем или иным причинам в данного вида 

приспособлениях.  

Среди общего числа участников опроса 11,4% (II этап – 12,7%) заявили 

об отсутствии указанных приспособлений в «зоне» их жизнедеятельности, при 

этом в сравнении с предыдущим этапом на 3,7 п.п. увеличилась доля тех, кто 

дал утвердительный ответ – 41% (37,3%): 
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Диаграмма 39 

 

Среди респондентов, передвигающихся за пределами их места 

жительства самостоятельно и заинтересованных в оборудовании пешеходных 

переходов (нерегулируемых/подземных (надземных) тактильной плиткой 

и/или пониженным бортовым камнем, большинство (82,4%) участников 

утверждает о наличии данного вида ассистивных приспособлений. В группе 

же инвалидов-респондентов, пользующихся для передвижения на улице 

помощью сопровождающих, доля положительных ответов меньше и 

составляет – 72,1%, что возможно связано с качеством выполнения подобного 

рода инженерных устройств. 

Все объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

для обеспечения доступности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

должны иметь дублирующие надписи, знаки и иную текстовую и графическую 

информацию – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

на контрастном фоне.  

Для двух третьих (63,6%) участников опроса (II этап – 66,2%)-  

дублирование надписей в общественных местах не актуально. Почти четверть 

(24,3%) опрошенных (II этап – 24%) подтверждают, что тифлографические 

надписи и знаки используются в зданиях и помещениях, которыми они 
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пользуются, а каждый десятый – 12,1% (II этап – 9,8%) свидетельствует об 

обратном: 

Диаграмма 40  

 

 

Нарушение зрения или его отсутствие существенно снижает 

мобильность инвалида. Так, лишь половина слабовидящих москвичей – 25% 

продвигающихся самостоятельно и 25,9% передвигающихся с 

сопровождающим – свидетельствуют, что места их преимущественного 

посещения оборудованы данного рода ассистивными приспособлениями. 

Для полноценной жизни лиц с инвалидностью важным фактором 

является инфраструктурная обеспеченность места их проживания торговыми 

организациями, лечебными учреждениями, организациями социального 

обслуживания, транспорта, культуры и рекреации, а также их 

приспособленность для лиц с особыми потребностями, возможность 

воспользоваться предлагаемыми услугами. 

В ходе мониторинга выявлялась удовлетворенность участников опроса 

наличием магазинов шаговой доступности: 
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Диаграмма 41 

 

 

Абсолютное большинство респондентов – 89,2% (II этап – 87,6%) – 

удовлетворены наличием данного типа торговых организаций рядом с местом 

их проживания.  

Наибольшее число удовлетворенных респондентов проживает в СВАО 

(92,6%), ВАО (92,6%) и ЮВАО (96,2%). Наибольшая доля неудовлетворенных 

доступностью магазинов шаговой доступности – среди жителей ЦАО (15,8%), 

ТиНАО (10,2%), ЗелАО (10,2%) и ЗАО (10,5%). 
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Диаграмма 42  

 

Близость лечебных учреждений удовлетворяет более чем три пятых от 

числа опрошенных –  77,0% (II этап – 75,7%): 

Диаграмма 43  
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Лидерами по уровню доступности лечебных учреждений являются 

ЮЗАО – 86,2% и ЮВАО – 83,4%. В то же время практически каждый третий 

респондент ЦАО (27,6%), ЗАО (28,3%) и ТиНАО (26,5%) заявил об 

инфраструктурной недоступности учреждений здравоохранения: 

Диаграмма 44 

 

 

Аптеки и аптечные киоски в последние годы стали «соседями» 

организаций сферы товаров и услуг, располагающихся в нежилых 

помещениях многоквартирных домов. Поэтому удовлетворенность 

близостью аптек выражают 87,6%, принявших участие в опросе (II этап – 

87,8%) инвалидов: 
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Диаграмма 45  

 

Наибольшую удовлетворенность уровнем доступности аптек выразили 

респонденты - жители ЗАО (93,6%), СЗАО (90,5%) и ЮАО (90,5%):  

Диаграмма 46  
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Тем не менее можно отметить достаточно высокий удельный вес 

неудовлетворенных близостью аптек в ЮВАО (11,1%), ТиНАО (11%) и ЦАО 

(17,9%). 

Практически три четверти – 74,1% (II этап – 75,7%) респондентов 

удовлетворены близостью расположения организаций социального 

обслуживания:  

Диаграмма 47 

 

За прошедший год несколько возросло число респондентов, 

недовольных уровнем приближенности к месту их проживания организаций 

социального обслуживания – 7,9% (II этап – 6,1%). 

При этом высокую удовлетворенность территориальной доступностью 

организаций социального обслуживания выразили участники опроса из ЗелАО 

(83,1%). Наибольшее число респондентов, выразивших неудовлетворенность 

расположением организаций социального обслуживания, проживает в ВАО 

(24,6%), ТиНАО (22,4%) и ЦАО (20,9%): 
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Диаграмма 48  

 

Большинство респондентов – 84,2% (II этап – 83,4%) удовлетворены 

близостью остановок общественного транспорта:  

Диаграмма 49 
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Многолетние ожидания лиц с инвалидностью, проживающих в «новой 

Москве», о создании доступной инфраструктуры общественного транспорта 

на сегодняшний день не удовлетворены в полной мере. Указанное объясняет 

тот факт, что 18,4% участников III этапа Комплексного мониторинга из 

ТиНАО недовольны расположением остановок общественного транспорта. 

Остра проблема и для респондентов из ЗАО (15,6%) и ЦАО (14,8%). 

Диаграмма 50 
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очередь, имеющих транспортные средства. Число инвалидов, 

удовлетворенных наличием стоянок (27%), более чем в полтора раза 

превышает численность дающих отрицательный ответ – 16% (на II этапе – 

27,9% и 18,7% соответственно). 

Диаграмма 51  

 

 

Лидерами по обеспеченности парковочными местами рядом с местом 

проживания – высокий показатель удовлетворенности наличием стоянки для 

личного авто(вело)транспорта – являются ЮВАО (35%) и СВАО (35,7%), в то 
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испытывают участники опроса из ТиНАО – 28,6% и ЮВАО – 22,3%: 
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Диаграмма 52  

 

 

Реализация столичного городского проекта «Московское долголетие» 

затронула значительное число пожилых людей, имеющих инвалидность. 

Большинство мероприятий открытого формата проводится организаторами в 

парках и парковых зонах столицы.  

Как и год назад, около трех четвертей респондентов – 73,8% (II этап – 

71,4%) – удовлетворены наличием парков, скверов и т.п рядом с их местом 

жительства. Причем доля этих респондентов более чем в четыре раза 

превышает число дающих отрицательный ответ – 15% (II этап – 16,9%). 

Однако более чем каждый десятый – 11,2% (II этап – 11,7%) – участник опроса 

считает, что ему не требуется данный вид инфраструктурной обеспеченности: 
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Диаграмма 53 

 

 

Следует отметить, что наибольшее число недовольных отсутствием 

рекреационных зон, как и на предыдущих этапах комплексного исследования, 

проживает в ТиНАО – 26,5% (II этап – 33,3%).  
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жительства парков, скверов, зеленых зон отдыха и т. п. Так, пятая часть 

участников опроса из ЦАО – 21,4%, ЮВАО – 22,9% и САО – 22% дают 

отрицательный ответ, что вероятно связано не с их отсутствием, а с большей 

загруженностью, что несомненно создает определенные неудобства для 

проживающих в столице лиц с инвалидностью. 

Более всего удовлетворенных наличием парков и скверов, мест для 

отдыха проживают в СВАО – 79,8%, ЗАО – 79%, СЗАО – 77,2%: 
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Диаграмма 54  

 

Анализ мнений респондентов об уровне их удовлетворенности 

инфраструктурной обеспеченностью места проживания свидетельствует о 

высокой степени обеспеченности и доступности объектов социально 

значимой направленности. Государственные органы власти совместно с 

органами местного самоуправления и представителями негосударственного 

сектора стремятся максимально эффективно удовлетворять потребности в 

жизненно важных запросах московских инвалидов. Ниже представлена 

динамика показателей удовлетворенности инфраструктурной 

обеспеченностью места проживания на всех этапах мониторинга: 
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Диаграмма 5534 

 

Одним из аспектов качества жизни лиц с инвалидностью является 

процессуальная мобильность, то есть реализуемая возможность получения 

социально значимых услуг в организациях социальной инфраструктуры 

столицы. С целью выяснения реального состояния доступности объектов 

респондентам в Комплексном мониторинге им задается вопрос «Насколько 

доступны для Вас объекты социальной инфраструктуры, наиболее часто 

посещаемые Вами?».  

                                                           
34 Со II этапа вариант ответа «Близость лечебных учреждений и аптек» разделен на два варианта «Близость 

лечебных учреждений» и «Близость аптек». В диаграмме по данным II этапа приведен усредненный 

показатель.  
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Объекты социальной инфраструктуры посещаются инвалидами с 

различной периодичностью, что связано с множеством как объективных, так 

и субъективных факторов. По данным мониторинга посещают35: 

- государственные и муниципальные органы власти и учреждения 

предоставления государственных услуг (префектуры, управы, ГБУ 

«Жилищник», МФЦ и др.) – 84,1% респондентов (II этап – 83,3%); 

- органы управления и учреждения социальной сферы (социальная 

защита, здравоохранение, образование и др.) – 91% респондентов (II этап – 

90,6%); 

- учреждения культуры, досуга, физической культуры и спорта 

(библиотеки, театры, развлекательно-досуговые центры, спортивные 

сооружения, парки отдыха и др.) – 69% респондентов (II этап – 68,7%); 

- финансовые учреждения и организации торговли (банки, страховые 

компании, магазины, торговые центры, рынки и др.) – 85,6% респондентов 

(II этап – 86,4%); 

- учреждения информации и связи (почта, места общественного доступа 

в интернет и др.) – 74% респондентов (II этап – 76,3%). 

Представляется важным изучение динамики мнений москвичей, 

имеющих инвалидность, об уровне доступности этих объектов с точки зрения 

независимости (самостоятельности) в получении услуг в них. 

Среди посещающих 77,6% (II этап – 77,1%) указывают, что 

государственные и муниципальные органы власти и учреждения 

предоставления государственных услуг доступны для их самостоятельного 

посещения, а каждый пятый – 20% (II этап –20,7%) отмечает, что может это 

сделать при условии сопровождения иным лицом: 

 

                                                           
35 Показатель «посещаемость объектов социальной инфраструктуры» рассчитывался как совокупность 

вариантов ответов на вопрос «Насколько доступны для Вас объекты социальной инфраструктуры, наиболее 

часто посещаемые Вами?» за исключением варианта «не посещаю», т.е. «доступно самостоятельно», 

«доступно с сопровождающим», «недоступно» 
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Диаграмма 56  

 

Полученные данные в разрезе административных округов: 

Диаграмма 57 
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По мнению участников опроса, самый низкий уровень самостоятельной 

доступности государственных и муниципальных органов власти и 

учреждений предоставления государственных услуг объектов в ЗАО (70,4%) 

и ТиНАО (71,8%), а самый высокий уровень полной недоступности, также в 

этих административных округах – 5,8% и 7,7% соответственно.  

3/4 респондентов – 76,8%, а с помощью сопровождающего – 21,6% 

считают доступными для посещения здания, в которых располагаются 

органы управления и учреждения социальной сферы.  

Диаграмма 58 
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Диаграмма 59 
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Диаграмма 60 

 

 Наиболее высока доступность культурно-массовых объектов 

инфраструктуры в ЮАО (89,3%), СВАО (87,1%) и ЗелАО (84,4%): 

Диаграмма 61  
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Наибольшее число учреждений культуры, досуга, физической культуры 

и спорта, доступных для самостоятельного посещения маломобильным 

группам населения, находятся в ЮАО (89,3%), СВАО (87,1%) и ЗелАО 

(84,4%), а меньше всего – в ЗАО (76,4%). Наиболее сложное положение с 

доступностью объектов для спортивной и культурно-досуговой активности по 

мнению респондентов наблюдается в ТиНАО и ЗАО. В данных 

административных округах недоступна для инвалидов более чем десятая часть 

сооружений – 8,3% и 8,7% соответственно.  

В ходе Комплексного мониторинга определялась и доступность для лиц 

с инвалидностью финансовых учреждений и организаций торговли (банки, 

страховые компании, магазины, торговые центры, рынки и др.), высокий 

уровень конкуренции среди которых стимулирует учреждения к обеспечению 

комфортности и доступности предоставляемых ими услуг. 

Уровень доступности вышеуказанных объектов и учреждений в 

оценочных суждениях респондентов, посещающих их самостоятельно, на III 

этапе Комплексного мониторинга достаточно высок –  78,3% и возрос на 8,8 

п.п. в сравнении с предыдущим этапом: 

Диаграмма 62  
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расположенных в ЦАО (83,4%), ЗелАО (84,5%) и ЮАО (84,5%). В то же время 

респонденты из ЗАО (4,6%) и ТиНАО (4,4%) чаще в сравнении с другими 

округами заявляли о недоступности таких объектов в их административных 

округах: 

Диаграмма 63 
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Диаграмма 64  

 

Лидерами по обеспечению инвалидам самостоятельной доступности 

учреждений информации и связи являются объекты, расположенные в СВАО 

(88,1%), ЮАО (85,9%), ЦАО (87,1%) и ЮАО (85,9%): 

                                                                                                             Диаграмма 65 
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По мнению респондентов, отстают по уровню доступности объекты 

данной сферы услуг, находящиеся в ЗАО: 74,6% респондентов считают 

учреждения в этом административном округе доступными для инвалидов 

самостоятельно, а 7,7% – вообще не доступны для них.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что оценка 

посещаемых респондентами объектов социальной инфраструктуры 

увеличилась по качественному критерию «самостоятельная доступность», 

что в целом отражает целевое достижение индикативных показателей 

государственной программы по развитию доступной среды для 

маломобильных групп населения.  

На выявление мнения участников опроса о том, что может повлиять на 

повышение их мобильности, был направлен вопрос «По Вашему мнению, что 

может способствовать повышению Вашей мобильности?» По результатам 

ответов проведено ранжирование мероприятий, способствующих повышению 

индивидуальной мобильности инвалидов при передвижении по городу:  

Диаграмма 66 

 

 

23,4 24,1
18,6

44,4

53,1 52,8

33,5
36,8 38,8

31,1 32,5 30,2

I этап II этап III этап

Направления повышения мобильности инвалидов, %

Наличие сопровождающих

Возможность использования социального такси по более широкому перечню услуг

Создание единой доступной для инвалидов транспортной системы с применением универсального 
дизайна
Информация о зонах, доступных для передвижения



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

94 
 

Как и на предшествующих этапах комплексного исследования, более 

половины – 52,8% – респондентов ставят на первое место возможность 

использования социального такси по более широкому перечню услуг.  

Не менее актуальной проблемой для 38,8% респондентов, как и прежде, 

остается отсутствие единой доступной для инвалидов транспортной 

системы с применением универсального дизайна на всех видах транспортных 

средств. Наиболее часто об этом говорят инвалиды из районов, в которых 

располагаются станции московского метро первого этапа его создания, а также 

жители «новой» Москвы. С проблемой доступности транспортной системы в 

большей степени сталкиваются респонденты, имеющие III группу 

инвалидности, многие из которых продолжают трудовую деятельность и 

менее ограничены в возможности реализовать индивидуальную мобильность.  

Трое из десяти (30,2%) участников опроса видят в качестве действенной 

меры, повышающей мобильность инвалидов в Москве, создание системы 

информирования их о зонах, доступных для передвижения, интеграции в 

нее карты доступности, навигационных сервисов и др. При этом доля тех, 

кто имеет I группу инвалидности (16,6%), в два раза меньше соответствующих 

показателей представителей II и III групп инвалидности (31,8% и 32,3% 

соответственно). 

По сравнению с предыдущими этапами, снизился показатель 

высказывающихся за увеличение числа сопровождающих (социальных 

помощников, посредников, сурдопереводчиков и др.), имеющих специальную 

подготовку, до 18,6% (II этап – 24,1%).  

Указанное во многом объясняется положительными изменениями в 

уровне оснащенности помещений и объектов массового пребывания людей 

ассистивными устройствами, развитием специализированных служб, 

призванных облегчить индивидуальную мобильность инвалидов в Москве. В 

помощи сопровождающих нуждаются прежде всего инвалиды I группы – двум 
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из пяти (40,3%) требуется такое содействие, в основном при передвижении вне 

жилых помещений самостоятельно или с сопровождающим: 

Диаграмма 67 
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В развитии инфраструктуры доступной среды столицы сохраняются 

инженерно-технологические диспропорции в различных административных 

округах. Именно инвалиды, проживающие в муниципальных районах 

исторического «ядра» и новых территорий столичного мегаполиса, 

испытывают трудности с обеспечением возможности реализовать свою 

индивидуальную мобильность. 

В стратегии развития доступной среды используется обобщенный 

портрет столичного инвалида, влекущий за собой уравнительный подход к 

созданию для маломобильных групп населения инфраструктурной 

обеспеченности мест их преимущественного пребывания. Не учитывается 

социально-демографическая структура инвалидности, технологические и 

экономико-социальные изменения в жизнедеятельности столичного инвалида.  
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IV. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ 

Современные тенденции роста численности населения, его старение, 

увеличение числа хронических заболеваний актуализируют вопросы оказания 

должной медицинской помощи населению страны. Здоровье нации, как 

отмечает академик РАН профессор А.Н. Разумов, в современной мировой 

экономике признается ключевым элементом стабильности ее экономического 

потенциала36. Все это обусловливает переход приоритетов здравоохранения от 

системы, ориентированной только на лечение больных, к системе, 

направленной на профилактику болезней и формирование у населения 

культуры здоровья.     

Удовлетворенность оказанием медицинской помощи, обеспечением 

лекарственными препаратами является одной из важных характеристик образа 

жизни человека. Актуальность этих показателей повышается еще больше в 

связи с тем, что категория опрашиваемых в рамках данного Комплексного 

мониторинга – это люди с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды), здоровье и самочувствие которых находится в прямой 

зависимости от состояния системы здравоохранения.  

Говоря об удовлетворенности респондентов медицинской помощью в 

целом, можно отметить, что более половины всех опрошенных в ходе III этапа 

мониторинга положительно ответили на этот вопрос (61,1%). На протяжении 

всех исследовательских этапов отмечается тенденция роста числа граждан, 

удовлетворенных оказываемой им в городе Москве медицинской помощью: 

так, на I этапе этот показатель составил 51,2%, на II этапе – 55,0%. 

                                                           
36 Разумов А.Н. Научное обеспечение реализации стратегии здоровье сбережения населения в рамках 

реализации Указа Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" / Материалы круглого стола «Проект «Московское долголетия» - новый 

имидж пожилого человека» в рамках международного форума «Права человека и социальные гарантии в 

условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт». – М., 28.11.2018 г. 
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Следовательно, от этапа к этапу респонденты оценивают состояние 

оказываемой им медицинской помощи позитивно:  

Диаграмма 68 

 
 В разрезе групп инвалидности удовлетворенность медицинской 

помощью наглядно демонстрирует следующая диаграмма: 

Диаграмма 69 
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самая большая доля удовлетворенных оказываемой им медицинской помощью 

оказалась у инвалидов II и III группы (62,4% и 61,5% соответственно). 
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Наименьшая доля удовлетворенных на фоне незначительной разницы 

наблюдается среди инвалидов I группы – 53,7%. Это скорее всего 

закономерный процесс, т.к. инвалиды с более тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности испытывают большую потребность в медицинской 

помощи и соответственно предъявляют более высокие требования к оказанию 

им медицинских услуг как необходимом условии своей полноценной жизни. 

Результаты исследования, характеризующие удовлетворенность 

респондентов медицинской помощью в разрезе административных округов 

города Москвы, отражены на следующей диаграмме: 

Диаграмма 70 

 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности оказываемой 

медицинской помощью отмечают респонденты, проживающие в Юго-

восточном и Северо-западном округе (66,9% и 66,2% соответственно). 

Наименьший – у жителей Северного (52,7%) и Западного (57,0%) округов. В 

целом, жители всех административных округов города Москвы скорее 

позитивно оценивают предоставляемую им медицинскую помощь. 
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Выявлена взаимосвязь между показателями уровня удовлетворенности 

респондентов медицинской помощью и близостью лечебных учреждений, 

куда респонденты обращаются за медицинской помощью:  

Диаграмма 71 

 

Более половины (65,9%) тех респондентов, кого устраивает близость 

расположения лечебных учреждений, удовлетворены и оказываемой им 

медицинской помощью в целом. Среди опрашиваемых, не удовлетворенных 

местом расположения лечебных учреждений, 57% не удовлетворены и 

качеством оказываемой медицинской помощи. Таким образом, 

прослеживается прямая зависимость между оценкой места расположения 

лечебных учреждений, в которые обращаются инвалиды, и их 

удовлетворенностью медицинской помощью в целом.    

Как отмечает заместитель Мэра города Москвы по вопросам 

социального развития А.В. Ракова37, «в центре внимания должен стоять 

пациент. Одним из важнейших запущенных проектов в медицине является 

                                                           
37 Ракова А. Социальная политика была и остается приоритетом в развитии города [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-

cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g, свободный. – (дата обращения: 04.12.2018) 
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строительство в городе шести новых «скоропомощных корпусов», которые 

позволят увеличить скорость реагирования на вызовы и оказание неотложной 

помощи. В этих корпусах будет реализован принципиально новый формат 

приемных отделений: работа будет организована по принципу «врач идет к 

больному». Планируется концентрация всех основных ресурсов больниц, 

чтобы врачи могли приступать к оказанию медицинской помощи с первой 

минуты, не тратя драгоценное время на транспортировку пациентов в другие 

отделения». Все это должно способствовать сохранению здоровья жителей 

города, повышению их удовлетворенности оказываемой медицинской 

помощью в целом. 

В рамках Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов кроме общего вопроса об удовлетворенности медицинской 

помощью анализируется также удовлетворенность респондентов основными 

характеристиками медицинского обслуживания –  возможность выбора 

врача; доступность врачей-специалистов; отсутствие очередей на прием; 

вежливость медицинского персонала. 

Полученные данные распределились следующим образом: 

Диаграмма 72 
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По каждой из исследуемых характеристик показатели имеют тенденцию 

к повышению (от 2 до 5 п.п.). Максимальное увеличение положительных 

оценок по сравнению с предыдущим периодом (на 5,2%) наблюдается в 

отношении параметра «отсутствие очередей на прием».  

Наименьший положительный рост (на 2,4%) имеет показатель 

«доступность врачей-специалистов»: на III этапе Комплексного мониторинга 

положительно ценили его чуть более половины респондентов (50,9%).  

Распределение оценок респондентами по данным параметрам в 

зависимости от их места проживания отражено на следующей диаграмме: 
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Диаграмма 73 
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Самый низкий уровень удовлетворенности доступностью врачей- 

специалистов в Троицком, Новомосковском (39,5%) и Северном (40,5%) 

административных округах. Удовлетворенность отсутствием очередей на 

прием более всего выражают респонденты Юго-Западного (79,1%) и Юго-

Восточного (79,0%) округов. Наименьшие показатели по этой характеристике 

медицинского обслуживания у респондентов следующих округов: Троицкий и 

Новомосковский (по 57,9%), Северо-Восточный (59,1%) и Северный (63,3%) 

округа. 

При сравнении этапов Комплексного мониторинга значительных 

отклонений от результатов предыдущих исследований не обнаружилось. 

Итак, по рассмотренным нами основным характеристикам 

медицинского обслуживания наиболее удовлетворены его организацией 

жители Северо-Западного и Юго-Западного («лидирует» и на II этапе) 

административных округов. Самые низкие оценки удовлетворенности 

организацией медицинского обслуживания у респондентов Троицкого и 

Новомосковского округов Москвы (продолжает тенденцию, выявленную на II 

этапе исследования). 

Для повышения качества оказания медицинской помощи и 

медицинского обслуживания в городе Москве реализуются особые 

медицинские проекты.  

Во-первых, вводится система индивидуального наблюдения за 

пожилыми людьми с множественными хроническими заболеваниями. Для них 

в поликлиниках работают специальные врачи, в задачу которых входят 

именно индивидуальный подход и постоянное сопровождение пациента. 

Врачи осуществляют регулярный мониторинг состояния, проводят 

профилактические и лечебные мероприятия. Каждый их пациент имеет 

возможность связаться со своим лечащим врачом или медицинской сестрой по 

телефону (проект охватывает более 203 тыс. москвичей). 
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Во-вторых, это медицинский патронаж на дому для москвичей, которые 

имеют трудности в передвижении. В настоящее время проект реализован в 62 

медицинских учреждениях Москвы. В обязанности врача патронажной 

службы входят: проведение осмотра, динамическая оценка состояния 

здоровья пациента, формирование индивидуального плана патронажного 

наблюдения, выдача назначений и рекомендаций по лечению и уходу. 

Медицинские работники проводят обучение родственников правилам ухода за 

маломобильными пациентами (проект охватил более 160 врачей, более 300 

сотрудников среднего медперсонала, 62 тысячи пациентов). 

В рамках программы «Мой район» «планируется оценивать, насколько 

каждый район обеспечен учреждениями системы здравоохранения, 

социальной защиты, образования. И в зависимости от этого – принимать 

решения для повышения их доступности. У каждого москвича должна быть 

возможность быстро получить ту или иную услугу города» 38. 

В октябре 2018 года Правительством Москвы принято решение о 

формировании региональной расширенной системы гарантий старшему 

поколению – «Московского стандарта благополучия пенсионеров»39, 

включающего качественную медицинскую помощь: индивидуальное 

наблюдение в поликлиниках для пожилых пациентов с хроническими 

заболеваниями, медицинский патронаж для маломобильных москвичей, а 

также паллиативную помощь на последнем этапе жизни. 

 Помимо вопросов об удовлетворенности медицинской помощью и 

обслуживанием в задачу исследования входило  выявление частоты 

обращений инвалидов за медицинской помощью. Распределение ответов на 

вопрос «Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью?» 

представлено следующим образом: 

                                                           
38 Ракова А. Социальная политика была и остается приоритетом в развитии города [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-

cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g, свободный. – (дата обращения: 04.12.2018) 
39 В Москве создадут стандарт благополучия пенсионеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/5109050/, свободный. – (дата обращения 10.12.2018) 

https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g
https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/5109050/
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Диаграмма 74 
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(9,2% на II этапе до 5,1%). Эта тенденция в определенной степени 

свидетельствует о повышении статуса (престижа) участковых врачей в глазах 

жителей Москвы, о желании и возможности инвалидов их посещать. Сходная 

картина наблюдается и по другим характеристикам медицинской помощи.  

За прошедший календарный год проходили медицинское обследование 

(диспансеризацию) 55,2% опрошенных: значение этого показателя 

повышается от этапа к этапу.  

Диаграмма 75 
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Диаграмма 76 

 

    Больше половины всех опрошенных (53,6%) получают лекарства по 

рецепту. На протяжении всех исследовательских этапов отмечается тенденция 

увеличения доли инвалидов, которые не пользуются бесплатным 

лекарственным обеспечением (0% на I этапе, 13% на II этапе и 13,7% на III 

этапе).  

Соответственно от этапа к этапу уменьшается доля респондентов, 

получающих компенсацию в виде ЕДВ в связи с отказом от предоставления 

услуги по лекарственному обеспечению (40,5% на I этапе, 35,0% – на II и 

32,7% – на III этапе).  

В разрезе групп инвалидности результаты исследования особенностей 

пользования респондентами бесплатным лекарственным обеспечением 

представлены на следующей диаграмме: 
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Диаграмма 77 

 

Большинство инвалидов I группы (58,9%) предпочитают получать 

лекарства по рецепту и в наименьшей степени «не пользуются льготным 

лекарственным обеспечением» (лишь 8,3%). Среди инвалидов как II, так и III 

группы распределение ответов о получении льготного лекарственного 

обеспечения примерно в одинаковых пропорциях. Половина респондентов III 

группы (50,1%) и чуть более половины респондентов II группы (54,6%) 

получают лекарства по рецепту. Треть респондентов в каждой из групп 

инвалидности выбирают компенсацию в виде ЕДВ (в связи с отказом от 

предоставления услуги по лекарственному обеспечению). 

По сравнению со II этапом Комплексного мониторинга соотношение 

величин использования льготного лекарственного обеспечения не меняется 

среди респондентов с I группой инвалидности.  Среди респондентов со II и III 

группой инвалидности чуть увеличилась доля получателей лекарств по 

рецепту (II группа – увеличение на 3,3%; III группа – увеличение на 1,1%). И, 

соответственно, несколько уменьшилась та часть инвалидов, которые 

получают компенсацию в виде ЕДВ в связи с отказом от предоставления 
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услуги по лекарственному обеспечению (инвалиды II группы – уменьшение на 

3,5%, инвалиды III группы – уменьшение на 0,7%).    

Показатели использования бесплатного лекарственного обеспечения в 

разрезе причин ограничения жизнедеятельности распределились следующим 

образом: 

Диаграмма 78

 

Среди инвалидов по общему заболеванию более половины получают 

лекарства по рецепту (54,8%), около трети (32,1%) – компенсацию в виде ЕДВ 

в связи с отказом от предоставления услуги по лекарственному обеспечению, 

не пользуются - 13,1% опрошенных. В группе респондентов, имеющих 

инвалидность по заболеванию опорно-двигательного аппарата, получателей 

лекарств по рецепту на 13,9% больше получателей компенсации. Среди этих 

респондентов наименьшая доля тех, кто не пользуется бесплатным 

лекарственным обеспечением (12,5%). Максимальное же число таких 

респондентов среди инвалидов по слуху (30,4%).  Соотношение исследуемых 

характеристик в группе респондентов с инвалидностью по зрению примерно 

такое же: почти половина (45,8%) получают лекарства по рецепту, 39,6% 

получают компенсацию, не пользуются данной услугой 14,6% респондентов. 
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Таким образом, особенности использования бесплатного 

лекарственного обеспечения обуславливаются особенностями и тяжестью 

ограничения жизнедеятельности (группой инвалидности), а также 

имеющимся типом функциональных нарушений. По сравнению с 

предыдущими этапами мониторинга рассматриваемые характеристики и их 

соотношение существенно не изменились. 

Одним из важных исследуемых в ходе мониторинга параметров является 

удовлетворенность респондентов обеспеченностью лекарственными 

средствами. На диаграмме представлены полученные в ходе мониторинга 

результаты в сравнении с данными II этапа: 

Диаграмма 79 

 

Исследование показало, что по сравнению с предыдущим годом 

значительно выросла доля инвалидов, не удовлетворенных обеспечением 

лекарственными средствами – с 38% на II этапе до 52,7% на III этапе (рост 

составил 14,7%).  

В разрезе групп инвалидности данные распределились следующим 

образом: 
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Диаграмма 80 

 

Среди инвалидов I группы отмечается больше всего «не 

удовлетворенных» данным параметром – 54,9%. Несколько ниже значения 

данного параметра у инвалидов со II и III группой: 52,1% и 52,8% 

соответственно.  

Можно отметить несколько территорий, где доля удовлетворенных 

составляет более половины опрошенных респондентов – это Троицкий и 

Новомосковский округа (57,1%), Южный (53,6%) и Северно-Западный округа 

(53,5%). 

Говоря о минимальных значениях уровня удовлетворенности 

лекарственным обеспечением на III этапе мониторинга, можно выделить 

округа – Зеленоградский (32,2%) и Восточный (39,2%). Восточный 

административный округ в этой группе находился и на предыдущем 

исследовательском этапе со значением 30,7% удовлетворенных 

лекарственным обеспечением. Однако, несмотря на невысокий уровень 

удовлетворенности, даже в этом округе на III этапе отмечается небольшой 

рост числа удовлетворенных обеспечением лекарствами (на 8,5 п.п.): 
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Диаграмма 81    

 

Сравнивая с предыдущим этапом Комплексного мониторинга, можно 

отметить, что у участников опроса таких административных округов, как 

Северо-Западный (рост на 20,6 п.п.), Южный (на 14,2 п.п.), Троицкий и 

Новомосковский (на 14 п.п.) повысилась удовлетворенность уровнем 

лекарственного обеспечения. В ТиНАО респонденты продемонстрировали 

самый высокий уровень удовлетворенности в целом среди округов (57,1%).  

В основном же во всех административных округах (кроме 

Зеленоградского) отмечается увеличение доли лиц, удовлетворенных 

лекарственным обеспечением. 

Таким образом, в различных административных округах города Москвы 
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имеет свои специфические особенности, что отражается в ответах 

респондентов на разных этапах Комплексного мониторинга. 

Анализ данных мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

- Инвалиды, проживающие в городе Москве, в целом позитивно 

оценивают предоставляемую им медицинскую помощь. Этот показатель от 

этапа к этапу имеет тенденцию к увеличению.  

- Позитивно оценивая близость лечебных учреждений, респонденты и 

более высоко определяют уровень удовлетворенности предоставляемой 

медицинской помощью. 

- Повышается уровень удовлетворенности респондентов основными 

характеристиками медицинского обслуживания (возможность выбора врача, 

доступность врачей-специалистов, отсутствие очередей на прием, вежливость 

медицинского персонала).  

- Наблюдается устойчивый рост числа инвалидов, ежегодно проходящих 

диспансеризацию, – на III этапе это уже более половины всех опрошенных.  

- Увеличивается количество респондентов, пользующихся бесплатными 

лекарствами (по рецепту), и соответственно, уменьшается доля тех, кто 

получает компенсацию в виде ЕДВ в связи с отказом от предоставления услуги 

по лекарственному обеспечению (на III этапе – это одна треть всех 

опрошенных). 

- Особенности использования бесплатного лекарственного обеспечения 

обуславливаются имеющейся у респондентов группой инвалидности 

(преимущественно это инвалиды I группы), а также типом функциональных 

нарушений (преобладает «общее заболевание»).   
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V. ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СИСТЕМЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Одним из важнейших направлений социальной защиты лиц с 

инвалидностью является обеспечение их реабилитационными и 

абилитационными услугами, направленными на социальную интеграцию 

инвалидов и формирование безбарьерной среды.  

Реабилитация инвалидов представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на устранение ограничений жизнедеятельности или на 

как можно более полную их компенсацию. Цель реабилитации – 

восстановление социального статуса инвалидов и их адаптация в социуме.  

Правительством Москвы особое внимание уделяется социальному 

обслуживанию лиц с инвалидностью и развитию реабилитационных услуг. В 

столичную Государственную программу  «Социальная поддержка жителей 

города Москвы»40 (далее – Государственная программа) включена наряду с 

другими подпрограмма 3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения».  

В 2017 году по итогам реализации Государственной программы41 

удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами, 

сохранен на уровне 2016 года и составил 90% (почти 59 тыс. чел.), в 2015 году 

данный показатель составлял 88%. Техническими средствами реабилитации 

различных видов обеспечено почти 256 тыс. чел., что составило 96% от общего 

числа обратившихся42, в том числе: 85,3 тыс. чел. – техническими средствами 

реабилитации (ТСР); 35,8 тыс. чел. – протезно-ортопедическими изделиями 

(ПОИ); 88 тыс. чел. – абсорбирующим бельем; 46,9 тыс. чел. получили 

компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ.  

                                                           
40 Постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП (в ред. от 27.03.2018 г. № 232-ПП), действие 

продлено до 2020 года. 
41 Здесь и далее приведены данные ДТСЗН г. Москвы о выполнении Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2017 году и задачах на 2018 год. 
42 Показатель не достиг прогнозного значения в виду поступающих отказов граждан от имеющихся в наличии 

видов технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. 
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Диаграмма 82 

 

При этом за последние годы наблюдается положительная динамика 

показателя обеспеченности инвалидов города Москвы необходимыми 

техническими средствами реабилитации. 

В целях индивидуального подхода по обеспечению средствами 

реабилитации в 2017 году была продолжена работа по обеспечению инвалидов 

ТСР с использованием электронного социального сертификата, внедрение 

которого позволило гражданину самостоятельно выбирать марку и модель 

ТСР, рекомендованного индивидуальной программой реабилитации. За 2017 

год реализовано 10,3 тыс. сертификатов на общую сумму почти 50 млн рублей. 

По результатам III этапа мониторинга получателями реабилитационных 

услуг являются 46,6%, в то же время более половины опрошенных (53,4%) 

указанные услуги не получают.  

В сравнении с данными, полученными на предыдущих этапах 

мониторинга, указанное распределение участников опроса на получателей 

реабилитационных услуг и тех, кто их на момент опроса не получает, 

достаточно стабильно: 
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Диаграмма 83 

 

При этом наблюдается незначительное увеличение доли получателей 

реабилитационных услуг в сравнении с предыдущим этапом мониторинга 

(2017 год) – на 4,7 процентных пункта. 

Сравнительный анализ удельного веса получателей реабилитационных 

услуг внутри возрастных групп демонстрирует, что в группе предпенсионного 

возраста (41-54 года – женщины и 41-59 лет – мужчины) большинство 

респондентов (52%) являются получателями реабилитационных услуг, при 

этом отмечается возрастающая динамика указанного показателя в сравнении 

с предыдущим этапом мониторинга на 6,6 процентных пункта (2017 год – 

45,5%) Кроме того, наблюдается  значительно меньше удельный вес 

получателей реабилитационных услуг в более молодых возрастных когортах: 
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Диаграмма 84  

 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что чаще 

получают реабилитационные услуги представители более старших возрастов, 

а группы более молодых инвалидов пользуются такой возможностью реже. 

В соответствии с российским законодательством43, реабилитационные и 

абилитационные мероприятия включают в себя, в том числе медицинскую 

реабилитацию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное 

лечение, профессиональную ориентацию и  обучение, содействие в 

трудоустройстве, социально-педагогическую, социально-психологическую и 

социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и пр. 

В ходе мониторинга определялось, в учреждениях каких ведомств 

(системы социальной защиты, здравоохранения, образования, физической 

культуры и спорта, занятости населения) или самостоятельно, а также как 

часто (1 раз в год или реже, 1 раз в полгода, 1 раз в месяц или чаще) 

респонденты, являющиеся на момент опроса получателями услуг, получают 

реабилитационные услуги. Кроме того, респондентам предлагалось 

                                                           
43 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 30 октября 2017 г.)  
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определить, в какие учреждения за получением социальных услуг они не 

обращаются. 

Полученные данные распределились следующим образом: 

Диаграмма 85 

 

Представленные на диаграмме данные свидетельствуют о том, что 

наибольшая нагрузка по оказанию реабилитационных услуг инвалидам 

приходится на учреждения социальной защиты населения – обращаются в 

указанные учреждения более 9/10 опрошенных: 17,8% респондентов – 1 раз в 

месяц и чаще, 36,8% – 1 раз в полгода, более трети опрошенных (35,6%) – 1 

раз в год и реже. 

Вторую рейтинговую позицию занимают учреждения здравоохранения, 

оказывающие реабилитационные услуги около 2/3 респондентов (62,8%): 

5,9% – 1 раз в месяц и чаще, 21,7% – 1 раз в полгода, 35,2% – 1 раз в год и 

реже. 

Таким образом, в социальной практике инвалидов города Москвы 

приоритет отдается учреждениям системы социальной защиты населения 
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и системы здравоохранения, крайне незначительно количество получателей 

услуг в учреждениях образования, физической культуры и спорта. Отдельно 

следует отметить, что инвалиды города Москвы редко (14,1%) обращаются в 

службы занятости населения за получением услуг по профессиональной 

ориентации, профессиональному обучению (переобучению), содействию в 

трудоустройстве: 4,4% – 1 раз в месяц и чаще, 5,9% – 1 раз в полгода, 3,8% – 1 

раз в год и реже. 

Более 1/10 респондентов (11,8%) занимается реабилитацией 

самостоятельно. Вместе с тем необходимо отметить, что самостоятельные 

занятия должны лишь дополнять профессиональную реабилитационную 

помощь, особенно в тех случаях, когда речь идет о восстановлении и 

поддержании физического здоровья.   

В сравнении с предыдущим этапом мониторинга за прошедший год 

наблюдается тенденция увеличения численности получателей 

реабилитационных услуг в учреждениях здравоохранения, где доля клиентов-

получателей реабилитационных услуг возросла на 3,9%. 

Также можно отметить: 

- в разрезе типов ограничения жизнедеятельности наиболее активными 

получателями реабилитационных услуг являются инвалиды с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, более половины (50,3%) из которых 

получают реабилитационные услуги, в чуть меньшей степени получают 

реабилитационные услуги инвалиды по общему заболеванию (45,8%), 

инвалиды по слуху (42,5%), инвалиды по зрению (40%), по другому 

заболеванию (41,4%); 

- в разрезе групп инвалидности наиболее частыми клиентами 

реабилитационных учреждений являются лица с инвалидностью II и III групп, 

что, в первую очередь, связано с их большей мобильностью и возможностями 

добраться до учреждений, оказывающих реабилитационные услуги. 
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Диаграмма 86 

 

Анализ полученных в ходе мониторинга данных позволяет сделать 

вывод, что система реабилитационных услуг лицам с инвалидностью в городе 

Москве пока не получила завершенности и не носит комплексный 

межведомственный характер, большинство реабилитационных услуг 

оказывается не чаще 1 раза в год и реже, что не является достаточным для 

оказания эффективной реабилитационной помощи инвалидам. 

Важное место в реабилитации инвалидов отводится и предоставлению 

инвалидам санаторно-курортного лечения, осуществляемого в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях и для большинства 

инвалидов являющегося важным этапом в процессе лечения заболевания. В 

2018 году Правительством города Москвы для предоставления санаторно-

курортного лечения льготных категорий населения, в том числе лиц с 

инвалидностью, дополнительно выделено 3,5 млрд. руб. Это позволит 

обеспечить таким лечением 250 тыс. чел., что превышает аналогичный 

показатель 2017 года в 2 раза (122 тыс. чел.).  

По результатам мониторинга санаторно-курортным лечением 

пользуются 57% опрошенных инвалидов, из которых 85,6% – на бесплатной 

основе, а 14,5% оплачивают лечение самостоятельно.  
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В связи с отказом от предоставления услуги по санаторно-курортному 

лечению, 16,3% от общего числа опрошенных получают взамен бесплатной 

санаторной путевки денежную компенсацию – ЕДВ. Можно отметить, что 

удельный вес тех, кто предпочел получить ЕДВ, из года в год достаточно 

стабильно: так, в 2016 году данным видом компенсации воспользовались 

16,5% опрошенных инвалидов. 

В ходе мониторинга респондентам было предложено определить, что, по 

их мнению, может способствовать более полному обеспечению инвалидов 

реабилитационными услугами, предоставление каких услуг и видов помощи 

инвалиды считают первостепенными. Ответы респондентов-участников 

опроса распределились следующим образом: 

Диаграмма 87 
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услугами развитие отделений социальной реабилитации для инвалидов 

(взрослых) по месту жительства – 53,2% (2017 год – 55,7%, 2016 год – 51,2%). 

На второй ранговой позиции – предоставление комплекса 

реабилитационных услуг (образовательных, социальных, медицинских, 

физкультурно-оздоровительных) на основе межведомственного 

взаимодействия – 32,5% (2017 год – 35,6%, 2016 год – 34,0%). 

Менее трети опрошенных (30,2%) считают, что реабилитационные 

услуги будут оказываться инвалидам на качественно новом уровне в случае 

приближения услуг к потребителю через преимущественное обслуживание на 

дому (2017 год – 32,2%, 2016 год – 29,8%). 

Не менее важное значение 28% опрошенных лиц с инвалидностью 

уделяют необходимости специализации реабилитационных центров для 

инвалидов по основному функциональному нарушению (для глухих и 

слабослышащих; для слепых и слабовидящих; для инвалидов с заболеванием 

опорно-двигательной системы; с заболеванием деменции и др.). В 2017 году 

данный показатель составил 28,2%, в 2016 году – 26,8%. 

Актуальной проблемой инфраструктурной обеспеченности инвалидов 

был и остается дефицит социально-реабилитационных служб, приближенных 

к месту жительства, для взрослых инвалидов, комплексная система 

предоставления гражданам реабилитационных услуг в городе Москве 

находится еще в стадии формирования. 

Анализ данных Комплексного мониторинга в части оказания 

реабилитационных услуг лицам с инвалидностью в городе Москве позволяет 

сделать следующие выводы: 

- сохраняется тенденция возрастания доли лиц, получающих 

реабилитационные услуги, с увеличением возраста опрошенных; 

- при получении реабилитационных услуг инвалиды столицы 

преимущество отдают учреждениям системы социальной защиты 

населения и системы здравоохранения города Москвы, при этом основная 
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нагрузка реабилитационной деятельности приходится на учреждения системы 

социальной защиты населения; 

- основной проблемой инфраструктурной обеспеченности является по-

прежнему дефицит социально-реабилитационных служб, приближенных 

к месту жительства, для взрослых инвалидов; 

- остается востребованной социальной услугой оказание надомного 

обслуживания инвалидов, цель которого, не перемещая инвалида в новые для 

него социальные условия и среду, оказать ему возможный спектр 

реабилитационных услуг; 

- по-прежнему актуальной остается разработка комплексного 

мультидисциплинарного подхода в оказании реабилитационных услуг лицам 

с инвалидностью, что обусловливает необходимость тесного взаимодействия 

структур здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, 

образования, физкультуры и спорта, выделения комплексной реабилитации 

взрослых инвалидов как особого, самостоятельного раздела общей проблемы 

помощи инвалидам. 

Таким образом, эффективность оказания реабилитационных услуг 

должна быть направлена на оптимальное достижение инвалидами 

приемлемого физического, интеллектуального, психического и/или 

социального уровня деятельности, а также на расширение их социального 

пространства и поддержку. 
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VI. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

ПОЛУЧЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

В современных социально-экономических условиях особо важными 

становятся вопросы получения человеком образования, которое во многом 

обусловливает его успешность в профессиональной сфере и материально-

финансовое положение в целом. Особенно актуально проблема получения 

образования стоит перед гражданами, имеющими ограничения 

жизнедеятельности.  Их образование должно быть подобрано и организовано 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей инвалида, быть 

доступным, учитывать сохранные способности, развивать лучшие личностные 

качества человека. 

В настоящее время образование (наряду с медициной и социальной 

защитой) является одним из приоритетных направлений работы органов 

власти44. Так, в Государственной программе «Доступная среда» (2011-2020 

гг.) подчеркивается, что особую роль в выборе профессии и получении 

профессионального образования должна играть профориентация молодых 

инвалидов, организуемая на основе тесного взаимодействия с органами 

службы занятости45.   

В рамках III этапа Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов в городе Москве изучались субъективные оценки 

удовлетворенности респондентов уровнем полученного образования. 

Полученные в ходе мониторинга данные представлены на диаграмме ниже: 

 

 

 

                                                           
44 Ракова А. Социальная политика была и остается приоритетом в развитии города [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-

cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g, свободный. – (дата обращения: 05.12.2018) 
45 Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" от 1 декабря 2015 г. N 1297. 

https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g
https://vm.ru/news/555288.html?fbclid=IwAR0E2P6C6LMhVqMj-cju19xfORPIH_IsPRVdAYNyxM2_s9QNNDow43mjw_g
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Диаграмма 88 

 

Анализ полученных данных показал, что подавляющее большинство 

респондентов – почти 3/5 – выразили удовлетворенность имеющимся уровнем 

образования. Отмечается незначительная нисходящая динамика доли 

инвалидов, которые не совсем удовлетворены своим образованием (с 13,5% на 

I этапе, 9,8% на II этапе, до 9,5% на III этапе), и тех, кого не удовлетворяет 

полученное образование (I этап – 4,0%, II этап – 3,3%, III этап – 2,3%).  

Общая картина показывает, что удовлетворенность респондентов своим 

уровнем образования на протяжении трех этапов мониторинга меняется 

незначительно, имея небольшую тенденцию к увеличению доли тех, кто в 

целом удовлетворен своим образованием.  

В зависимости от имеющегося у респондентов уровня образования на III 

этапе Комплексного мониторинга показатели удовлетворенности полученным 

образованием представлены следующим образом: 
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Диаграмма 89 

 

Уровень удовлетворенности полученным образованием выше среди 

респондентов с высшим образованием (86,5%), наименьший (58,3%) – с 

начальным образованием (другое). В данной группе наблюдается и 

наибольшая доля тех, кого не удовлетворяет имеющийся уровень образования 

– (10,4%). Это вполне закономерно в связи со сложившейся ситуацией в 

стране, когда у людей с более высоким уровнем образования и у тех, кто 

постоянно его совершенствует, больше возможностей найти достойную и 

хорошо оплачиваемую работу.  

Помимо получения основного образования граждане с ограниченными 

возможностями, как и любые другие, имеют право повышать свой 

образовательный уровень, получать новые знания и профессиональные 
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компетенции. Таким людям порой просто жизненно необходимо 

дополнительное образование, расширяющее возможности дальнейшего 

трудоустройства, позволяющее адаптироваться в быстро изменяющихся 

социально-экономических условиях.  

Анализ полученных в ходе III этапа Комплексного мониторинга данных 

показывает, что лишь 12,7% всех опрошенных инвалидов за последние 5 лет 

повышали свой образовательный уровень в каких-либо образовательных 

организациях или на учебных курсах, в разных видах и формах:  

Диаграмма 90 
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Диаграмма 91 

 

Преимущественно (43,0%) респонденты проходили повышение 

квалификации в виде различных курсов (компьютерных, курсов иностранных 

языков и др.). Дополнительно обучались в техникумах или вузах 29,4% 

опрошенных. Доля тех, кто проходил обучение в специализированных 

образовательных центрах - наименьшая (13,8%). Хотя основной задачей 

именно этих образовательных центров является содействие обучению лиц, в 

том числе с инвалидностью.  

Доля респондентов, указавших свой ответ в графе «Другое», составила 

13,8%. В качестве пояснения данной позиции респонденты отмечали 

самостоятельное обучение, посещение занятий в театральных студиях, в 

секции Московского Дома ученых.  

Цели обучения респондентов на III этапе Комплексного мониторинга 

отражены на следующей Диаграмме. 
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Диаграмма 92 

 

Преимущественной целью получения образования респондентов на III 

этапе Комплексного мониторинга стало повышение квалификации – данную 

причину отметили 37,9% опрошенных инвалидов. На втором месте – 

«получение профессии, специальности» – 30,8% опрошенных. Необходимо 

отметить, что за последние 5 лет около 5% (4,8%) респондентов получили 

ученую степень. В качестве «других» целей обучения респондентов 

выступали: личностное развитие, расширение кругозора, получение новых 

знаний – самообразование (7,6%), получение знаний, навыков освоения 

компьютерной техники – 2%. Для 0,5% респондентов целью обучения 

выступало их переобучение для получения нового места работы, «для 

удовольствия» пошли учиться 0,3% опрошенных.  

При анализе уровня удовлетворенности полученным образованием 

рассматривались следующие его основные характеристики: наличие 

достаточно хорошо проработанных образовательных программ и методов 

обучения, обеспеченность литературой и учебно-методическими 

материалами, уровень квалификации и работа преподавательского, 

вспомогательного состава (сурдопереводчик, ассистент и др.), обеспеченность 

специальными техническими средствами обучения. Иллюстрирует картину 
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удовлетворенности полученным образованием по перечисленным критериям 

следующая диаграмма: 

Диаграмма 93 

 

   Анализ полученных данных показал, что респонденты проявили 

наивысший уровень удовлетворенности обеспеченностью учебной 

литературой и материалами (81,2%), образовательными программами и 

методами обучения (80,9%), работой преподавательского и вспомогательного 

состава (73,8%). Удовлетворенность специальными техническими средствами 

обучения выразили 67,9% опрошенных. Этот показатель является особенно 

важным для людей с нарушенными функциями здоровья. Таким образом, мы 

видим, что респонденты в целом удовлетворены полученным за последние 5 

лет образованием и его характеристиками.  

В ходе Комплексного мониторинга традиционно отслеживается 

потребность в повышении образовательного уровня инвалидов, для которых 

именно образование, профессиональные компетенции и умения могут стать 

порой единственной возможностью для успешной интеграции в сообщество, 

расширения социальных горизонтов, механизмом преодоления социальной 

исключенности и дезинтеграции.  
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Показатели потребности инвалидов-участников мониторинга в 

повышении уровня образования представлены на диаграмме: 

Диаграмма 94 

 

   

Подавляющее большинство респондентов (85,1%) говорит об 

отсутствии у них потребности повышать уровень образования. Вероятно, этот 

показатель в определенной мере можно рассматривать как косвенный 

индикатор готовности системы московского образования к обучению 

взрослых лиц с инвалидностью. Правительством Москвы предприняты очень 

действенные и результативные шаги по внедрению инклюзивного 

образованию для молодых инвалидов, успешно реализуются образовательные 

проекты для лиц старшего поколения. Назрела насущная необходимость 

внедрения специализированного и комплексного проекта обучения взрослых 

инвалидов. 

Лишь 4,7% опрошенных готовы повысить свой образовательный 

уровень. Испытывают потребность в повышении квалификации, но не 

намерены его повышать по разным причинам, 10% респондентов, из них 2,4% 

опрошенных – по причине недостаточных денежных средств.  

В разрезе возрастных групп показатели потребности в повышении 

образования отражены на диаграмме ниже: 
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Диаграмма 95 

 

   Полученные данные свидетельствуют о естественной закономерности, 

когда респонденты более старшего возраста имеют меньшую потребность в 

повышении уровня образования (лишь 10,7% лиц старше пенсионного 

возраста имеют такую потребность). «Предпенсионная» возрастная когорта 

испытывающих потребность в повышении уровня образования составляет уже 

почти четвертую часть от всех опрошенных (24,3%).  И около половины 

молодых респондентов (18-30 лет) говорят об имеющейся у них потребности 

повышать свой образовательный уровень (47,9% опрошенных). Таким 

образом, четко прослеживается зависимость – чем моложе инвалид, тем 

большую потребность в повышении уровня образования он испытывает.   

При этом следует отметить, что почти каждый четвертый инвалид 

(24,8%) в возрасте от 18 до 40 лет имеет потребность в повышении своего 
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образовательного уровня, но не способен ее удовлетворить в связи с нехваткой 

денежных средств.  

Это подтверждается и результатами ежемесячного мониторинга 

социально-экономического положения и самочувствия населения, 

проводимого Институтом социального анализа и прогнозирования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации.  

Согласно последним данным «значимой проблемой представляется и то, 

что массовые группы населения по-прежнему не могут оплатить 

переквалификацию, дополнительное образование и др.»46.     

Один из блоков Комплексного мониторинга посвящался изучению 

потребности лиц с инвалидностью в повышении уровня образования в 

зависимости от группы инвалидности.  

Полученные в ходе мониторинга данные представлены на следующей 

диаграмме:  

                                                           
46 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015-октябрь 

2018 г. / Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; под ред. Т.М.Малевой. – 2018. 
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Диаграмма 96 

 

   У инвалидов I группы отмечается минимальная потребность в 

повышении уровня своего образования – ее испытывают только 6,2% 

респондентов, из которых действительно учиться собираются лишь 

1,4%опрошенных . 1,1% респондентов, имея потребность в повышении уровня 

образования, не будут ее реализовывать из-за нехватки денег, 3,7% - не будут 

повышать свой образовательный уровень по другим причинам. 

Инвалиды II группы чаще других высказывают намерение повысить 

свой образовательный уровень (5,4%). Эти респонденты в 10,8% случаев, 

испытывая потребность в повышении уровня образования, не смогут это 

сделать по разным причинам (2,9% - из-за нехватки денег, 7,9% - по другим 

причинам).  
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Среди инвалидов III группы соотношение потребностей и возможностей 

получения образования примерно такое же, что и у респондентов со II группой 

инвалидности: 4,6% респондентов готовы повысить свой образовательный 

уровень; 10,3 % испытывают потребность в повышении уровня образования, 

но не готовы это сделать по разным причинам: 1,9% - недостаточно денежных 

средств; 8,4% - по другим причинам. У остальных (а это 85% инвалидов III 

группы) такой потребности нет вообще.  

Таким образом, говоря об образовательном потенциале инвалидов-

участников мониторинга в целом, можно отметить, что в настоящее время 

недостаточно полно реализуются возможности получения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации, доступные для 

людей с ограничениями жизнедеятельности. Информированность о таких 

возможностях, а также содействие повышению качества его организации и 

проведения должны по-прежнему оставаться приоритетным направлением в 

работе с инвалидами.       

Полученные в ходе Комплексного мониторинга данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

- Наблюдается тенденция постепенного незначительного увеличения 

доли инвалидов, которые в целом удовлетворены имеющимся у них уровнем 

образования (максимально высокий уровень у респондентов с высшим 

образованием).  

- За последние 5 лет лишь 12,7% инвалидов получили дополнительное 

образование. Преимущественно – в форме повышения квалификации на 

различных курсах. В специализированных образовательных центрах 

проходили обучение лишь около 2% опрошенных. Основными целями 

получения образования выступали повышение квалификации и получение 

профессии /специальности.  

В целом респонденты удовлетворены полученным за последние 5 лет 

образованием. Максимальные значения удовлетворенности по параметрам – 
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обеспеченность учебной литературой и материалами, образовательными 

программами и методами обучения. Наименьшие значения имеет 

удовлетворенность специальными техническими средствами обучения.  

Подавляющее большинство респондентов не испытывает потребности в 

повышении уровня своего образования. Респонденты более молодого возраста 

II и III групп инвалидности чаще других демонстрируют готовность к 

повышению образовательного уровня.    
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VII. МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ИХ УЧАСТИИ В 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА И 

ОТДЫХА, ЗАНЯТИИ СПОРТОМ 
 

Активная досуговая жизнь инвалида выступает универсальной формой 

самосовершенствования, самовыражения, самоутверждения и является 

эффективным механизмом преодоления личностных, социальных и 

пространственных барьеров. Поэтому проблему организации свободного 

времени инвалидов можно рассматривать как поиск путей реализации 

интересов, запросов, желаний лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

их стремление получать от жизни удовлетворение и рационально проводить 

досуг. 

Одной из главных проблем формирования и реализации социально-

досуговой, спортивно-рекреационной политики в отношении инвалидов 

является проблема изучения их потребностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентаций и социальных ожиданий. 

Указанное определяет необходимость систематического изучения 

мнения инвалидов об их участии в культурной жизни, проведении досуга и 

отдыха, занятии спортом, реальном состоянии организации досуговой сферы.  

Предпочтения о многообразии форм проведения досуга эмпирически 

фиксировались в ответах на вопрос «Каким образом Вы предпочитаете 

проводить свой досуг?». 

Традиционно предпочитаемой формой досуга у инвалидов стал 

просмотр телевизионных передач, а также прослушивание радиоканалов – 

85,2% (аналогично более 3/5 опрошенных на II и III этапах мониторинга). Это 

позволяет говорить, что такая, достаточно пассивная форма досуга является у 

инвалидов доминирующей формой проведения свободного времени, и в какой-

то мере может быть связано со значимыми для них барьерами индивидуальной 

мобильности.  
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Диаграмма 97   

 

По данным III этапа мониторинга, чтение книг, газет, журналов 

дополняет пассивную по характеру досуговую экосистему московского 

инвалида – чтение заполняет досуг 75,7% респондентов (II этап – 74,6%) 

отчасти благодаря новым видам носителей печатной и графической 

информации (электронным книгам и иным электронным мобильным 

устройствам).  

Увеличилась с 69,7% на II этапе до 76,1% на III этапе доля 

предпочитающих проводить досуг, общаясь с родственниками (друзьями), 

посещая их и принимая у себя дома.  

26

29,7

25,4

34,7

40,4

39,3

55,3

76,1

75,7

85,2

24,7

26,8

27,2

38,4

41,4

44,9

52,9

69,7

74,6

85,2

26,4

28,5

27,3

36,3

42,2

40,6

53,1

72

73,9

82,4

Заниматься физической культурой и спортом

Путешествовать

Посещать культурно-массовые и спортивные 
мероприятия 

Посещать мероприятия и кружки в организациях 
социального обслуживания

Посещать театры, кино, музеи, выставки

Заниматься хобби

Посещать парки отдыха

Общаться с родственниками или ходить в гости

Читать книги, газеты, журналы

Смотреть телевизор и слушать радио

Предпочитаемые виды досуга, %

I этап II этап III этап



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

140 
 

Вероятно, росту участия респондентов в активных видах досуга 

способствовал запуск в столице проекта «Московское долголетие». Помимо 

организаций социального обслуживания населения, площадками проекта 

стали учреждения культуры и спорта, открытые рекреационные зоны.  

Увеличилась доля респондентов, предпочитающих проводить 

свободное время в парках отдыха (55,3%, а годом ранее – 52,9%). Именно в 

отношении центров досуговой активности власти города обеспечили 

реализацию маршрутно-ориентированного подхода к построению 

инфраструктуры доступной среды. 

Посещение театров, кино, музеев, выставок стало приоритетной 

формой проведения досуга для 40,4% участников исследования.  

Значительное внимание системой социальной защиты населения города 

Москвы уделяется проблеме интеграции инвалидов в общество. Базовыми 

площадками активизации жизнедеятельности остаются организации 

социального обслуживания населения, специально планирующие для граждан 

с инвалидностью мероприятия и систематическую работу кружков. В 

указанных учреждениях проводит свободное время практически треть 

респондентов – 34,7%, что чуть меньше показателя II этапа – 38,4%. 

Как показывает анализ данных комплексного исследования, около 

четверти респондентов посещают культурно-массовые и спортивно-

зрелищные мероприятия – 25,4% (II этап – 38,4%) или самостоятельно 

занимаются физической культурой и спортом – 26% (II этап – 24,7%). 

Таким образом, в предпочтениях респондентов по проведению ими 

свободного времени за прошедший год практически не произошло 

существенных изменений.  

Тем не менее косвенно можно сделать вывод о наметившейся 

тенденции расширения спектра досуговых форм, востребованных 

инвалидами и носящих активный характер. В частности, это связано с 

целенаправленной деятельностью столичных органов власти всех уровней и 
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общественного сектора по снятию барьеров доступности на основе 

маршрутно-ориентированных технологий, наращивания разнообразия и 

интенсивности информационных каналов о наличествующих возможностях 

проведения массовых форм досуга на открытых площадках. 

Для оценки деятельности организаций, призванных способствовать 

гармонизации культурно- и спортивно-досуговой жизни инвалида, в 

Комплексном мониторинге респондентам задается вопрос «Способствуют ли 

реализации потребности граждан с инвалидностью в духовной, культурной и 

спортивной жизни учреждения, чьей основной функциональной целью 

является культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная 

деятельность?»: 

Диаграмма 98  

 

Полученные по итогам III этапа Комплексного мониторинга данные 

представлены на диаграмме в сравнении с мнениями инвалидов-участников 

опроса на предшествующих этапах. 
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По мнению более половины опрошенных – 51,7% (II этап – 52%), 

рейтинг учреждений, способствующих удовлетворению их разнообразных 

культурных, духовных и других досуговых потребностей, возглавляют 

учреждения культуры. Более четверти – 26,7% (II этап – 26%) – респондентов 

смогли найти интересующие их занятия в учреждениях физической культуры 

и спорта, и примерно четверть – 24,7% (II этап – 22%) – в организациях отдыха 

и туризма.  

Ранее, неэффективная, а зачастую навязанная политика учреждений, 

созданных для реализации культурно-досуговых, туристических и спортивно-

оздоровительных услуг, усугубляла социальную исключенность инвалидов. 

Новые подходы по развитию специализированных направлений деятельности 

указанных учреждений связаны с активным участием лиц с ограничениями, 

проживающими в городе Москве, и основаны на принципах доступности и 

самоорганизации инвалидов столицы. 

Анализ данных мониторинга в части участия инвалидов в культурной 

жизни, занятии физической культурой и спортом позволяет сделать выводы: 

- во-первых, наблюдается преобладание пассивных форм проведения 

досуга, снижающих мотивацию инвалидов к активному взаимодействию с 

окружающим миром. У инвалидов формируется иллюзорный мир навязанного 

информационного контента. 

- во-вторых, реконструкция рекреационных зон в столице и реализуемые 

мероприятия открытого формата в рамках реализации проекта «Московское 

долголетие» несколько повысили уровень вовлеченности инвалидов в 

активные формы проведения досуга в учреждениях культуры и досуга, 

предоставляющих услуги на бесплатной основе. 

- в-третьих, отсутствие изменений в оценочных суждениях 

респондентов о возможности реализации потребностей в духовной, 

культурной и спортивной жизни возможно свидетельствует о стандартном и, 

зачастую, навязанном наборе услуг.  



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

143 
 

VIII. ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ УЧАСТИЯ 

ИНВАЛИДОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ, ИНТЕГРАЦИИ ИХ В ОБЩЕСТВО 

 
Возможность беспрепятственной реализации политических прав и 

свобод, воздействия на государство и гражданское общество в целом является 

неотъемлемой потребностью любого человека. 

В силу функциональных ограничений для инвалидов возможность 

реализации политических прав требует дополнительных усилий со стороны 

государства и гражданского сектора посредством создания доступного 

средового окружения. 

С целью изучения общественно-политического поведения лиц с 

инвалидностью, проживающих в городе Москве, один из блоков 

Комплексного мониторинга посвящен изучению предпочитаемых видов 

социально-активной деятельности, в которых инвалиды-участники опроса 

принимают участие. 

Абсолютное большинство респондентов принимают участие в 

голосовании на выборах – 92,6% (II этап – 88,9%). Проходившие 18 марта 2018 

года выборы Президента Российской Федерации активизировали традиционно 

отмечаемый высокий уровень участия инвалидов столицы во всенародном 

голосовании. Следует заметить, что доля респондентов, подобным образом 

организующих свое политическое участие, практически совпадает с данными 

предшествующего этапа Комплексного мониторинга. 

В целом, общественно-политическую активность инвалидов Москвы 

можно оценить как низкую: лишь двадцатая часть респондентов заявила об 

участии в деятельности государственных органов и местного 

самоуправления – 4,9% (II этап – 3,4%), а чуть больше - 6,5%, (II этап – 6,6%) 

– в общественных организациях (партиях, общественных объединениях, 

организациях и т.п. Каждый четырнадцатый – 7,1% (II этап – 6,6%) – участник 
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исследования предпочитает осуществлять общественно-полезную 

деятельность в рамках самоорганизованных объединений граждан, а каждый 

семнадцатый – 5,7% (II этап – 4,2%) – путем целенаправленного занятия 

благотворительной и волонтерской деятельностью. 

За три года проведения Комплексного мониторинга наблюдается 

незначительное снижение показателей участия респондентов в массовых 

общественных инициативах: с 12,6% на 1 этапе до 10,5% на III этапе. 

Диаграмма 99  

 
Вышеуказанное демонстрирует равнодушие большинства инвалидов-

участников опроса к занятию публичной общественно-политической 

деятельностью, что не снимает с органов власти и общественного сектора 

Москвы задач поддержания и развития самоорганизованных форм 
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общественно-политического участия инвалидов в жизни города и страны в 

целом. 

Одним из искусственных барьеров для активного участия инвалидов в 

общественно-политической деятельности является недостаточный уровень 

инфраструктурной обеспеченности доступной среды, позволяющей 

человеку с функциональными нарушениями реализовать свое право 

гражданина. 

Диаграмма 100 

 

Показатели удовлетворенности доступностью информации и 

вспомогательных средств, обеспечивающих респондентам возможность 

процедур голосования, снизились за прошедший год на 7,4 п.п. и составили 

67,8%. Указанное является индикативным сигналом ухудшения положения 

инвалидов и связано с необходимостью осуществления надзорного 

делопроизводства органов власти различной ведомственной принадлежности.  

При этом наименьший показатель удовлетворенности наблюдается в 

группе респондентов с нарушением функции слуха, таких около половины – 

48,8%, удовлетворенность участников исследования в других группах 

функционального ограничения возможностей колеблется в пределах 61,1-

69,5%: 
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Диаграмма 101 

 

Управленческая деятельность в общественно-политической сфере 

связана с высоким уровнем социально-психологических и физических затрат 

ее участника. Низкий уровень развития сектора производства приспособлений 

для рабочего места, используемых лицами с особыми потребностями, 

определяет барьеры для социальной активности инвалидов.  

Наблюдается незначительная динамика показателей 

удовлетворенности респондентов обстановкой (оборудованной 

приспособлениями), в которой они могут эффективно и всесторонне 

участвовать в управлении: доля таких ответов на III этапе Комплексного 

мониторинга составила 44,6%, на II этапе – 42,8%, на I этапе – 49,1%:  
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Диаграмма 102  

 

При этом наименьшая доля удовлетворенных обстановкой наблюдается 

среди лиц с нарушением слуха – 23,8% (II этап – 32%) и опорно-двигательного 

аппарата – 36,2% (II этап – 31,2%). Причем среди участников исследований с 

нарушением слуха доля положительных оценочных суждений ежегодно 

сокращается в среднем на треть. 

Диаграмма 103 
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В ходе Комплексного мониторинга также отслеживается динамика 

удовлетворенности лиц с инвалидностью обеспеченностью 

сопровождающими лицами (социальными помощниками, сурдопереводчиками 

и иными специалистами), по выбору инвалида, оказывающими ему помощь. 

Данные, полученные в ходе мониторинга, свидетельствуют о том, что за 

прошедший год не наблюдается значительного изменения удельного веса 

положительно оценивающих уровень удовлетворенности респондентов в 

вопросе обеспечения их лицами, готовыми прийти на помощь в процессе 

участия инвалидов в общественно-политической деятельности – 46,4% (II этап 

– 45,7%). Однако, в сравнении с I этапом мониторинга наблюдается 

нисходящая динамика указанного показателя на 4,7%, что может быть связано 

с возрастанием требований инвалидов к данному виду услуг, с их стремлением 

всесторонне, полноценно и эффективно реализовать свое право участия в 

политической деятельности:  

Диаграмма 104  

 

Как и годом ранее наиболее остра проблема сопровождения среди 

респондентов с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата: из 

первой группы удовлетворена обеспеченность помощниками треть 
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– 40,7%): 

Диаграмма 105  

 

 

Несмотря на высокий уровень электоральной активности респондентов, 

инфраструктурная обеспеченность общественно-политической активности 

инвалидов не претерпевает должных и значимых положительных 

изменений. Наибольшее число неудовлетворенных сложившейся ситуацией 

можно наблюдать среди респондентов с нарушением слуха и опорно-

двигательного аппарата. 

С осознания социальным окружением инвалида равенства его 

возможностей начинается процесс преодоления социальных барьеров и 

интеграция его в общество. Для оценки динамики «взросления» общества в 

комплексном исследовании респондентам задается вопрос: «В какой мере, по 

Вашему мнению, общество готово к интеграции инвалидов?»  

Уровень готовности общества к интеграции инвалидов фиксировался в 

показателях «полностью готово», «скорее готово», «скорее не готово», 

«абсолютно не готово», «затрудняюсь ответить». 
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На протяжении трехлетнего наблюдения можно сделать вывод о 

восходящей динамике положительных оценочных суждений «полностью 

готово», «скорее готово»: с 16,5% на I этапе до 23,8% на III этапе. Однако 

совокупное значение отрицательных оценок «скорее не готово», «абсолютно 

не готово» (суммарно 35%) практически на треть превосходит число 

положительных, в то время как две пятых участников уклоняются от 

конкретизации своего мнения, формируя «молчаливое» большинство – 

показатель «затрудняюсь ответить»: 

Диаграмма 106  

 

Категорически отрицательную позицию «абсолютно не готово» 

занимают 5,6% (II этап – 10%) участников опроса, причем доля их с каждым 

годом сокращается. 
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мониторинга данных по вопросам оценки респондентами участия инвалидов в 

политической и общественной жизни, интеграции их в общество можно 

сделать ряд выводов:  

- Во-первых, инвалиды Москвы имеют высокую электоральную 

активность, касающуюся общегосударственных вопросов, но в значительной 
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деятельности на уровне города и местных сообществ.  

- Во-вторых, наблюдается стагнирование, а по некоторым направлениям 

– снижение уровня удовлетворенности доступностью среды для реализации 

социально-политических прав и интересов. Особенно низкий уровень 

оценочных суждений по данной проблеме можно наблюдать у респондентов с 

нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата.  

- В-третьих, при росте доли положительных оценок готовности 

общества к интеграции инвалидов значительное большинство участников 

систематического исследования выражает отрицательное мнение или 

уклоняется от ответа. 
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IX. ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ  

К ИНФОРМАЦИИ И ВЫРАЖЕНИЮ ИМИ МНЕНИЙ И 

УБЕЖДЕНИЙ 
 

Современное информационное пространство в связи с развитием 

технических каналов коммуникации стало практически безграничным, так как 

в нем не существуют практически все традиционные ограничения 

физического пространства. Цифровое общество, которое получило 

стремительное развитие в последнее десятилетие, привнесло новые тенденции 

в общественный прогресс, повышение качества жизни человека с одной 

стороны, но, с другой стороны, привело к «формированию проблем» не только 

у производительных, но и непроизводительных слоев населения, зачастую 

усугубляя их дезинтегративность. Ключевым элементом вхождения в новый 

цифровой мир является формирование и активное использование человеком 

медиа- и цифровых компетенций – новой технологической, информационной, 

коммуникационной образовательной и политической культуры, 

обеспечивающей понимание личностью социокультурного, экономического и 

политического контекста современного социального взаимодействия. В этой 

связи именно инвалиды в силу их особого статуса, связанного с 

функциональными проблемами жизнедеятельности, низким уровнем 

материальной обеспеченности и пространственной мобильности, являются 

потенциальными объектами «цифровой исключенности».  

Трансформация методов и форм передачи информации в рамках 

построения цифрового общества актуализирует проблему доступности для 

инвалида различных средств коммуникации.  

Существенных изменений в соотношениях вариантов ответов на вопрос 

«Какие виды связи доступны для Вас?» с момента проведения 

предшествующего этапа Комплексного мониторинга не произошло. Так, 

абсолютное большинство – 97,4% (II этап – 97,1%) – респондентов в качестве 

наиболее доступного для них вида связи выбирают телефонную связь, в том 
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числе мобильную. Именно телефония традиционно является базовым 

способом коммуникации для маломобильных групп населения.  

Незначительное снижение показателей доступности для респондентов 

услуг почты и телеграфа объясняется в целом снижением уровня 

востребованности услуг данного типа учреждений связи у населения. Однако 

их посещают около половины – 48,1% (II этап – 52,4%) участников опроса. 

Диаграмма 107  
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Сниженный уровень индивидуальной мобильности, функциональные 

нарушения сужают инвалидам возможности для получения информации. 

С целью отслеживания изменений в использовании доступных форм 

получения информации респондентам задается вопрос «Из каких источников 

Вы получаете важную для Вас информацию?».  

Как отмечалось ранее, основными видами досуга инвалидов является 

телевидение и радио. Большинство респондентов – 88,6% (II этап – 88%) – в 
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качестве основных источников получения информации назвали именно этот 

канал поступления данных о происходящем вокруг них.  

Традиционной группой читателей публицистики и новостей на 

бумажных носителях являются пожилые и инвалиды. Поэтому, как и прежде, 

второе приоритетное место среди информационных каналов две третьих – 

65,5% (II этап – 67,1%) – участников Комплексного мониторинга называют 

газеты, журналы и другие печатные СМИ.  

Человек с ограниченными возможностями является объектом 

пристальной заботы со стороны близких ему людей и чаще всего новое он 

узнает от родственников, друзей и знакомых: об этом заявили 59%, 

практически шестеро из десяти (II этап – 59,5%), участников опроса.  

Зачастую инвалиды нуждаются в получении специфической социально 

значимой для них информации, что заставляет их обращаться за 

разъяснениями к специалистам системы социальной защиты населения, 

культуры, здравоохранения и других ведомств. Об этом на III этапе указали 

43,6% участников, на предшествующих этапах их доля варьировалась от 

44,6% (I этап) до 50,2% (II этап).  

Наблюдаемое снижение социально-политической активности 

инвалидов, проживающих в столице, во многом объясняет низкий показатель 

оценки брошюр, буклетов и книг, издаваемых общественными объединениями 

инвалидов как источника получения информации. В основном такой вариант 

ответа выбирают те, кто принимает участие в деятельности общественных 

организаций инвалидов или организованных ими мероприятиях. Однако доля 

респондентов, предпочитающих такой канал информации, с каждым годом 

сокращается: с 11,7 % на I этапе до 8,5% на III этапе. 

Интернет как базовый элемент медиа-среды все чаще входит в 

повседневную жизнь москвичей. Среди участников исследования 37,7% (II 

этап – 39,1%) выбирают его в качестве источника информации. 

Обобщая анализ трехлетнего наблюдения динамики предпочтений 
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инвалидов в получении информации из различных источников, можно сделать 

вывод о консервативности их предпочтений: 

Диаграмма 108  
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ответ за год сократилась на 5,4 п.п.: так сомневаются в полноте своих знаний 

29,2% (II этап – 32,7%), а находится в неведении более чем каждый десятый – 

11,2% (II этап – 13,1%):  

Диаграмма 109  
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принадлежности их к определенным возрастным группам. Так, респонденты, 
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Диаграмма 110  

 

 

Прямым продолжением информированности инвалидов о социально-

правовых нормах законодательства является возможность осуществления 

своих прав прежде всего в социально-инфраструктурном секторе сервисной 

сферы. В то же время информированность об услугах, предоставляемых 

органами власти и подведомственными им учреждениями инвалидам, 

выступает одним из важнейших условий их полноценной жизнедеятельности.  

Ответы респондентов на вопрос «Насколько хорошо Вы знаете о тех 

услугах, которые Вы можете получить в учреждениях социальной 

инфраструктуры?», с одной стороны, позволяют проводить анализ уровня 

информированности инвалидов об услугах, а с другой, уровня кампаний 

социальной рекламы, осуществляемых организациями социального блока: 
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Диаграмма 111  

 

 

Лидируют по уровню абсолютной информированности о 

предоставляемых услугах органы и учреждениях социальной сферы 

(соцзащита, здравоохранение, образование и др.), так считают 35,9% (II этап – 

36%) участников опроса. Доля участников опроса, выбравших вариант «знаю 
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17,5%) респондентов. Доля тех, кто абсолютно не знаком с предоставляемыми 

данными учреждениями услугами за три года исследования сократилась более 

чем в два раза: с 7,8% на I этапе мониторинга до 3,4% на III этапе: 
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Диаграмма 112  

 

Наблюдаются различия уровня информированности об услугах, 

предоставляемых в органах и учреждениях социальной сферы, по месту 

жительства: наименее информированы участники опроса из СВАО (76%), 

ЦАО (78,6%) и ЮЗАО (78,5%), а наиболее из ТиНАО (93,9%), САО (85,4%) и 

ЮАО (85,1%): 

Диаграмма 113  
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На III этапе на 6,6% увеличилась доля ответов респондентов, знающих в 

общих чертах об услугах, предоставляемых учреждениями культуры, досуга, 

физической культуры и спорта (библиотеки, театры, развлекательно-

досуговые центры, спортивные сооружения, парки отдыха и др.): с 42,3% на II 

этапе до 48,9% на нынешнем этапе. Доля показателей, дающих крайне 

противоположные ответы, «Знаю в полной мере» и «Не знаю» за год 

практически не изменилась: 10,6% (II этап – 11%) и 17,1% (II этап – 16,9%), 

соответственно. Доля участников, владеющих информацией недостаточно 

полно, составила 23,4% (II этап – 29,8%): 

Диаграмма 114  
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Диаграмма 115 
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Диаграмма 116 

 

Информированы лучше всего об услугах, предоставляемых 

учреждениями транспорта и связи, респонденты, проживающие в ТиНАО 

(69,4%), а в меньшей степени – в ЮЗАО (51,2%):  

Диаграмма 117 
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Данные Комплексного мониторинга свидетельствуют о том, что, как и 

на предшествующих этапах, респонденты обладают наименьшей 

информацией об услугах финансовых учреждений (банки, страховые 

компании и др.). Инвалиды в силу низкого экономического статуса исключены 

из ключевой группы, интересной финансовым организациям. Другой 

причиной может служить сформированная практика осуществления 

социального обслуживания на дому, при которой инвалид полностью доверяет 

взаимодействие с вышеуказанными организациями социальному работнику. 

Диаграмма 118 
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– 34,1%) – респондентов знают о финансовых услугах недостаточно, каждый 

пятый (21,4%) вообще не владеет информацией о них (II этап – 20,8%).  

Наиболее информированы об услугах в финансовой сфере респонденты 

из ТиНАО (69,4%), а отстают по осведомленности участники их ЮЗАО 

(42,6%): 

Диаграмма 119  

 

Анализ приведенных выше данных свидетельствует об отсутствии 
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возможностями по признаку инвалидности в различных сторонах 

общественной жизни. 

В Комплексном мониторинге уровня и качества жизни инвалидов, 

респондентам задается вопрос «По Вашему мнению, присутствует ли 

дискриминация по признаку инвалидности в обществе?».  

Трехлетний период проведения мониторинга не может создать 

репрезентативную картину ситуации, связанной с наличием или отсутствием 

открытых или латентных форм дискриминации инвалидов. Чаще всего в 

ответах респондентов можно наблюдать ретро-оценки нанесенных когда-то 

психологических травм.  

На III этапе Комплексного мониторинга продолжилось сокращение доли 

респондентов, отмечающих, что они подвергаются дискриминации в трудовой 

сфере – при приеме на работу, сохранении работы, продвижении по службе и 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда – 60,2% (II этап – 61,3%) 

от общего числа участников опроса, при этом большинство из них уже 

завершили свою трудовую деятельность по возрасту.  

Трое из десяти (28%) респондентов, как и на предшествующем этапе 

(30,4%), отмечают негативное отношение к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при получении специализированных услуг в 

учреждениях здравоохранения. 

Несмотря на интенсивное развитие в столице доступной среды и 

инклюзивного образования, на присутствие дискриминации по признаку 

инвалидности при получении образования жалуется каждый шестой –15,5% (II 

этап – 14,9%) участник опроса. Однако следует заметить, что о дискриминации 

чаще говорят респонденты, не проходившие обучение в последние пять лет, 

как уже упоминалось выше, мнение таких респондентов связано с их 

негативными ретроспективными воспоминаниями.  

О дискриминации при необходимости получения информации в 

доступных для него форматах (сурдоперевод, тифлосредства, 
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специализированные компьютерные программы и др.) заявляет 13,3% (II этап 

– 12,3%) респондентов, в то время как среди респондентов с нарушением 

органов зрения и слуха с этим соглашается 15%.  

Это определят необходимость проведения специализированного 

исследования по вопросам проявлений случаев дискриминации инвалидов по 

более широкому кругу вопросов. 

Диаграмма 120  
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повседневно-бытовых интересов. От общего числа участников лишь 8,8% (II 

этап – 9,9%) респондентов обращались в органы власти, а каждый десятый 

писал жалобы – 11,1% (11,8%)47.  

Диаграмма 121  

 
 

Статистически малозначима доля респондентов, отстаивавших свое 
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посредствам участия в акциях протеста – 1,8% (II этап – 1,6%).  

Как демонстрируют представленные данные, большинство 

респондентов уклоняется от открытых форм защиты своих интересов и прав, 

что во многом связано, с одной стороны, с социальной апатией, а с другой 

стороны, с дополнительными финансовыми и психоэмоциональными 

                                                           
47 На I этапе мониторинга в числе вариантов ответов отсутствовал вариант «пишу жалобы», добавлен в ходе 

корректировки инструментария исследования на II этапе мониторинга 
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затратами со стороны инвалидов, испытавших ущемление своих прав, 

интересов.  

Гражданское общество базируется на открытом диалоге между его 

участниками. Выбор способов выражения общественного мнения по 

актуальным проблемам, уровень вовлеченности населения и результативность 

исполнения совместно выработанных решений показывает степень развития 

институтов общественного взаимодействия, толерантность и ответственность 

его участников. 

На вопрос «Каким образом Вы выражаете свое мнение по актуальным 

для Вас проблемам?», как и на предшествующем этапе мониторинга, четверо 

из пяти (78,7%) респондентов из разных возрастных когорт практически 

одинаково ответили, что они предпочитают обсуждать актуальные для них 

проблемы, связанные с инвалидностью, в кругу друзей и знакомых (коллег по 

работе и т.д.). В соотношении с величинами других выбранных вариантов 

ответа это свидетельствует о незнании инвалидами эффективных механизмов 

выражения мнения. 

На III этапе Комплексного мониторинга доля его участников, 

указывающих, что они выражают свое мнение, принимая участие в различного 

рода опросах (социологические исследования, интернет-портал «Активный 

гражданин» и т.п.), достигла уровня двух пятых – 39,9% (II этап – 33,5%). 

Указанное свидетельствует, что респонденты стали чаще идти на «открытый 

диалог». Это может быть следствием факта, что при организации 

исследований, их организаторы предоставляют какие-то преференции, а 

зачастую материально вознаграждают участников. В опросах чаще 

принимают участие пожилые инвалиды (41,3% внутри возрастной группы), 

чем молодые (до 30 лет), старше среднего и предпенсионного возраста (около 

30% внутри возрастных групп). 

Интернет-медиа сфера позволяет инвалидам преодолевать 

информационные и коммуникационные барьеры. Сетевые интернет-
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сообщества становятся интерактивными площадками для обсуждения 

актуальных проблем. Данную форму выражения мнения в качестве ответа 

указали 15,2% (II этап – 14%) респондентов. Помимо молодых инвалидов 

(45,7% внутри возрастной группы) в сообществах принимают участие лица 

старше трудоспособного возраста (10,9% внутри возрастной группы).  

Наследием доцифрового этапа развития форм взаимодействия 

населения с государственными и иными организациями является направление 

письменных обращений с целью привлечения внимания к актуальным 

проблемам жизнедеятельности: 15% респондентов (II этап – 13,1%) 

предпочитают таким образом вести диалог с властью. Причем на выбор 

данного способа не оказывают влияние возрастные особенности участников 

исследования. 

Блогинг и вебинары многими воспринимаются как средства массовой 

информации, с другой стороны, не теряют популярности среди потребителей 

информации печатные СМИ, телевизионные программы кабельных каналов.  

Незначительная часть респондентов (1,1%) участвует в тематических 

программах на радио и телевидении 3,6% или выражают свое мнение как 

авторы статей в печатных СМИ. Причем чаще всего об этом заявляют или 

молодые инвалиды, или представители старших возрастных когорт. 
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Диаграмма 122 
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Диаграмма 123  

 

За прошедший год можно наблюдать незначительную положительную 

динамику (+2,4 п.п.) удельного веса респондентов, которые не умеют работать 

на компьютере, но желают научиться – 12,9% (II этап – 10,5%):  

Диаграмма 124  
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Диаграмма 125  

 

Пропорциональное соотношение величин вариантов ответа на вопрос 

«Для каких целей Вы используете компьютер?» за трехлетний период 

практически не претерпело значительных изменений.  

Работа на компьютере на сегодняшний день не отделима от 

использования сервисов, предоставляемых межсетевым обменом. Указанное 

объясняет то, что чаще всего компьютер используется 41,1% (II этап – 43,2%) 

респондентов для поиска информации в интернете.  

Компьютер для многих пользователей является устройством, 
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интерактивными сервисами 27,6% участников опроса. Однако соотношение 

пользователей госуслугами трудоспособного и нетрудоспособного возраста – 

2:1. В четырех из пяти случаев (81,6%) респонденты использовали 

приложения портала для оплаты услуг ЖКХ, штрафов и иных финансовых 

операций. 

Коммуникационные сервисы с применением межсетевого обмена 

делают персональный компьютер средством для индивидуального или 

группового общения 24,5% (II этап – 27,3%) респондентов. Из них практически 

две пятых (39,2%) строит свое общение в сетевых сообществах. 

Как и на предшествующих этапах Комплексного мониторинга, каждый 

шестой – 15,6% (II этап – 15,4%) – пользователь персонального компьютера 

использует цифровые технологии при финансовых операциях (оплата ЖКХ и 

услуг торговых организаций, денежные переводы и др.). Чаще всего этими 

финансовыми сервисами пользуются респонденты, чей труд непосредственно 

связан с работой на персональных компьютерах – (24,8%). 

Следует отметить, что по данным III этапа Комплексного мониторинга, 

доля использующих персональный компьютер на рабочем месте возросла 

практически вдвое – с 5,3% до 9,2%. 

Недооценивается участниками исследования образовательный 

потенциал персонального компьютера: лишь 3,3% (II этап – 4,1%) из них 

используют компьютер для получения образования, в основном это молодые 

инвалиды (13,8%). 
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Диаграмма 126 
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При этом, как показали результаты Комплексного мониторинга, среди 

работающих инвалидов лишь 4,6% используют информационные технологии 

для повышения уровня своего образования.  

Обобщая анализ результатов, можно сделать ряд выводов: 

- во-первых, в столице сложилась ситуация информационной 

самоизоляции лиц с инвалидностью. Только десятая часть инвалидов 

стремится к осуществлению информационной интеграции в общество и 

освоению действующей информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. Получение и обмен информацией строятся на традиционной 

технологической основе и ограничиваются знакомым для лиц с 

ограничениями социальным и информационным окружением. Наблюдается 

нарастание информационно-дезинтеграционных процессов в социальном 

взаимодействии инвалидов с обществом. 

- во-вторых, в сфере правовой культуры и защиты прав инвалиды 

занимают пассивную позицию, строя аргументацию в проявлении к ним 

дискриминации с позиции «социальной обиды» на общество. Большинство 

лиц с инвалидностью уклоняется не только от регламентированных способов 

защиты их прав, но и от публичного обсуждения своих проблем. 

- в-третьих, сохраняется ситуация, при которой органы и организации, 

относящиеся к социально-инфраструктурным, в своей деятельности 

недостаточно полно уделяют внимание информированию лиц с 

ограниченными возможностями о жизненно важных для инвалида социальных 

услугах, с другой стороны, наблюдается низкая заинтересованность 

инвалидов в получении информации, строящаяся на иждивенческих подходах.  

- -третьих, низкий уровень использования инвалидами цифровых и 

информационных технологий, а также владения компьютерной техникой или 

иными интерактивными мобильными и стационарными устройствами 

потенцирует угрозу возникновения «информационной бедности» и «цифровой 

дезинтеграции» среди данной категории населения. 
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X. ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, закрепленных 

Конституцией России, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, а также международными договорами 

Российской Федерации. 

Особый статус лиц с инвалидностью определяет необходимость 

создания государственной системы их поддержки и социального 

обслуживания с привлечением к этой деятельности представителей 

общественного и коммерческого сектора. В Москве инвалиды находятся в 

зоне особого внимания органов власти всех уровней, реализуются различные 

формы социального обслуживания, определены категории граждан, кому 

полагается бесплатное обслуживание, виды социальных услуг, установлены 

критерии определения нуждаемости.  

С целью изучения мнения столичных инвалидов о необходимом уровне 

их социальной защиты в ходе Комплексного мониторинга качества и уровня 

жизни инвалидов, проживающих в городе Москве, выяснялось, в какой мере 

они нуждаются в поддержке со стороны государства, Правительства 

Москвы для решения проблем инвалидов и их семей.  

Ответы участников исследования, как и на предшествующих этапах, 

демонстрируют относительно сдержанный характер востребованности в 

уровне поддержки со стороны государства: 
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Диаграмма 128  

 

Так, более половины – 51,6% (II этап – 51,7%) респондентов, считают, 

что они нуждаются в некоторой поддержке со стороны государства и 

органов власти города Москвы. За прошедший год произошло снижение на 

3,1 п.п. доли респондентов считающих, что они испытывают острую 

нуждаемость и без помощи государства обойтись не могут – 28,3% (II этап – 

31,4%). 

Положительная динамика наблюдается в увеличении доли 

респондентов, занимающих позицию отказа от государственной помощи. В 

основном это молодые инвалиды, ведущие активный образ жизни. 

Практически каждый семнадцатый – 5,9% (II этап – 4,3%) выразил свое 

мнение, выбрав ответ «Я(мы) не нуждаемся в помощи государства». В то же 

время каждый седьмой – 14,2% (II этап – 12,6%) – столичный инвалид, 

участвующий в опросе, предпочел уклониться от ответа на заданный вопрос. 

Таким образом, помощь государства оценивается как важный фактор 

обеспечения жизнедеятельности инвалидов. Значительное большинство, 

суммарно 4/5 (79,9%), не видит своей жизни без государственной поддержки.  
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Одним из критериев выбора оценочных суждений является степень 

ограничения возможности в осуществлении жизнедеятельности. Наличие у 

респондентов более высокой по тяжести группы инвалидности прогнозирует 

большую зависимость от государственной поддержки. 

 Так, у участников исследования с I группой инвалидности доля остро 

нуждающихся в поддержке государства составляет 46,6% (II этап – 51,5%), у 

инвалидов со II группой – 27,7% (II этап – 30,3%), а с III группой – 22,6% (II 

этап – 26,2%), что практически в два раза меньше, чем у респондентов с первой 

группой ограничения. 

В свою очередь, не нуждаются в помощи только 1,4% (II этап – 2,6%) 

инвалидов I группы. Необходимость некоторой поддержки со стороны 

государства отмечают 43,4% инвалидов I группы (II этап – 36,2%). 

Диаграмма 129  

 

В Комплексном мониторинге общие индикативные показатели уровня 

нуждаемости инвалидов дополняются вопросами, отражающими специфику 

государственной помощи. Так, вопрос «Как бы Вы оценили помощь 

московских властей людям с ограничениями жизнедеятельности?» имеет 
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целью ранжирование оценочных суждений по направлениям оказываемой 

помощи.  

Помощь в получении образования. Характерное как для 

предшествующих этапов, так и для очередного III этапа Комплексного 

мониторинга преобладание усредненных (40,8%) оценочных суждений в 

ответах или уклонение от них (42,8%) обусловлены диспропорциями в 

возрастной структуре респондентов. Большинство получило свое образование 

задолго до современного этапа развития образовательной политики в 

отношении инвалидов. Тем не менее 8,3% (II этап – 6,4%) участников опроса 

дают высокую оценку помощи московских властей в получении образования. 

Однако в ходе проведения анализа было выявлено, что столько же по 

удельному весу участников, отрицательно оценивших помощь инвалидам в 

получении образования – 8,1% (II этап – 12%): 

Диаграмма 130  

 

 
 

При оценке обеспечения жильем респонденты скромно оценивают 

усилия московских властей по поддержке инвалидов в этом направлении: на 

фоне невысоких оценок усилий властных структур в обеспечении инвалидов 

жильем за прошедший год можно наблюдать незначительную положительную 
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динамику (+ 5,4 п.п.) удельного веса респондентов, средне оценивающих 

государственную поддержку в этом вопросе – 27%. Десятикратное 

преобладание доли давших низкую оценку (34,3%) над теми, кто высказался 

позитивно (3,4%) в отношении проводимой жилищной политики, сохраняется 

с предшествующего этапа исследования. 

Необходимо отметить, что высокий удельный вес затруднившихся в 

оценке связан вероятно, в первую очередь, с достаточно высоким уровнем 

обеспеченности населения города Москвы жильем, в том числе инвалидов и 

семей с инвалидами. 

Диаграмма 131  

 
 

Помощь московских властей в предоставлении медицинского 

обслуживания практически три пятых инвалидов – 57,7% (II этап – 52,6%) –  

оценивают средне. В то же время одна пятая – 21,5% (II этап – 26,6%) 

характеризует качество оказания медицинский услуг инвалидам, как правило 

остро нуждающихся в ней, как низкое.  

Доля респондентов, давших высокую оценку предпринимаемым мерам 

по оказанию медицинской помощи, продолжает оставаться малочисленной – 

7,8% (II этап – 6,6%). 13% (II этап – 14,5%) респондентов затруднились с 

выбором ответа:  
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Диаграмма 132 

 
При анализе показателей оценки помощи властей в физической 

рекреации и реабилитации необходимо принимать во внимание, что многим 

из респондентов занятие физической культурой и спортом рекомендовано с 

высокой степенью ограничения. Более трети – 35,5% (II этап – 36,6%) –  

участников мониторинга уклонились от оценки вклада городской власти в 

развитие физической культуры и спорта. Наблюдается преобладание 

преимущественно усредненных оценок – 43,6% (II этап –40,8%). Позитивных 

оценок в полтора раза меньше, чем отрицательных; 7,9% и 13% 

соответственно: 

Диаграмма 133  
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Помощь в социальной интеграции и социальной реабилитации 

большинством респондентов (46,0%) оценивается средне (II этап – 43,2%), 

12,4% – высоко. Немногим более 1/10 респондентов (11,5%) оценили ее низко. 

Необходимо отметить, что этот аспект работы московских властей крайне 

важен для инвалидов, чем, вероятно, вызван высокий удельный вес 

затруднившихся ответить на вопрос – 30,1% (II этап – 31%): 

Диаграмма 134  

 

Особый государственный статус столичного города стимулирует 

внимание городских властей к обеспечению жителей Москвы высоко 

доступными технологиями передачи и обмена информацией. Деятельность 

московских властей, направленная на обеспечение доступа инвалидов к 

информации, оценивается респондентами более позитивно, чем остальные 

направления поддержки – 19,5% (II этап – 17,6%) респондентов, высок и 

удельный вес тех, оценил помощь на среднем уровне – 51,4% (50% – на II 

этапе) участников исследования. Только 8,1% (II этап – 11,1%) респондентов 

выразили по поводу реализуемой информационной политики отрицательное 

мнение, а пятая часть – 21% (II этап – 21,3%), как и годом ранее, уклонилась 

от ответа: 
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Диаграмма 135  

 

Как отмечалось ранее, не все способны передвигаться самостоятельно за 

пределами места их проживания. Это накладывает влияние на оценку помощи 

московских властей в создании условий для полноценной жизни, в том 

числе «безбарьерной среды»: 50% (II этап – 46%) респондентов оценивают 

этот вид поддержки как средний, позитивно – 7,9% (II этап – 7,2%), а 

отрицательно - практически в 2 раза больше оценивших положительно – 14% 

(II этап – 17,6%): 

Диаграмма 136   

 

Таким образом, от трети до двух пятых участников III этапа 
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властей людям с ограничениями жизнедеятельности. Также преобладают 

усредненные оценки деятельности городских властей, что требует 

расширения систематического мониторинга по различным ее направлениям и 

создания механизмов прямого взаимодействия с инвалидами в индивидуальной 

и групповых формах. 

Ключевым механизмом оказания помощи в жизнедеятельности 

инвалида является социальное обслуживание. Именно оценка деятельности 

учреждений социальной защиты населения является важнейшим 

индикатором реализации социальной политики и создания качественной 

жизни лиц с ограничениями. 

Распределение ответов участников Комплексного мониторинга на 

вопрос «Являетесь ли Вы получателем социальных услуг в организациях 

социального обслуживания?» (с разбивкой по типу организации-поставщика 

услуг) представлено следующим образом: 

Диаграмма 137  
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из различных видов организаций социального обслуживания является 

территориальный центр социального обслуживания с характерной для него 

комплексностью предоставления услуг. В структуру центров входят 

различные профильные отделения с особой спецификой, позволяющей решить 

наиболее актуальные для жизнедеятельности получателей услуг вопросы.  

Самыми востребованными, по мнению респондентов, являются 

отделения социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ), нацеленные на 

интеграцию получателей услуг в общество – 44,2% (II этап – 36,7%). 

Отделения социального обслуживания на дому максимально 

приближают социальные услуги к клиентам, ограниченным в возможностях 

полноценной индивидуальной мобильности: трое из десяти – 28,3% (II этап – 

26,5%) – участников опроса получают услуги в отделениях такого типа.  

По результатам III этапа мониторинга четверть участников опроса 

(25,4%) получают социальные услуги в ОСКАД (на II этапе мониторинга в 

отделениях дневного пребывания получали социальные услуги 26%48).  

В центрах социальной реабилитации, специализированных 

учреждениях, где инвалидам предоставляются наиболее квалифицированные 

услуги, по данным III этапа мониторинга, обслуживается каждый шестой 

респондент, что в полтора раза больше, чем годом ранее – 16,2% (II этап –

10,8%).  

Эффективность деятельности организаций социального обслуживания 

оценивается инвалидами-участниками опроса при ответе на вопрос об уровне 

удовлетворенности качеством получаемых ими социальных услуг: 

                                                           
48 ОДП как структурное подразделение ТЦСО было упразднено. При этом создано структурное 

подразделение инновационного типа под решение новых задач и с новой идеологией организации 

социальной работы с гражданами пожилого возраста – ОСКАД (отдел социальных коммуникаций и 

активного долголетия)  
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Диаграмма 138 

 

 

Две третьих части опрошенных – 66,5% (II этап – 64,8%) – 

демонстрируют полную удовлетворенность предоставляемыми услугами; тех, 

кто скорее удовлетворен, чем не удовлетворен – 29,8% (II этап – 28,2%). Таким 

образом, подавляющее большинство клиентов социальных служб – 96,3% – 

высоко оценивают качество получаемых ими социальных услуг. 

 Доля неудовлетворенных составляет всего 0,4% (II этап – 1,3%) и в 

совокупности с теми, кто «скорее не удовлетворен» – 3,3% (II этап – 5,7%, 

суммарно не превышает показатель статистической погрешности – 3,7%.  

В целом вышеуказанное свидетельствует о сохраняемом высоком уровне 

качества предоставления социальных услуг инвалидам, проживающим в 

городе Москве, в организациях социального обслуживания. 

В условиях внутриструктурных изменений в учреждениях социального 

обслуживания целесообразно рассмотреть уровень удовлетворенности 

качеством социальных услуг с точки зрения источника получения услуг: 

- отделения социальной реабилитации для взрослых инвалидов в ТЦСО 

(филиале); 

- отделения социального обслуживания на дому в ТЦСО (филиале); 
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- отделы социальных коммуникаций и активного долголетия 

(ОСКАД); 

- центры социальной реабилитации для инвалидов. 

Полученные в ходе Комплексного мониторинга данные об уровне 

удовлетворенности качеством получаемых инвалидами социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания представлены следующим образом: 

Диаграмма 139  

 

Не наблюдается значимых изменений в оценке качества социального 

обслуживания на дому в сравнении с прошлым этапом мониторинга: так, 

качеством услуг полностью удовлетворены 78,6% (II этап – 78,2%) из общего 

числа респондентов, скорее удовлетворены – 19,9% (II этап – 19,6%) 

опрошенных.  

Среди клиентов ОСКАД показатели полной удовлетворенности 

респондентов обслуживанием снизились на 4,6 п.п. и составили – 65,8% 

(II этап – 70,4%), пополнив когорту тех, кто выбрал вариант ответа «скорее 
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отделению можно объяснить кардинальной сменой деятельности: ранее были 

отделения дневного пребывания (ОДП), на третьем этапе мониторинга –

ОСКАД. 

Среди получателей услуг отделений социальной реабилитации 

инвалидов (ОСРИ) выросла на 5,4 п.п. доля участников, выражающих полную 

удовлетворенность, достигнув 60,8% (II этап – 55,4%). Показатель «скорее 

удовлетворен» в сравнении с прошлым этапом мониторинга практически не 

изменился и составил 35% (II этап – 35,7%).  

За прошедший год наиболее показателен рост положительных оценок 

услуг реабилитационных центров для инвалидов: так, доля респондентов, 

высоко оценивающих услуги, увеличилась с 51,1% на II этапе мониторинга до 

59,1% на III этапе, а число давших ответ «скорее удовлетворен» в целом не 

изменилось – 36,8% (II этап – 36,6%).  

Таким образом, результаты Комплексного мониторинга на протяжении 

трех лет проведения показывают высокий уровень удовлетворенности 

респондентов качеством предоставляемых им бесплатных социальных 

услуг в государственной системе социального обслуживания.  

Небезынтересно рассмотреть полученные данные с точки зрения 

проживания респондентов в том или ином административном округе города 

Москвы: 
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Диаграмма 140  

 

 

Наиболее высокие оценки социальному обслуживанию выставили 
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социальные услуги. Несмотря на принятые меры по обеспечению доступа 

негосударственных организаций на рынок социальных услуг и 

стимулированию социально ориентированных организаций на предмет их 

участия в предоставлении социальных услуг, государственная система 

социального обслуживания практически остается монополистом в сфере 

оказания социальных услуг населению города Москвы: 

Диаграмма 141  

 

В сравнении с данными II этапа Комплексного мониторинга лишь на 1 
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Таким образом, на основании проведенного анализа полученных данных 

III этапа Комплексного мониторинга в части оценки респондентами системы 

социальной защиты и социального обслуживания можно сделать ряд 

выводов: 

- Во-первых, четыре пятых от общего числа респондентов рассчитывают 

на постоянную заботу и помощь со стороны государства по всему 

разнообразию проблем их жизнедеятельности. Уровень нуждаемости в 

государственной поддержке напрямую зависит от тяжести ограничения, 

связанной с инвалидностью.  

- Во-вторых, в столице создана высокоэффективная система 

предоставления социальных услуг лицам с инвалидностью, удовлетворяющая 

запросам подавляющего большинства респондентов. Две трети респондентов 

высказывают абсолютную удовлетворенность деятельностью 

государственной системы социального обслуживания и 91% не видит ей 

альтернативу. 
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ВЫВОДЫ 

   

Третий этап Комплексного мониторинга уровня и качества жизни 

инвалидов, проживающих в городе Москве, проводился в свете 

продолжающегося поэтапного введения отдельных положений Федерального 

закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 г. № 394-ФЗ) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также ряда других 

нормативных правовых актов.  

По итогам анализа полученных данных сформулированы выводы и 

разработаны практические рекомендации, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем лиц с инвалидностью в городе Москве, цель которых 

содействовать повышению качества и уровня жизни, включая формирование 

комплексной системы реабилитации инвалидов, повышению эффективности 

системы социальной защиты и социального обслуживания, выявлению и 

внедрению наиболее эффективных каналов трудоустройства инвалидов.  

Социально-демографические тенденции 

К социально-демографическим особенностям инвалидов города Москвы 

можно отнести следующие характеристики: 

 Более высокая доля инвалидов в общем составе населения 

(8,7%), чем в среднем по России (8,2%); 

 более высокая доля инвалидов (на 13,2%) находящихся в 

возрасте старше трудоспособного (78,4% от общей численности 

инвалидов), чем в среднем по России (65,2%); 

 в разрезе групп инвалидности: более высокая доля 

инвалидов II группы (Москва – 57,2%; Россия – 48,3%); более низкая 
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доля инвалидов III группы (Москва – 32,4%, Россия – 35,8%) и более 

низкая доля детей-инвалидов (Москва – 3,5%, Россия – 5,2%); 

 так же, как и в целом по России, но более высокими темпами 

в Москве наблюдается тенденция к снижению численности 

инвалидов: в Москве за 2017 г. – на 3%, в РФ – на 1,65%; 

 сохранение гендерной диспропорции: преобладание в 

категории граждан трудоспособного возраста лиц с инвалидностью 

мужского пола и, соответственно, больший удельный вес 

представительниц женского пола в категории лиц старше 

трудоспособного возраста;  

 в числе респондентов, как и по данным ФРИ, превалируют 

граждане со 2 и 3 группами инвалидности (56,7% и 31,7% 

соответственно), что актуализирует проблему активной 

жизнедеятельности и трудоустройства граждан с ограничениями 

жизнедеятельности;  

 основной тип ограничения жизнедеятельности граждан, 

как и на предыдущем этапе мониторинга, вызван общими 

заболеваниями (78,4%), что связано с широким спектром нозологий; 

 высокий уровень образования инвалидов-участников 

опроса: граждан с высшим образованием – 45,7%, со средним 

профессиональным – 36,8% (в совокупности – 82,5%), что необходимо 

учитывать при разработке программ трудоустройства и/или 

обучения/переподготовки;  

 высокая доля инвалидов, проживающих в одиночестве 

и/или с престарелыми родителями - 46,7% (42,1% одиноко 

проживающих и 4,6% проживают с родителями), данная группа 

инвалидов нуждается в первоочередном социальном обслуживании и 

социальном сопровождении междисциплинарной и межведомственной 

команд специалистов в сфере социальной защиты и реабилитации.  
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Выделенные в ходе проведения мониторинга особенности социально-

демографических характеристик необходимо учитывать при осуществлении 

мер социальной поддержки и разработке программ социального 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Социально-экономические характеристики 

 Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста в 

городе Москве составляет 6,4% от общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста в Российской Федерации (226,6 тыс. чел. и 

3 560,6 тыс. чел. соответственно), а доля инвалидов, проживающих в 

столице, в общероссийской численности лиц с инвалидностью 

составляет 8,7%;  

 удельный вес работающих инвалидов в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста в городе Москве 

составляет 27,8%, (в Российской Федерации – 26,0%); 

 при высоком уровне трудового потенциала (имеют 

рекомендации к трудовой деятельности в ИПРА – 32,9%; высокий 

уровень образования респондентов (среднее профессиональное и 

высшее имеют 82,5%), небольшой удельный вес инвалидов I группы – 

11,6% опрошенных) наблюдается невысокий уровень занятости 

(19,3% от общего массива опрошенных); 

 низкий уровень трудовой мобильности (лишь 1/10 часть 

неработающих инвалидов (9,6%) проявила заинтересованность в 

дальнейшем трудоустройстве); 

 невысокая профессиональная мобильность 

неработающих инвалидов: менее половины опрошенных (46,5%) 

изъявили желание пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации). 



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

195 
 

 Наблюдается тенденция снижения доли респондентов, 

воспользовавшихся направлениями служб занятости и 

квотированными рабочими местами - 12,2% (II этап – 15,9%; I этап – 

20%); 

 наблюдается рост значимости инструментальных 

критериев работы (уровень заработной платы, транспортная 

доступность, социальные гарантии), связанных с возможностью 

удовлетворения первостепенных потребностей – покрытие расходов на 

жизненное содержание, комфортность, гарантии безопасности и пр.; 

 наблюдается рост показателя удовлетворенности 

заработной платой: суммарная оценка относительно и полностью 

удовлетворенных (50,3%) выше суммарного показателя 

неудовлетворенных суммой заработной платы (43%);  

 практически каждому десятому опрошенному (9,9%) 

приходилось сталкиваться с нарушением их прав на рабочем месте 

или при трудоустройстве. 

Наметившиеся в ходе проведения трех этапов мониторинга тенденции в 

изменении социально-демографических и социально-экономических 

характеристик участников комплексного мониторинга инвалидов позволяют 

сформулировать выводы: о высоком трудовом потенциале инвалидов-

участников опроса, с одной стороны, с другой стороны, о низком уровне 

профессиональной и образовательной мобильности респондентов; невысокой 

эффективности действующей системы трудоустройства. Для устранения 

наметившихся негативных тенденций необходимо принятие мер на 

региональном уровне (активная политика занятости, преференции 

работодателям при трудоустройстве инвалидов, сопровождение и патронат в 

процессе трудоустройства, наставничество на рабочем месте, оборудование 

рабочих мест, программы подготовки/переподготовки для получения 

современных и хорошо оплачиваемых профессий и пр.). 
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Доходы 

Интерпретация данных мониторинга по блоку «Материальное 

обеспечение инвалидов и его динамика, структура доходов» позволяет дать 

усредненную, обобщенную характеристику уровня материального 

благополучия инвалидов города Москвы: 

 По данным мониторинга, основой материального обеспечения 

инвалидов, по-прежнему, являются пенсия, у большинства инвалидов 

отсутствует «подушка безопасности» – сбережения, накопления и пр.; 

 достаточно сложное финансовое положение – суммарно более 3/5 

(64,7%) опрошенных имеют уровень доходов на одного члена семьи 

до 14,5 тыс. руб. и от 14,5 до 20 тыс. руб. в месяц; 

 низкий уровень покупательной способности: в структуре расходов 

наблюдается преобладание значительной доли денежных затрат, 

связанных с первостепенным жизнеобеспечением: продукты, ЖКХ, 

покупка лекарств и лечение; 

 96,8% респондентов испытывают материальные затруднения при 

обеспечении своих основных жизненно необходимых потребностей 

(96,1% – II этап, 97,8% – I этап); 

 в качестве доминирующей жизненной стратегии избрана экономия 

денежных средств и иных ресурсов; 

 вместе с тем, сравнение с предыдущими результатами мониторинга 

позволяет говорить о некоторой стабилизации материального 

положения инвалидов-участников опроса: сохраняется тенденция 

значительного снижения показателя тех, чья материальная 

обеспеченность ухудшается (I этап – 53%, II этап – 42,1%, III этап – 

25,7%) и увеличивается доля тех, кто считает, что их доходы 

стабилизировались (44,2% – 55,6% – 69% соответственно). 
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Таким образом, несмотря на сложное финансово-экономическое 

положение лиц с инвалидностью, данные трех этапов мониторинга позволяют 

сделать вывод о стабилизации субъективных оценок респондентов о своем 

материальном положении. Значительная роль в этом принадлежит 

принимаемым Правительством Москвы мерам в течение 2017-2018 годов по 

усилению социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения, в 

том числе инвалидов.  

 

Доступная среда в городе Москве и индивидуальная 

мобильность инвалидов 

В Москве проживают около 1,1 млн инвалидов. Среди них более 11 тыс. 

(1%) – слабовидящих и слепых граждан, свыше 5,7 тыс. (0,5%) — глухих и 

слабослышащих, порядка 17 тысю (1,6%) – инвалидов по паталогии опорно-

двигательного аппарата, 6,2 тыс. – инвалидов вследствие ДЦП, более 33 тыс. 

(3,0%) – инвалидов с психическими расстройствами. 78,4% москвичей – 

инвалиды старше трудоспособного возраста, 3,6% – дети- инвалиды. 

Доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, составила 85% (на 12 % выше, чем в 

2012 году)49. Подвижной состав автобусов обновлен на 94,1%, троллейбусов – 

на 73,5%, трамваев – на 30,8%, 34 станции Метрополитена оснащены лифтами, 

193 состава оборудованы местами для инвалидов в колясках, 613 вагонов 

оборудованы световой сигнализацией о закрытии дверей. С начала реализации 

программы оснащено 14 603 объектов – квартир и подъездов 

многоквартирных домов, где проживают инвалиды с тяжелыми 

ограничениями в передвижении и др. 

                                                           
49 Здесь и далее приведены данные ДТСЗН г. Москвы из Доклада к отчету по Государственной программе 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» за 2017 год. 

http://www.dszn.ru/upload/documents/5.%20Доклад%20к%20отчету%20по%20ГП%20за%202016%20год.pdf 

http://www.dszn.ru/upload/documents/5.%20Доклад%20к%20отчету%20по%20ГП%20за%202016%20год.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/5.%20Доклад%20к%20отчету%20по%20ГП%20за%202016%20год.pdf
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По данным Комплексного мониторинга: 

  уровень индивидуальной мобильности инвалидов-участников опроса 

достаточно высок: большинство участников опроса свободно 

передвигаются внутри помещений и за их пределами/на улице – 69% 

опрошенных (67,9% – II этап, 68,6% – I этап). Вместе с тем, каждому 

двенадцатому московскому инвалиду (8,4%) требуется посторонняя 

помощь для передвижения внутри помещений (8,1% – II этап, 9,3% – I 

этап); 

 высок уровень удовлетворенности наличием объектов социальной 

инфраструктуры и их доступностью; 

 прослеживается положительная динамика оценок степени 

самостоятельной доступности для инвалидов помещений учреждений 

досуга, физической культуры, связи, организаций, предоставляющих 

финансовые и торговые услуги населению (около 10 п.п.); 

 продолжает оставаться актуальной проблемой возможность 

использования инвалидом парковочного места, которая пока не решена 

в полном объеме; 

 приоритетными направлениями повышения индивидуальной 

мобильности, по мнению респондентов, являются возможность 

использования социального такси по более широкому перечню 

услуг (52,8%) и создание единой доступной для инвалидов 

транспортной системы с применением универсального дизайна на всех 

видах транспортных средств (38,8%); 

 оценки респондентов о доступности инфраструктуры имеют 

особенности (отклонения в отрицательную или положительную 

стороны) в зависимости от степени тяжести инвалидности (I, II, III 

группы), типа ограничения жизнедеятельности (слух, зрение, опорно-

двигательный аппарат, общее заболевание), территории проживания.  
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Таким образом, результаты развития доступной среды в рамках 

реализуемой подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы», с одной стороны, в целом положительно 

оцениваются респондентами, но, с другой стороны, имеют особенности в 

зависимости от группы инвалидности, типа ограничения жизнедеятельности 

или территории проживания.  

 Медицинская помощь и лекарственное обеспечение 

По данным Комплексного мониторинга: 

 наблюдается тенденция роста удовлетворенности респондентов 

медицинской помощью в целом: 51,2% – I этап, 55,0% – II этап, 61,1% 

– III этап; 

 выявлена прямая взаимосвязь между показателями уровня 

удовлетворенности респондентов медицинской помощью и 

близостью лечебных учреждений: чем ближе к месту жительства 

пациента лечебное учреждение, тем выше удовлетворенность 

медицинским обслуживанием и наоборот; 

 на протяжении трех этапов мониторинга повышается уровень 

удовлетворенности участников опроса основными 

характеристиками медицинского обслуживания: возможность 

выбора врача (от 72,3% до 76,8%), вежливость медицинского персонала 

(от 69,6% до 75,2%), отсутствие очередей на прием (от 61% до 69,3%), 

доступность врачей-специалистов (от46,6% до 50,9%); 

 наблюдается устойчивый рост доли инвалидов, ежегодно 

проходящих диспансеризацию, на III этапе – 55,2%, II этап – 53%, I этап 

– 51,2%;  
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 наблюдается увеличение доли респондентов, получающих бесплатные 

лекарства по рецепту (II этап 51%, III этап – 53,6%), и, соответственно, 

снижение доли участников опроса, получающих компенсацию в виде 

ЕДВ в связи с отказом от предоставления услуги по лекарственному 

обеспечению (35,0% – на II и 32,7% – на III этапе); 

 отмечается повышение уровня неудовлетворенности 

лекарственным обеспечением: с 38% на II этапе до 52,7% на III этапе 

мониторинга. 

Необходимо отметить особенности суждений респондентов о 

качестве медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, которые 

зависят от группы инвалидности, типа функциональных нарушений, а также 

территории проживания.   

Реабилитация инвалидов 

В столице в настоящее время функционирует 11 реабилитационных 

центров. Кроме того, функционирует 8 реабилитационно-образовательных 

учреждений и 97 реабилитационных отделений в ТЦСО (59 из них для 

взрослых инвалидов и 38 для детей с ограничениями здоровья). Услуги 

социальной реабилитации для москвичей с инвалидностью также 

предоставляются специализированными мобильными службами с выездом на 

дом и на специально созданных площадках. 

По данным ДТСЗН г. Москвы, в 2017 году удельный вес инвалидов, 

охваченных реабилитационными услугами, достиг 90%, доля инвалидов, 

обеспеченных техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-

ортопедическими изделиями (ПОИ), составила 96%. 

По результатам комплексного мониторинга: 

 отмечается небольшое увеличение доли респондентов, получающих 

реабилитационные услуги: от 45,2% на I этапе до 46,6% на III этапе 

мониторинга; 
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 сохраняется тенденция возрастания доли лиц, получающих 

реабилитационные услуги, с увеличением возраста опрошенных; 

 при получении реабилитационных услуг инвалиды города Москвы 

преимущество отдают учреждениям системы социальной защиты 

(90,2%) и системы здравоохранения города Москвы (62,8%), при 

этом основная нагрузка реабилитационной деятельности приходится на 

учреждения системы социальной защиты; 

 социальные ресурсы учреждений образования, физической культуры 

и спорта, учреждений занятости населения используются крайне 

недостаточно (8,5%, 12,1% и 14,1% соответственно) и от этапа к этапу 

их востребованность снижается; 

 по-прежнему, механизмами наиболее полного обеспечения инвалидов 

реабилитационными услугами респонденты считают увеличение 

количества социально-реабилитационных отделений для взрослых 

инвалидов (53,2%) и отделений обслуживания на дому (30,2%), 

приближенных к месту жительства, что вполне объяснимо с учетом 

того, что 78,4% инвалидов принадлежат к старшей возрастной когорте; 

 по-прежнему актуальным остается применение комплексного 

мультидисциплинарного подхода в оказании реабилитационных 

услуг лицам с инвалидностью (32,5%), что обусловливает 

необходимость тесного взаимодействия структур здравоохранения, 

социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и спорта, 

выделения комплексной реабилитации взрослых инвалидов как 

особого, самостоятельного раздела общей проблемы оказания помощи 

инвалидам; 

Таким образом, система реабилитационных услуг лицам с 

инвалидностью в городе Москве пока не получила завершенности и не носит 

комплексный межведомственный характер, большинство реабилитационных 

услуг оказывается не чаще 1 раза в год и реже, что не является достаточным 
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для оказания эффективной реабилитационной помощи инвалидам. 

Эффективность оказания реабилитационных услуг должна быть направлена 

на оптимальное достижение инвалидами приемлемого физического, 

интеллектуального, психического и/или социального уровня деятельности, а 

также на расширение их социального пространства и поддержку. 

Образование  

По результатам полученных в ходе комплексного мониторинга данных 

можно сделать следующие выводы: 

 Большинство участников опроса (78,0%) вполне удовлетворены 

полученным уровнем образования (II этап – 74,8%), причем 

максимально высокий уровень удовлетворенности у респондентов с 

высшим образованием – 86,5%). 

 подавляющее большинство респондентов (87,3%) за последние 5 лет не 

повышали свою квалификацию, не проходили обучение и 

переобучение; 

 отсутствует потребность в повышении уровня образования у 85,1% 

участников опроса (II этап – 83%), что свидетельствует о низком 

уровне образовательной мобильности респондентов-инвалидов. 

Респонденты 2 и 3 групп инвалидности более молодого возраста чаще 

других демонстрируют готовность к повышению образования (33,3% в 

возрасте 18-40 лет готовы повышать уровень образования); 

 почти 1/3 респондентов (30,4%) желает повысить уровень 

образования, но не может в связи с отсутствием средств;    

 из тех, кто получал образование за последние 5 лет, отметили 

максимальные значения удовлетворенности по параметрам – 

обеспеченность учебной литературой и материалами, 

образовательными программами и методами обучения, наименьшие - 

удовлетворенность специальными техническими средствами обучения. 
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Таким образом, процесс образования взрослых инвалидов пока не 

соответствует общей концепции – непрерывное образование на протяжении 

всей жизни и является не полностью используемым резервом социальной 

интеграции инвалидов, повышения возможностей их трудовой 

мобильности, развития личности, активизации социальных контактов. 

Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха, 

занятия спортом 

Анализ ответов респондентов, характеризующих их участие в 

культурной жизни, проведении досуга и отдыха, занятии физической 

культурой и спортом, позволяет сделать ряд выводов. 

 По-прежнему, наблюдается преобладание пассивных форм проведения 

досуга, снижающих мотивацию инвалидов к активному 

взаимодействию с окружающим миром: смотреть телевизор и слушать 

радио предпочитают подавляющее большинство респондентов (на I 

этап - 82,4%, II и III этапы - 85,2%); 

 отмечается увеличение доли респондентов, предпочитающих 

проводить свободное время посещая парки отдыха (55,3%, а годом 

ранее – 52,9%). Можно предположить, что данный факт свидетельствует 

о влиянии на проведение досуга инвалидов в активной форме, проекта 

«Московское долголетие»;  

 большинство респондентов (51,7%) считает, что реализации 

потребностей граждан с инвалидностью в духовной, культурной и 

спортивной жизни способствуют учреждения культуры; 

 вместе с тем, учреждения, созданные для реализации культурно-

досуговых, туристических и спортивно-оздоровительных услуг 

(организации отдыха и туризма, учреждения физической культуры и 

спорта), пока недостаточно доступны и привлекательны для 

граждан с инвалидностью (так считают 24,7%); 
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 отсутствие изменений в оценочных суждениях респондентов о 

возможности реализации потребностей в духовной, культурной и 

спортивной жизни возможно свидетельствует о стандартном и, 

зачастую, навязанном наборе услуг. 

Таким образом, при наличии достаточно обширных культурно-

досуговых ресурсов в столице инвалиды города Москвы не всегда могут в 

полной мере использовать эти возможности – либо из-за существующих 

барьеров доступности, либо из-за отсутствия информации о имеющихся 

возможностях, либо из-за того, что на фоне специфических потребностей 

граждан с ограниченными возможностями им не всегда предлагается 

культурный продукт, который будет ими востребован или в котором они 

нуждаются. 

Участие инвалидов в политической и общественной жизни, 

их интеграция их в общество  

Обобщая результаты ответов респондентов комплексного мониторинга 

по вопросам оценки участия инвалидов в общественно-политической жизни, 

интеграции их в общество, можно сделать ряд выводов:  

 Инвалиды Москвы имеют высокую электоральную активность, 

касающуюся общегосударственных вопросов, но в значительной 

степени равнодушны к общественно-политической и социально-

активной деятельности на уровне города и местных сообществ: 

абсолютное большинство участвует в выборах (III этап – 92,6%, II этап 

– 88,9%, I этап – 86,6%) и от 4,9% до 10,5% – во всех остальных видах 

общественно-политических активностей; 

 повышается уровень неудовлетворенности респондентов 

инфраструктурной обеспеченностью доступной среды (доступность 

информации и вспомогательных средств, обеспечивающих возможность 

голосования): на 7,4% вырос уровень неудовлетворенности 
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доступностью среды для реализации социально-политических прав и 

интересов (I этап – 23,6%, II этап – 24,8%, III этап – 32,2%). Особенно 

низкий уровень оценочных суждений по данной проблеме можно 

наблюдать у респондентов с нарушением слуха (51,2%) и опорно-

двигательного аппарата (38,9%); 

  наблюдается незначительная динамика показателей 

удовлетворенности респондентов обстановкой (оборудованной 

приспособлениями), в которой они могут эффективно и всесторонне 

участвовать в управлении: доля таких ответов на III этапе комплексного 

мониторинга составила 44,6%, на II этапе – 42,8%). При этом 

наименьшая доля удовлетворенных обстановкой наблюдается среди 

лиц с нарушением слуха – 23,8% (II этап – 32%) и опорно-

двигательного аппарата – 36,2% (II этап – 31,2%);    

 по-прежнему, свыше 50% респондентов не удовлетворены 

качеством помощи лицами (социальными помощниками, 

сурдопереводчиками, иными специалистами), оказывающими помощь 

инвалидам: на протяжении последних двух этапов данный показатель 

не претерпевает существенных изменений (III этап – 53,6%, II этап – 

54,3%). Наиболее остра проблема сопровождения среди респондентов с 

нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата; 

 при росте доли совокупных положительных оценок готовности 

общества к интеграции инвалидов (23,8%) значительное большинство 

участников исследования выражает отрицательное мнение (35%) или 

уклоняется от ответа (41,1%). 

Таким образом, за период проведения трех этапов инфраструктурная 

обеспеченность общественно-политической активности инвалидов не 

претерпела должных и значимых положительных изменений. Инвалиды 

не считают общество готовым к интеграции. Указанное является 

индикативным сигналом о неполном выполнении положений Конвенции и 
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Стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период 

до 2020 года50, особенно в части, касающейся инвалидов по слуху и с 

ограничениями опорно-двигательной системы. 

Доступ к информации, выражение мнений и суждений 

Результаты данных III этапа комплексного мониторинга и их 

сравнительный анализ с предыдущими этапами по вопросу доступа инвалидов 

к информации и выражению ими мнений и убеждений, позволяют сделать 

следующие выводы:  

 Абсолютное большинство – 97,4% респондентов (II этап – 

97,1%, I этап – 96%)   в качестве наиболее доступного для них вида связи 

выбирают телефонную связь, в том числе мобильную;  

 преимущественное большинство респондентов (88%) 

основными источниками получения информации назвали 

телевизионные программы и радиопередачи (88,6%), вторым по 

значимости информационным каналом определены газеты, журналы и 

другие печатные СМИ (65,5%); третьим источником – родственники, 

друзья и знакомые (59%). Анализ трехлетнего наблюдения динамики 

предпочтений инвалидов в получении информации из различных 

источников свидетельствует о консервативности их предпочтений, 

иерархия используемых источников информации остается неизменной: 

телевидение – газеты и журналы – родственники – специалисты 

социальной сферы (43,6%) – интернет (37,7%) – брошюры (8,5%);  

 наблюдается положительная динамика по уровню 

информированности (в совокупности оценок «знаю в полной мере» и 

«знаю в общих чертах») о предоставляемых услугах органов и 

учреждений социальной сферы (соцзащита, здравоохранение, 

образование и др.): III этап – 82,2%, II этап – 78,4%, I этап – 73%; 

                                                           
50 Постановление Правительства Москвы от 17 февраля 2009 г. № 115-ПП (в ред. 22.1. 2016 г.) 
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 несколько повысился уровень правовой грамотности и 

информированности инвалидов о своих правах: в полной мере знают 

нормы законодательства о защите прав инвалидов лишь 9,4% (II этап – 

8,8%) опрошенных; прослеживается зависимость от принадлежности 

респондентов к определенным возрастным группам: старшие 

возрастные когорты более осведомлены о своих правах нежели молодые 

инвалиды; 

 высока доля респондентов (60,2%), отмечающих наличие 

дискриминации в трудовой сфере по признаку инвалидности (при 

приеме на работу, сохранении работы, продвижении по службе и 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда). Вместе с тем, 

следует отметить наметившуюся тенденцию к сокращению доли 

респондентов, отмечающих, что они подвергаются дискриминации в 

трудовой сфере – при приеме на работу, сохранении работы, 

продвижении по службе и обеспечении безопасных и здоровых условий 

труда (II этап – 61,3%, I этап – 65% от общего числа участников опроса);   

 по-прежнему, высока доля респондентов, не 

предпринимающих никаких действий по защите своих жизненно 

интересов и прав: на III этапе – 84,2%, II этапе – 82,8%, I этапе – 85,1. 

Лишь 8,8% обращались в органы власти (II этап - 9,9%) или 11,1% – 

писали жалобы (II этап – 11,8%);  

 на протяжении трех этапов мониторинга основным способом 

выражения мнений по актуальным вопросам инвалидов остается 

обсуждение проблем с друзьями и знакомыми: от 77,5% на I этапе до 

78,7% на II и III этапах; 

 демонстрируется достаточно низкий уровень использования 

инвалидами цифровых и информационных технологий, а также 

владения компьютерной техникой: более половины участников опроса 

(50,7%) не пользуются компьютером (II этап – 47,3%). Причем из тех 
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респондентов, кто пользуется компьютером, максимальная доля 

использует его для поиска информации в Интернете (41,1%), 

минимальная – для получения образования (3,3%) и 9,2% – в целях 

осуществления трудовой деятельности; 

Таким образом, созданная в столице информационно-

коммуникационная инфраструктура не используется инвалидами в полной 

мере, недостаточно полно уделяется внимание информированию о 

предоставляемых услугах и возможностях организаций, низок уровень 

правовой грамотности лиц с инвалидностью, все это увеличивает риски 

возникновения «информационной бедности» и «цифровой 

дезинтеграции» данной категории населения. 

Система социальной защиты и социального обслуживания 

Анализируя полученные данные комплексного мониторинга по оценке 

респондентов системы социальной защиты и социального обслуживания 

инвалидов, можно сделать ряд выводов: 

 на протяжении трех этапов мониторинга наблюдается снижение оценок 

в острой нуждаемости инвалидов в государственной поддержке: их 

доля уменьшается от 37,7% на I этапе до 28,3% на III этапе. Вместе с тем 

помощь государства оценивается инвалидами как один из значимых 

факторов обеспечения жизнедеятельности: существенное 

большинство, суммарно 4/5 (79,9%), не видит своей жизни без 

поддержки со стороны государства и Правительства Москвы (II этап – 

83,1%, I этап – 83,3%).  

 уровень нуждаемости в государственной поддержке напрямую зависит 

от тяжести ограничения, связанной с инвалидностью: «остро 

нуждаются, без поддержки государства обойтись не могут» 46,6% 

инвалидов I группы, что практически в два раза больше, чем у 

инвалидов II и III групп; 
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 ранжирование оценок участников опроса об оказываемой московскими 

властями помощи инвалидам по различным ее направлениям 

свидетельствует о следующем: наибольшее «среднее значение» оценок 

– 57,7% – демонстрируется в медицинском обслуживании; 

максимальная доля респондентов, оценивших «высоко» - 19,5% - по 

направлению «обеспечение доступа к информации»; максимально 

отрицательную оценку («низко») участники опроса поставили по 

направлению «обеспечение жильем» – 34,3%, что в 10 раз превышает 

положительную оценку по данному направлению (3,4%); 

 по-прежнему, самыми востребованными являются отделения 

социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ) – 44,2% (II этап – 

36,7%); за ними следуют отделения социального обслуживания на дому 

– 28,3% (II этап – 26,5%); несколько меньшая доля респондентов 

получала социальные услуги в ОСКАД – 25,4% инвалидов (II этап – 26% 

получали социальные услуги в отделениях дневного пребывания)51; в 

центрах социальной реабилитации – 16,2% (II этап –10,8%); 

 наблюдается стабильный рост удовлетворенности качеством 

социальных услуг: от 85,8% суммарных положительных оценок на I 

этапе до 96,3% на III этапе мониторинга и практически в два раза 

снижение доли неудовлетворенных качеством социальных услуг (III 

этап –  3,7%, I этап – 6,8%); 

 несмотря на принятые меры по обеспечению доступа 

негосударственных организаций на рынок социальных услуг и 

стимулированию социально ориентированных организаций на предмет 

их участия в предоставлении социальных услуг, государственная 

система социального обслуживания практически остается 

монополистом в сфере оказания социальных услуг населению столицы: 

                                                           
51 На III этапе мониторинга вместо ОДП действовали отделы нового типа – ОСКАД, в которых 

преимущественно получали социальные услуги инвалиды II и III групп 



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

210 
 

91% респондентов (II этап – 92%) предпочитают обращаться в 

государственное учреждение и только 1,5% – в НКО (II этап – 0,7%). 

Граждане с инвалидностью пока не видят альтернативы 

государственным учреждениям в сфере социального обслуживания 

и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Таким образом, в ходе III этапа Комплексного мониторинга было 

продолжено социологическое измерение оценок респондентами состояния 

системы социальной защиты и социального обслуживания в городе 

Москве, отслежена динамика показателей, характеризующих реальное 

положение лиц с инвалидностью в обществе и их субъективную оценку 

происходящих в столичном мегаполисе изменений.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации по итогам III этапа Комплексного мониторинга уровня и 

качества жизни инвалидов города Москвы подготовлены на основании 

выявленных тенденций изменения уровня и качества жизни инвалидов города 

Москвы по материалам трех этапов мониторинга и анализа статистической 

информации, а также принимая во внимание: 

- большую проделанную работу Правительством Москвы, Московской 

городской Думой, отраслевыми ведомствами, общественными организациями 

и др. по достижению генеральной цели –  превращению Москвы в город, где 

реально обеспечены равные возможности для развития всем ее жителям;  

- глубокие социально-экономические преобразования практически во 

всех сферах жизни человека, развитие новых отраслей, профессий, 

существенные изменения в нормативной правовой базе, принятой на 

федеральном и региональном уровне в интересах инвалидов; 

- новые задачи, поставленные Правительству России и регионам по 

усилению интеграции инвалидов в жизнь общества по всем направлениям их 

жизнедеятельности52; 

- Рекомендации Комитета по делам инвалидам ООН на Первоначальный 

доклад Российской Федерации о выполнении положений Конвенции о правах 

инвалидов53, 

авторы считают целесообразным рекомендовать: 

1. Осуществить серьезную корректировку действующей Стратегии 

повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 

года54 (далее – Стратегия) и принять ее в новой редакции в 2019 году. 

Стратегия, опираясь на созданную комплексную систему реабилитации 

                                                           
52 Перечень поручений по итогам встречи, состоявшейся 5 декабря 2017 года, с инвалидами и 

представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих 

содействие инвалида. Пр-50 от 13.01.2018 г. 
53 7 марта 2018г. 
54 Постановление Правительства Москвы от 17 февраля 2009 г. № 115-ПП (в ред. 22.1. 2016 г.) 
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столицы и учитывая особенности социально-демографических, социально-

медицинских и социально-экономических характеристик инвалидов столицы, 

должна определить новые этапы и приоритеты развития этой системы.  

2. Продлить действие Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» до 2025 года, в том числе 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». Необходимо предусмотреть разработку и включение в 

Государственную программу отдельной подпрограммы, регулирующей 

развитие системы комплексной реабилитации инвалидов55. 

3. Принять меры по созданию условий для обеспечения достаточного 

уровня и качества жизни инвалидов (гарантированный уровень дохода, 

сбалансированность мер социальной поддержки, компенсационных выплат – 

для одних возрастных групп инвалидов и активная политика занятости, 

внедряющая инновационые каналы трудоустройства и сопровождения, – для 

более молодых возрастных групп лиц с инвалидностью).  

4. Еще одной из основных задач является создание новой, эффективной 

системы государственной поддержки инвалидов на рынке труда. 

Необходимо оказать содействие развитию новых механизмов по созданию 

современных высокооплачиваемых рабочих мест для инвалидов (в том числе 

в области электронных, цифровых технологий), предусматривающих 

комплекс мер поощрения бизнеса для этой работы и новые подходы во 

взаимодействиях: инвалид – служба занятости – работодатель.  

5. Продолжить совершенствование системы комплексной 

реабилитации инвалидов, основанной на принципах межведомственного 

взаимодействия. Необходимо добиться, чтобы процесс реабилитации имел 

непрерывный характер независимо от заболевания, перехода в другую 

                                                           
55 Задачи Минтруда РФ на 2019 г., Интервью Министра Топилина М.А., 3.12.2018 г., сайт 

Минтруда РФ 
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возрастную категорию, перемены места жительства. Для этого на базе 

действующих учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, 

образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта должна 

быть создана городская многопрофильная служба реабилитации инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности, работающая на единых 

принципах – раннего и адекватного вмешательства, преемственности и 

непрерывности. 

6. Расширить перечень образовательных проектов и/или создать один 

комплексный проект (по образцу «Серебряный университет»), 

предусматривающий очную и очно-дистанционную формы обучения для 

получения образовательных услуг и/или повышения квалификации по 

наиболее востребованным перспективным для столицы профессиям. 

Отдельный проект должен быть направлен на освоение инвалидами 

компьютерной грамотности, что будет способствовать получению 

образования в дистанционном режиме, ведению собственного дела и др. Один 

из проектов должен предусматривать повышение уровня правовой 

грамотности и информированности инвалидов о своих правах. 

7. Необходимо совершенствование системы мониторинговых 

исследований, включая Комплексный мониторинг уровня качества и жизни 

инвалидов, мониторинг потребностей инвалидов и других исследований с 

учетом социальной и демографической ситуации, ограничений 

жизнедеятельности инвалидов, особенностей их совместного проживания и 

пр. 

8. С целью активизации процессов изменения негативного восприятия 

инвалидности в обществе, исключения дискриминации во всех сферах 

общественной жизни по признаку инвалидности должна проводиться 

планомерная, системная информационно-разъяснительная кампания в СМИ.  
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В рамках реализации Стратегии возможна разработка дорожной карты 

по реализации комплекса мероприятий, наиболее актуальных на 

современном этапе развития: 

При разработке мер, направленных на содействие занятости и 

трудоустройство лиц с инвалидностью, повышение их профессиональной 

и образовательной мобильности, особое внимание необходимо уделить 

инвалидам в трудоспособном возрасте, предусмотрев: 

 Расширение каналов поиска работы и трудоустройства 

посредством привлечения молодых инвалидов к работе на условиях 

фрилансерства и самозанятости. 

 Разработка и реализация обучающих программ, особенно для 

инвалидов молодого возраста, направленных на создание и ведение 

собственного бизнеса и сопровождение их на период его становления.  

 При разработке программ занятости лиц с инвалидностью 

необходимо в качестве приоритетных ставить программы полной занятости. 

 Способствовать внедрению и распространению служб 

сопровождения трудоустройства лиц с инвалидностью. 

 Предусмотреть разработку новых практик по поддержке 

работодателей, продолжить грантовую поддержку организаций, в том числе 

СО НКО, применяющих труд инвалидов и готовых к реализации целевых 

программ (социальная поддержка в трудоустройстве инвалидов, 

сопровождение и патронат в процессе трудовой адаптации);  

 Рассмотреть возможность создания стажировочных площадок для 

вновь трудоустроенных инвалидов с целью обеспечения профессионального 

инклюзивного наставничества с целью социализации, адаптации и 

приобретения опыта для дальнейшей трудовой деятельности; 

 Разработать комплекс мер по стимулированию инвалидов к 

трудоустройству, повышению мотивации к повышению квалификации, 
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профессиональной переподготовке в рамках интегрированных форм обучения 

и в случае необходимости – дополнительному профессиональному обучению; 

 Принять меры по расширению привлечения ресурсов 

некоммерческих организаций, которые в отличие от стандартизованных услуг, 

предлагаемых государственными структурами, могут предложить 

уникальные, специализированные услуги, учитывающие особые потребности 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

 Запланировать проведение исследования, направленного на 

изучение вопроса дискриминации инвалидов на рынке труда города Москвы. 

Соблюдение прав инвалидов в сфере трудовой деятельности по-прежнему 

должно оставаться под пристальным вниманием государственных органов 

власти города Москвы и всех институтов гражданского общества. 

Меры, направленные на улучшение качества жизни и поддержание 

материальной обеспеченности инвалидов, могут предусматривать: 

 Поддержание доходов для обеспечения комфортного уровня 

жизни нетрудоспособных инвалидов посредством денежных выплат с учетом 

нуждаемости (разработка дополнительных мер по социальной поддержке; 

расширение перечня адресных программ и бесплатных услуг; разработка 

комплекса эффективных мер по обеспечению инвалидов лекарственными 

средствами и доступности дорогостоящего лечения). Отдельные адресные 

программы/проекты должны быть направлены на наиболее уязвимые 

категории инвалидов: одиноко проживающие инвалиды и семьи, имеющие 

взрослых инвалидов.  

 Дальнейшее развитие системы материальной поддержки лиц с 

инвалидностью должно осуществляться за счет более последовательного 

соблюдения принципа адресности, усиления контроля за целевым 

расходованием инвалидами и их семьями выделяемых на эти цели бюджетных 

средств, развития оказания материальной поддержки на основе заключения 

индивидуального контракта.  
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 Восполнить недостающие материальные доходы посредством 

выдачи электронных сертификатов, в том числе на покупку продуктов 

питания. 

Меры, направленные на повышение индивидуальной мобильности 

инвалидов и развитие безбарьерной среды: 

 Развивать дифференцированный подход к построению доступной 

среды для инвалидов на основе индивидуального подхода к изучению 

потребности лиц с ограничениями жищнедеятельности.  

 Разработать типовой индивидуальный паспорт маршрута 

движения молодых инвалидов, прежде всего с ограничениями по слуху, 

зрению, опорно-двигательной системы, а также инвалидов с тяжелыми 

формами заболевания до объектов социальной инфраструктуры: от дома до 

работы, кинотеатра, театра, массового мероприятия, вокзала и пр.  

 Рассмотреть возможность разработки и реализации пилотного 

проекта по внедрению маршруто-ориентированной модели в 

административных округах города Москвы с различными территориальными 

и градостроительными характеристиками. 

 Предусмотреть в «пилотном режиме» установление в жилых 

помещениях помимо вспомогательных устройств комплексов «умный дом» в 

соответствии с конкретными запросами маломобильных граждан и 

характером их ограничения, что повысит качество повседневной жизни 

инвалида.  

 Внедрить в информационные системы (портал «Активный 

гражданин» и др.) инструменты мониторинга социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, позволяющих посредством фото-, видео-

фиксации отражать нарушение доступности объектов социальной 

инфраструктуры и места жительства инвалидов.  

 Взять под особый контроль выполнение положений 

национального и международного законодательства, поручения Президента 
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Российской Федерации56  по созданию инвалидам условий для голосования на 

выборах и референдумах всех уровней, включая обеспечение доступности 

избирательных участков и  информации о ходе подготовки и проведения 

выборов и референдумов, участия в общественно-политическом управлении и 

оказании им помощи лицами (социальными помощниками, 

сурдопереводчиками и иными), прошедшими специальную подготовку. 

 С привлечением Общественной инспекции по делам инвалидов 

осуществить проверку выполнения законодательства об обеспечении доступа 

инвалидов к парковочным местам как на общественных стоянках, так и на 

стоянках по месту жительства, результаты рассмотреть на Координационном 

совете по делам инвалидов. 

 Обратить внимание на недостаточность доступности 

туристических организаций, учреждений культуры, спорта и образования (по 

результатам мониторинга) и рассмотреть текущее состояние дел на одном из 

заседаний Координационного совета по делам инвалидов. 

 Провести отдельное углубленное исследование по проблеме 

обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

города Москвы. 

 Привлекать широкий круг представителей общественных 

организаций инвалидов для инспекции доступности городской среды, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также широко 

информировать общественность о результатах инспекции. 

 

Меры, направленные на совершенствование системы социальной 

поддержки и социального обслуживания, могут предусматривать:  

 Проведение паспортизации семей, имеющих в своем составе 

взрослых инвалидов, одиноких и одиноко проживающих инвалидов, для 

                                                           
56 Перечень поручений Президента России, Пр-50, п.5 от 13.01.2018 г. 
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выявления их первоочередных жизненно необходимых потребностей с целью 

разработки комплексной системы социальной поддержки и социального 

обслуживания. 

 Приближение социальных услуг к потребителям – инвалидам 

престарелого возраста и малоподвижным инвалидам, инвалидам с тяжелыми 

формами заболеваний и обеспечение «активного» социального патронажа – 

через преимущественное обслуживание на дому посредством, в том числе, 

междисциплинарных мобильных бригад, патронажных служб и других 

инновационных форм обслуживания. 

 Повышение информированности инвалидов по вопросам оказания 

мер социальной поддержки и предоставления социальных услуг посредством 

разработки и реализации социальных проектов, проведения информационных 

кампаний (проведение тематических встреч, консультаций, уроков 

социальной грамотности и пр.). 

 Принятие дополнительных мер по расширению возможностей 

допуска поставщиков социальных и реабилитационных услуг 

негосударственных форм собственности к предоставлению отдельных услуг 

гражданам с инвалидностью в рамках государственного задания на условиях 

полной компенсации затрат, а также на условиях государственно-частного 

партнерства. 

 Сертифицирование компетенций специалистов организаций 

негосударственных форм собственности – поставщиков социальных и 

реабилитационных услуг – на соответствие требованиям профессиональных 

стандартов в целях недопущения снижения качества, создание условий для 

дополнительного профессионального образования сотрудников таких 

организаций. 

 Привлечение к оказанию услуг лицам с инвалидностью сообществ 

волонтеров, их специализированная подготовка для работы с инвалидами в 

формате единичных акций, месячников, декад и пр. 
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Меры, направленные на реализацию задач реабилитации и 

абилитации инвалидов, формирование единой комплексной системы 

реабилитации и абилитации. 

 Обратить особое внимание на то, что сеть реабилитационных 

учреждений/организаций/отделений для взрослых в системе социальной 

защиты населения нуждается в интенсификации, точечном развитии для 

максимально возможного приближения их к месту жительства (не во всех 

ТЦСО\филиалах есть ОСРИ – отделения социальной реабилитации).  

 Разработать и апробировать в рамках отдельных 

административных округов города Москвы комплексную программу 

реабилитации в отношении отдельных категорий взрослых инвалидов. В 

качестве критериев оценки качества конечного результата услуги могут 

рассматриваться: соответствие содержания оказанной услуги утвержденному 

стандарту, запросам потребителя; квалификационный уровень лиц, 

непосредственно оказывающих конкретный вид социальной услуги (когда 

речь не идет о выплате денежных средств); оперативность оказания 

социальной услуги (в том числе соблюдение установленных регламентами 

требований). 

 Продолжить межведомственное сотрудничество в рамках 

оказания реабилитационных услуг лицам с инвалидностью: разработать и 

внедрить регламент (порядок) сопровождения одного получателя 

социальных/реабилитационных услуг (инвалида) независимо от ведомства. 

 С целью обеспечения большей доступности реабилитационных 

услуг при организации надомного обслуживания инвалидов к оказанию 

реабилитационных услуг целесообразно привлечь ресурсы организаций 

некоммерческого сектора, индивидуальных предпринимателей.  

 

Социально-экономическое развитие столицы стимулирует применение 

новых подходов в материально-техническом, организационно-правовом и 
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кадровом обеспечении системы социальной защиты и социального 

обслуживания инвалидов.  

Разработанные по итогам Комплексного мониторинга уровня и качества 

жизни инвалидов рекомендации направлены на улучшение положения 

инвалидов города Москвы, их успешную социализацию и адаптацию в 

обществе, повышение качества и уровня жизни с одновременным усилением 

адресности социальной поддержки и социального обслуживания. 

Одним из значимых результатов реализации практических 

рекомендаций должно стать формирование комплексной системы 

реабилитации инвалидов и создание условий для согласованной работы всех 

органов исполнительной власти и общественности в интересах инвалидов. 



                                                                                                              ГАУ ИДПО ДТСЗН  

  

221 
 

Приложение
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