
3 декабря отмечается Международный день инвалидов 

Международный день инвалидов 

Международный день инвалидов (International Day of Disabled 

Persons) был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно 

отмечается 3 декабря. 

В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН 

проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию 

инвалидов в жизнь общества. 

В России более 12,2 миллиона человек с инвалидностью, из них 636 

тысяч детей-инвалидов. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, на январь 2017 года в РФ 

инвалидность имеют 3,6 миллиона человек трудоспособного 

возраста и 8 миллионов человек старше трудоспособного возраста. 

В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН 

ратификационную грамоту о присоединении к международной 

Конвенции о правах инвалидов. 

3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Поправки 

вносят изменения в 25 российских законов, которые касаются 

сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и 

здравоохранения, информации и связи, а также политических и 

избирательных прав инвалидов. 

В 2011 году в России начала работу программа "Доступная среда", 

рассчитанная на пять лет. Ее целями стало формирование условий 

для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; совершенствование 

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 



государственной системы медико-социальной экспертизы с целью 

интеграции инвалидов в общество. 

В октябре 2015 года правительство РФ продлило государственную 

программу РФ "Доступная среда" на пять лет — до 2020 года. В 

программе расширилась сфера применения: были добавлены 

службы занятости и объекты пешеходной структуры. Среди других 

нововведений — повышение доступности учреждений 

дошкольного, дополнительного, высшего образования, ранее 

программа "Доступная среда" охватывала только школы и 

учреждения среднего профессионального образования. 

https://ria.ru/spravka/20171203/1509839115.html 

https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/400 

 

Инклюзивное образование в России 

Инклюзивное образование – это первая инновация в российской 

образовательной практике, инициированная родителями детей-

инвалидов и теми педагогами, психологами, кто верит в ее 

необходимость не только для детей с ограниченными 

возможностями, но для всего образования в целом. Важно еще раз 

подчеркнуть, что инклюзивное образование в большинстве 

европейских стран и в России – один из первых примеров борьбы 

родителей за образовательные права собственных детей, прецедент 

поведения родителей как подлинных субъектов образовательного 

процесса. 

Идея инклюзия основана на концепции «включающего общества». 

Она означает изменение общества и его институтов таким образом, 

чтобы они благоприятствовали включению другого (человека 

другой расы, вероисповедания, культуры, человека с 

ограниченными возможностями здоровья). Причем предполагается 

такое изменение институтов, чтобы это включение содействовало 

интересам всех членов общества, росту их способности к 

https://ria.ru/spravka/20171203/1509839115.html
https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/400


самостоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), обеспечению 

равенства их прав и т.п. Если инклюзия не обеспечивается 

соответствующим изменением институтов, то ее результатом 

может становиться углубление социальной дезадаптации людей с 

ОВЗ и рост интолерантости к ним со стороны тех, кто подобных 

ограничений не имеет. Важно, чтобы практика инклюзии не 

опиралась на стремление или, тем более, принуждение «быть как 

все», поскольку в этом случае она вступает в противоречие с 

правом «быть самим собой». Готовность общества к изменениям 

навстречу другому – важная предпосылка успешной инклюзии, и 

она должна воспитываться. 

http://childpsy.ru/lib/articles/id/32757.php 
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