
В России около 12 миллионов людей с 

ограниченными возможностями здоровья, и 

эти люди нуждаются в особой поддержке со 

стороны государства. Это имеет первосте-

пенное значение и для них, и для всего об-

щества. Поэтому вопросы социальной под-

держки этой категории граждан постоянно 

держатся на государственном контроле. 

Особенно сегодня в период пандемии, когда 

люди с инвалидностью находятся в группе 

риска и должны с особой ответственностью 

соблюдать правила самоизоляции. С какими 

сложностями они сталкиваются сегодня? 

Что поменялось в законодательстве с введе-

нием карантинных мер?  Что планируется 

для улучшения их повседневной жизни в 

скором времени?  Какие задачи поставлены?  

Об этом вы узнаете из предлагаемого 

вашему вниманию списка литературы. В не-

го включены электронные документы и по-

следние публикации  из периодических из-

даний, посвящённые комплексу мер, прини-

маемых правительством по удовлетворению 

потребностей людей с ограничениями по 

здоровью.  
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