
В России насчитывается почти 12 мил-

лионов человек с ограничениями по здоровью. 

Это ставит перед государством и обществом 

сложные задачи адаптации этих людей 

в современную жизнь. Для этого правитель-

ством была разработана госпрограмма «До-

ступная среда», действие кото-

рой впоследствии было продлено до 2025 го-

да.  

В рамках этой госпрограммы, действу-

ющей с 2011 года, для данной группы людей 

было сделано немало. Почти две трети объек-

тов стали доступными, оборудовано пандуса-

ми и другими приспособлениями более трети 

социальных учреждений. В пять раз выросло 

количество школ, где создана безбарьерная 

среда, оказывается содействие для трудо-

устройства граждан с ограничениями по здо-

ровью, совершенствуется медико-социальная 

экспертиза, увеличивается финансирование на 

современные технические средства реабили-

тации.  

Но остаются и нерешенные вопросы, 

связанные с созданием комфортных условий 

для посещения не только государственных и 

медицинских учреждений, но и музеев, уни-

верситетов, туристических комплексов феде-

рального значения.  

О комплексных мерах принимаемых 

правительством по удовлетворению потреб-

ностей людей с ограничениями по здоровью, 

более подробно вы можете узнать из предла-

гаемого вашему вниманию списка литерату-

ры. В него включены электронные документы 

из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» и последние публикации  из цен-

тральных периодических изданий.  
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