28 марта 2016 года состоялось заседание комиссии по социальной политике

на тему «Актуальные вопросы и проблемы социализации инвалидов Пермского края и
пути их решения». В заседании приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка в
Пермском крае Павел Миков, заместитель руководителя Агентства по занятости
населения Пермского края
Владимир Лядов,
руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» Министерства труда и социальной
защиты РФ
Тат
ьяна Аникеева
, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и
науки Пермского края
Илья Бочаров
, председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки
Пермского края
Зоя Галайда
, начальник отдела по делам инвалидов Министерства социального развития Пермского
края
Ангелина Пешехонова
, начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае
Ирина Цепенникова
, представители организаций среднего общего и среднего профессионального
образования, осуществляющих обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, представители некоммерческих организаций.
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Выступая в начале заседания, член комиссии Николай Бухавцев обратил внимание на
значимость обсуждения вопроса социализации инвалидов, подчеркнув, что работа в
данном направлении требует совместных усилий органов государственной власти и
общественных организаций. В качестве примера
Николай Бухавцев
привёл тесное взаимодействие Пермской краевой организации общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» с Министерством социального развития Пермского края.

Участникам был представлен ряд докладов по обсуждаемому вопросу. Так, Ангелина
Пешехонова
доложила о комплексе мероприятий для маломобильных групп граждан по физической
доступности и доступности услуг, включённых в Государственную программу Пермского
края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции
инвалидов Пермского края» (на 2014-2017 гг.). Также было отмечено, что в данную
программу включено проведение конкурса среди муниципальных образований
Пермского края, в ходе которого муниципалитеты «соревнуются» в части организации
доступности среды на своих территориях.

Татьяна Аникеева проинформировала о порядке разработки индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), утверждённом приказом Минтруда
РФ от 31.07.2015 г. N 528-н. Рассказывая о статистике в отношении реабилитации
инвалидов,
Татьяна Аникеева отметила следующее: «По результатам
2015 г. в Приволжском федеральном округе выросли показатели полной реабилитации –
у взрослых – 8,9 % (7,5 % в 2014 г.), у детей –10,4 % (6,3 % в 2014 г.). По показателю
первичной инвалидности взрослого населения в субъектах ПФО в 2013-2015 гг.
Пермский край в 2015 г. занял 8 место (60,5 на 10 тыс. населения); по показателю
первичной инвалидности трудоспособного населения - 9 место (35,8 на 10 тыс.
населения). При этом в структуре первичной инвалидности взрослого населения
Пермского края в 2015 г. первое место принадлежит болезням системы кровообращения
(31,4 %), в структуре первичной инвалидности трудоспособного населения –
злокачественным новообразованиям (27,3 %)».

Илья Бочаров доложил о том, что образовательная услуга для детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организована в 5
специализированных организациях Пермского края. В целом данную услугу получают
более 4 тыс. детей с ОВЗ, в том числе 1037 детей-инвалидов. При этом было отмечено
ежегодное увеличение количества детей школьного возраста с ОВЗ в Пермском крае – в
среднем на 1000 человек в год.
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Владимир Лядов проинформировал о количестве инвалидов, обратившихся в 2015 г. в
Агентство по занятости населения Пермского края за содействием в поиске работы –
4006 человек, из них в течение 2015 г. 1308 человек нашли постоянную работу. 40
инвалидам была предоставлена субсидия в размере более 100 тыс. рублей для открытия
собственного дела. На профобучение по различным профессиям (резчик по дереву,
бухгалтер, оператор котельных установок, лифтёр, парикмахер, специалист по
компьютерной графике, повар и др.) в 2015 г. было направлено 287 инвалидов из числа
безработных. Данная услуга для инвалидов бесплатна и оплачивается за счёт средств
краевого бюджета. Из числа обучившихся каждый 2-й был трудоустроен на постоянную
работу.

Президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов
и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилёва отметила значимость межведомственного
взаимодействия краевых органов государственной власти в реализации социализации
инвалидов.

«Процесс социализации глубоко индивидуален для каждого человека. Мы должны
понимать индивидуальные потребности каждого инвалида, ибо в инвалидности своей он
индивидуален», - подчеркнул Павел Миков.

Ирина Цепенникова обратила внимание на проблему, связанную с созданием
инвалидами доступной среды в своём жилье – имея средства на установку пандусов,
подъёмников и иного оборудования, инвалиды сталкиваются с непониманием и
сопротивлением соседей.

По итогам заседания члены комиссии приняли решение вынести вопрос «Актуальные
вопросы и проблемы социализации инвалидов Пермского края и пути их решения» на
пленарное заседание Общественной палаты Пермского края. Также были
сформированы рекомендации в адрес органов государственной власти Пермского края,
направленные на повышение эффективности процесса формирования доступной среды
в Пермском крае и привлечение широкого круга экспертов от краевых общественных
организаций к решению проблем социализации инвалидов.
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