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Ежегодный
публичный доклад о ходе реализации положений Конвенции о правах
инвалидов в Мурманской области в 2018 году
Ежегодный публичный доклад о ходе реализации положений Конвенции о
правах инвалидов в Мурманской области (далее - публичный доклад) подготовлен
в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
19.03.2015 № 102-ПП/3 «Об уполномоченном органе» и направлен на
информирование заинтересованных сторон о ходе реализации положений
Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области.
Публичный доклад сформирован на основании сведений, предоставленных
исполнительными органами государственной власти Мурманской области,
участвующими в реализации положений Конвенции о правах инвалидов:
- Министерством образования и науки Мурманской области;
- Министерством здравоохранения Мурманской области;
- Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области;
- Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области;
- Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
- Комитетом по ветеринарии Мурманской области.
По сведениям ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» в Мурманской
области проживает 28,1 тыс. инвалидов, из них мужчин - 12,2 тыс. человека (43,47
%), женщин - 15,9 тыс. человек (56,53%). Детей-инвалидов - 2,6 тысячи человек.
Уровень инвалидизации составляет - 4,7 %1.
Практическое исполнение положений Конвенции о правах инвалидов 2 в
Мурманской области осуществляется в следующих направлениях:
Социальная защита и формирование доступной среды жизнедеятельности
(статьи 9, 28 Конвенции о правах инвалидов).
В целях поэтапного формирования безбарьерной среды в Мурманской
области в регионе принят план мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры
Мурманской
области,
утвержденный
распоряжением
3
Правительства Мурманской области от 25.09.2015 № 249-РП .
В течение 2018 года «дорожная карта» проходила доработку и в последнем
варианте предусматривает 76 целевых показателей и 130 мероприятий,
направленных на создание безбарьерной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов. О ходе реализации «дорожной карты» было
доложено 20.11.2018 на заседании Правительства Мурманской области.
По состоянию на 01.11.2018 в реестр приоритетных объектов и услуг
включено 1 467 объектов по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов
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в разрезе муниципальных образований. 100% объектов имеют паспорта
доступности. Информация о них занесена на электронную карту «Жить вместе»4.
В 2018 году в рамках комплексной программы «Доступная среда в
Мурманской области» оборудован 61 социально значимый объект в сфере
здравоохранения (28 объектов), образования (4 объекта), социальной защиты
(22 объекта), занятости населения (5 объектов), культуры (1 объект), информации
и связи (1 объект).
Комплекс мероприятий по социальной защите инвалидов реализован в
рамках государственной программы Мурманской области «Социальная
поддержка граждан». Так, для предоставления услуг и оказания инвалидам
необходимой помощи продолжена работа по повышению профессиональной
компетенции специалистов, работающих с такими гражданами. Министерством
социального развития Мурманской области проведено 2 практикоориентированных методических семинара по темам: «Организация работы по
созданию доступной среды для инвалидов. Паспортизация объектов и услуг
социальной инфраструктуры» и «Формирование доступной среды для инвалидов
в Мурманской области: нормативное обеспечение, паспортизация объектов,
организация работы».
В 2018 году 12 специалистов, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг населению, прошли обучение основам
русского жестового языка на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет».
(Справочно: начиная с 2012 года, за счет областного бюджета
Министерством социального развития Мурманской области обучено 94
специалиста, участвующих в предоставлении услуг в сферах образования,
занятости, культуры, социального страхования, медико-социальной экспертизы,
нотариата и др.).
В рамках государственной программы Мурманской области «Социальная
поддержка граждан» на базе Регионального отделения Всероссийского общества
глухих с 2014 года по заказу Правительства Мурманской области успешно
работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху, предоставляющая
различные виды справочно-коммуникационных услуг:
- по сурдопереводу;
- по вызову городских служб экстренной помощи: скорой помощи,
полиции, пожарной службы, газовой аварийных службы, службы спасения, врача
на дом, специалистов социального обслуживания и т.п.;
- по записи на прием в медицинские, социальные и иные учреждения;
- по приему заказов на услуги такси, приобретение лекарственных
препаратов, билетов на поезд и самолет; бронирование номеров в гостиницах.
За 9 месяцев 2018 года службой обработано 737 обращений, а с начала ее
работы - более
3 000. Среди обратившихся - инвалиды по слуху, их
представители, а также сотрудники медицинских, образовательных учреждений,
коммунальных служб, кредитных организаций, правоохранительных органов и
других ведомств5.
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Новостные передачи ГТРК «Мурман» обеспечены субтитрированием для
устранения барьеров в получении информации гражданами с ограничениями по
здоровью, что позволит им быть в курсе событий во всех сферах жизни региона».
За 9 месяцев с субтитрами вышли 292 передачи.
В целях проведения просветительно-воспитательной работы на
постоянной основе осуществляется взаимодействие со средствами массовой
информации, в части освещения мероприятий, посвященных вопросам защиты
прав граждан с инвалидностью. В 2018 году усилен акцент на решение вопросов
толерантного отношения общества к проблемам инвалидов. За 10 месяцев в
рамках проекта «Мы - мурманчане» телеканала «Россия 24» вышли 4 передачи,
посвященные толерантности 6. До конца года в эфир выйдет еще 2.
Итоги работы по реализации положений Конвенции о правах инвалидов в
сфере социальной защиты и формирования безбарьерной среды были подведены
27.11.2018 на IV Региональной конференции «Равенство возможностей. Власть и
общество для человека».
Это мероприятие состоялось по инициативе Правительства Мурманской
области и областных общественных организаций инвалидов в преддверии
Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечают во всем мире 3
декабря.
Участники конференции обсудили опыт применения в Мурманской
области адресно ориентированных подходов к реализации положений Конвенции
о правах инвалидов в разных направлениях деятельности.
Впервые на
конференции была организована панельная дискуссия - диалоговая площадка, где
люди, имеющие особые потребности, смогли озвучить свои проблемы
непосредственно перед первыми лицам министерств и ведомств 7.
Образование
(статья 24 Конвенции о правах инвалидов)
В 2018 году продолжается работа в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожной картой»), направленном на обеспечение доступности образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), на
2017-2018 годы, утвержденным приказом от 04.04.2017 № 5458. В рамках данного
документа реализуются мероприятия по развитию системы ранней помощи,
инклюзивного дошкольного и общего образования детей с ОВЗ и инвалидностью,
повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и
лиц с ОВЗ, содействию трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование.
В целях формирования безбарьерной среды для инвалидов, в том числе
детей-инвалидов образовательные организации Мурманской области принимают
участие в реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда». Из федерального бюджета Мурманской области выделено 2,2
млн. руб., объем софинансирования составил 0,9 млн. руб. Кроме того, для
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достижения поставленных целей из бюджетов муниципальных образований
израсходовано свыше 1 млн. руб.
В 2018 году в данной программе участвуют 3 детских сада (ЗАТО
г. Заозерск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск) 1 муниципальная организация
дополнительного образования (ЗАТО Александровск).
Проведенные мероприятия позволят к концу году увеличить долю
дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, до 17,5%, долю детей-инвалидов,
охваченных дополнительным образованием, до 40%.
Около 12 тыс. детей с ОВЗ, из них почти 2 тыс. детей-инвалидов,
обучаются в образовательных организациях Мурманской области.
Число детей с нарушениями в развитии растет с каждым годом. Доля
групп для детей с ОВЗ и инвалидностью в детских садах с учетом потребностей
увеличивается. В 2018/2019 учебном году услуги дошкольного образования
получают свыше 6 тыс. детей (в группах компенсирующей направленности - 67 %
детей, комбинированной - 12 %, оздоровительной - 17 %, общеразвивающей
направленности - 4 %).
Своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической
помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных
недостатков в развитии ребенка и подготовить его к обучению в школе. В регионе
функционирует 15 служб ранней помощи в 14 муниципалитетах: 14 - на базе
детских садов, 1 - на базе центра психолого - педагогической, медицинской и
социальной помощи г. Мурманска. За этот период с 2017 года по настоящее время
данным видом услуг воспользовались 328 семей.
Более 5 тыс. родителей детей, получающих дошкольное образование в
форме семейного, в том числе родителей детей с ОВЗ и инвалидностью, получают
бесплатную методическую, диагностическую и консультативную помощь
специалистов в 37 консультационных центрах на базе детских садов.
В регионе функционируют 7 коррекционных образовательных
учреждений, в которых обучается 854 ребенка. На базе коррекционных
учреждений успешно функционируют 4 учебно - методических - ресурсных
центра,
осуществляющих
методическое
сопровождение
педагогов
и
консультирование родителей по вопросам инклюзивного образования детей с
нарушениями речи, сенсорными и интеллектуальными нарушениями,
расстройствами аутистического спектра.
В 2018 году инклюзивное обучение организовано в 93 школах. В регионе
обеспечены все условия (кадровые, учебно-методические, материальнотехнические) для перехода с 1 сентября 2016 года на федеральные
государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С сентября 2018
года все обучающиеся с ОВЗ
1-3 классов обучаются в соответствии с ФГОС
ОВЗ.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям,
испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации, оказывается в рамках психолого-медико -
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педагогических
консилиумов
образовательных
учреждений,
в
12
территориальных комиссиях
(далее - ПМПК) и Центральной психолого медико - педагогической комиссии Мурманской области.
В 5 муниципальных образованиях (ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск,
ЗАТО г. Островной, Ловозерский и Терский районы) обследование детей с ОВЗ
проводится специалистами Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Мурманской области.
В Мурманской области созданы условия для получения дополнительного
образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. По состоянию на 01.01.2018
года, государственные и муниципальные учреждения дополнительного
образования посещали 70 279 детей, из которых 959 человек (1,4 %) - дети с ОВЗ,
537 человек (0,8%) - дети с инвалидностью (на 01.01.2017 года доля детей с
ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в дополнительное
образование, составляла 1,2 % (941 чел.), детей с инвалидностью - 0,8 % (614
чел.).
В рамках деятельности Ресурсного центра дистанционного образования
детей-инвалидов реализуется 17 дополнительных общеобразовательных
программ. В 2018 году 76 педагогов дополнительного образования для работы с
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ повысили свою квалификацию.
В системе образования Мурманской области большое внимание уделяется
профессиональному образованию и профессиональному обучению инвалидов и
лиц с ОВЗ.
В 2017/2018 учебном году в профессиональных образовательных
организациях региона по программам среднего профессионального образования
(далее - СПО) обучалось 119 студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том
числе 106 инвалидов (1 % от численности всех обучающихся по программам
СПО).
В 2018/2019 учебном году принято на обучение по программам среднего
профессионального образования 53 человека из числа лиц с инвалидностью, всего
по программам СПО обучается более 130 инвалидов.
Студенты с инвалидностью обучаются более чем по 30 программам СПО
по профессиям и специальностям, соответствующим их способностям. В регионе
созданы условия для получения профессионального обучения лицами с ОВЗ
(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного
общего или среднего общего образования. Ежегодно порядка 200 человек из
числа указанных лиц обучаются по 11 востребованным в регионе профессиям:
жестянщик, маляр, пекарь, плотник, повар, продавец, продовольственных
товаров, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь - ремонтник, столяр
строительный, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
В период с 11 по 12 октября 2018 года состоялся III региональный
чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Организаторами регионального этапа выступили Министерство
образования и науки Мурманской области и региональный центр развития
движения «Абилимпикс». В соревнованиях по 17 компетенциям приняли участие
103 конкурсанта, в том числе 43 школьника, 46 студентов и 14 специалистов.
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В каждой из 17 компетенций регионального чемпионата определены
победители, которые в ноябре 2018 года представят Мурманскую область на IV
Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве.
Здравоохранение
(статья 25 Конвенции о правах инвалидов)
Обеспечение прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на оказание
доступной медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год,
утвержденной Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2213-01-ЗМО
(далее – Программа).
Мероприятия по реабилитации инвалидов осуществляются в амбулаторнополиклинических и стационарных учреждениях или в иных медицинских
организациях. Для повышения доступности медицинской помощи в 2018 году в
ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» открыто
10 реабилитационных коек для лечения опорно-двигательного аппарата и
периферической нервной системы.
Инвалиды войны, инвалиды вследствие воздействия радиации, инвалиды
1 и 2 групп имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
Медицинские организации осуществляют постоянное наблюдение за состоянием
здоровья таких граждан.
Региональным министерством здравоохранения на постоянной основе
осуществляется работа, направленная на улучшение обеспечения отдельных
категорий граждан, в том числе инвалидов и детей-инвалидов, лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами
лечебного питания.
Численность граждан, проживающих на территории Мурманской области
и имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания бесплатно или
с 50% - ной скидкой по рецептам врачей, в 2018 году составляет 69 536 человек
(за счет средств федерального бюджета - 14 098 человек, за счет средств
областного бюджета - 55 438 человек).
По
данным
единой
информационной
системы
Министерства
здравоохранения Мурманской области, за прошедший период 2018 года было
выписано 292 308 рецептов, из них федеральным льготникам - 60 174 рецепта,
региональным льготникам - 232 134 рецепта.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
осуществляется доставка на дом лекарственных препаратов гражданам пожилого
возраста, в том числе инвалидам. По состоянию на 01.09.2018 такая услуга
предоставлена 59 гражданам.
В медицинских организациях осуществляется поэтапное создание
безбарьерной среды. В 2018 году выполнены соответствующие работы в
Мурманской городской детской поликлинике № 1, Мурманской областной
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клинической больнице им. П.А. Баяндина и в филиале Мончегорской центральной
районной больницы в г. Ковдоре.
Сотрудники, предоставляющие услуги в сфере здравоохранения, на
регулярной основе проходят необходимое инструктирование или обучение.
Транспорт
(статья 9 Конвенции о правах инвалидов)
В целях реализации статьи 9 Конвенции о правах инвалидов в Мурманской
области создаются условия доступности на различных видах транспорта автомобильном, железнодорожном, морском и авиационном.
Транспортные организации Мурманской области самостоятельно за счет
собственных средств реализуют мероприятия по созданию доступной среды для
инвалидов на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.
1. Автомобильный транспорт.
Для создания условий инвалидам по беспрепятственному пользованию
всеми видами городского пассажирского транспорта на регулярных маршрутах
Мурманской области в 2018 году эксплуатировалось 186 единиц низкопольного
подвижного состава, из них 162 автобусов и 24 троллейбусов. Транспортными
предприятиями было приобретено 5 троллейбусов и 2 автобуса, предназначенных
для перевозки маломобильных групп населения.
Все низкопольные троллейбусы и автобусы оборудованы системой
книлинга (наклон кузова автобуса в сторону посадки и высадки пассажиров),
пандусами для инвалидов-колясочников, специальными удерживающими
ремнями для колясок и кнопкой сигнала для водителя.
В сети интернет на официальном сайте АО «Электротранспорт»
размещена интерактивная карта г. Мурманска с указанием маршрутов движения
общественного транспорта, которые обслуживает АО «Электротранспорт» 9.
Все троллейбусы оборудованы транспортными информаторами,
современной бортовой электронно-цифровой информационной системой,
электронными табло, демонтированы поручни в проемах средних дверей и
перенесены на створки дверей, в салонах размещены рекламные наклейки с
обозначением мест для инвалидов, воспроизводится звуковая информация о
внимательном обращении и оказании помощи пассажирам-инвалидам, передние
маршрутные указатели увеличены до предельно возможных размеров, так же
установлены дублирующие маршрутные указатели на бортах троллейбусов. При
работе на линии воспроизводятся звуковые сообщения о номере маршрута и
названии остановок улиц, по которым следует троллейбус.
В настоящее время практически все городские автобусы также оснащены
автоинформаторами и громкоговорящими устройствами, а также системами
клининга и откидными пандусами для инвалидных площадок. Вышеуказанные
технические средства позволяют пользоваться транспортными средствами в
полном объеме людям с ограниченными возможностями, не подразделяя их на
виды инвалидности.
9
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С водительским и кондукторским составом проводятся дополнительные
инструктажи на предмет качества обслуживания пассажиров, в том числе
имеющих инвалидность.
2. Железнодорожный транспорт.
На вокзальном комплексе «Мурманск» сформирован План мероприятий
(дорожная карта) по поэтапному повышению показателей доступности. В здании
железнодорожного вокзала «Мурманск» обустроены специализированные кассы,
установлены пандусы на платформе № 1 и при входе на территорию вокзального
комплекса, завершена модернизация санитарных комнат в здании вокзала.
Действует бесплатный Федеральный телефонный номер 8-800-510-11-1110,
по которому оформляются заявки на обслуживание граждан из числа
маломобильных групп населения на территории вокзального комплекса.
На железнодорожных вокзалах ст. Апатиты, ст. Полярные Зори,
ст. Оленегорск, ст. Кандалакша в залах ожидания вокзалов выделены места для
инвалидов, кассы по продаже билетов оборудованы переговорными
устройствами, повышающими уровень звука, установлены пиктограммы с
символами доступности помещений, определены маршруты передвижения, в т.ч.
для прохода на пассажирские платформы.
Входы в помещения вокзалов и билетных касс оборудованы пандусами.
В поездах сообщением Мурманск – Санкт-Петербург № 21/22 и Москва –
Санкт-Петербург – Мурманск № 16/15 курсируют специализированные вагоны,
которые оборудованы для перевозки в том числе и маломобильных категорий
граждан (в составе поезда по одному вагону).
3. Авиационный транспорт.
На сайте ОАО «Аэропорт Мурманск»11 размещена схема движения
маломобильных групп населения от автостоянки до здравпункта и центрального
входа в аэровокзал. Установлены таблички направления движения и кнопки
вызова помощи на автостоянке для инвалидов, и входах в здание аэровокзала и
терминалов
А, В. В рамках ремонта привокзальной площади аэропорта
«Мурманск» в зале прилета Терминала «А» вход/выход оборудованы пандусом и
поручнем. Установлена система вызова персонала в комнаты личной гигиены.
Созданы условия беспрепятственного доступа в аэровокзал аэропорта
«Хибины» г. Апатиты12, путём оборудования входа и выхода пандусами,
поручнями и расширенными дверными проёмами. Также функционально
оборудованы туалетные комнаты, сотрудниками здравпункта обеспечена
транспортировка и сопровождение инвалидов от (к) здания аэровокзала к (от)
воздушному судну (посадка/высадка) с использованием кресла-коляски, а также
ступенькохода.
В здании аэровокзала оборудован доступ к авиакассе для пассажиров с
ограниченными физическими возможностями. На стоянке автотранспорта
обустроено 3 парковочных места для автотранспорта инвалидов. На
привокзальной площади оборудованы заезды/съезды с тротуаров и пешеходных
зон в целях обеспечения максимально удобного беспрепятственного доступа
10
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маломобильных пассажиров от автостоянки и остановки общественного
транспорта к зданию аэровокзала.
На автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Мурманской области были проведены:
- реконструкция остановочных пунктов общественного пассажирского
транспорта на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами (9
остановочных пунктов / 9 пешеходных переходов), которая предусматривает
обустройство пешеходных переходов с занижением бордюрного камня;
- капитальный ремонт автомобильной дороги Кола - ж/д станция
«Выходной» (устройство недостающих тротуаров) с занижением бордюрного
камня на двух пешеходных переходах;
В процессе производства работ по установке недостающих и замене
существующих автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения выполнены мероприятия по занижению бордюрного
камня на подходах к посадочным площадкам.
Трудоустройство и занятость
(статья 27 Конвенции о правах инвалидов).
Для исполнения статьи 27 Конвенции о правах инвалидов Комитетом по
труду и занятости населения Мурманской области принимаются меры по
содействию занятости инвалидов и формированию безбарьерной среды в
учреждениях занятости.
Результаты реализации мероприятий по содействию занятости инвалидов в
2015-2018 годах:
1. Трудоустройство инвалидов:
Наименование показателей
Количество инвалидов, обратившихся в СЗ, чел.
Трудоустроено, чел.
Доля трудоустроенных инвалидов от числа
обратившихся, %

2015
год
1142
488
42,7

2016
год
1119
464
41,6

2017
год
992
449
45,3

За 9 месяцев
2018 года
778
342
43,9

2. Профессиональное обучение инвалидов:
Приступили к профессиональному обучению,
чел.
Закончили профобучение, чел.
Трудоустроено после профобучения, чел.
Доля трудоустроенных инвалидов после
профобучения, %
3. Самозанятость инвалидов:

100

103

105

100

100
31
31

100
23
23

99
26
25

80
12
15

Получили гос. услугу по открытию
собственного дела, чел.
Получили ЕФП на открытие собственного дела,
чел.

135

79

29

24

5

3

0

0
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4. Квотирование рабочих мест для инвалидов:
Установлена квота по Мурманской области,
чел.
Работает в счёт квоты, чел.
Вакансии в счёт квоты, заявленные в службу
занятости ед.
Трудоустроено службой занятости по квоте,
чел.

1 589

1 502

1 529

1 824

779
574

756
746

771
758

960
864

38

50

62

44

Квотирование рабочих мест для инвалидов является одной из
дополнительных гарантий занятости граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Мурманской областной Думой принят Закон Мурманской области от
09.04.2018 № 2235-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области
от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах социальной
поддержки инвалидов в Мурманской области» в части изменений и дополнений
по вопросу исполнения работодателями квотирования рабочих мест для
инвалидов.
Выполнение квоты, помимо трудоустройства инвалида на рабочее место,
предполагает альтернативные формы за счет аренды рабочих мест у другого
работодателя или размещения производственных заказов в организациях, где
работают инвалиды. Постановлением Правительства Мурманской области от
05.09.2016 № 442-ПП утвержден Порядок взаимодействия между работодателями
по выполнению установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области
проводится мониторинг потребности работодателей в использовании
альтернативных форм выполнения квоты для приема на работу инвалидов. По
состоянию на 01.10.2018 года количество квот, включая свободные места в
организациях, заявленные в центры занятости населения составило 1 824 единиц,
на вакантные рабочие места инвалидам выдано 608 направлений, 960 инвалидов
работают на квотируемых рабочих местах, 864 рабочих места не заполнены.
В целях повышения доступности и качества предоставляемых услуг в
центрах занятости населения гг. г. Мурманска, Мончегорска, Кировска,
Кандалакши, и Кольского района реализуются мероприятия по поэтапному
формированию безбарьерной среды. На данные цели в 2018 году предусмотрено
более 3,5 млн. руб.
Физическая культура и спорт
(статья 30 Конвенции о правах инвалидов)
В соответствии со статьей 30 Конвенции о правах инвалидов, в целях
создания условий для привлечения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к активным занятиям физической культурой и спортом
принимаются меры по решению вопросов, связанных с созданием условий
доступности для инвалидов физкультурно-оздоровительных занятий и
спортивных сооружений, развития нормативной правовой базы и подготовки
специалистов, владеющих методами реабилитации инвалидов.

12

В 2017 году в Мурманской области действовало 182 учреждения
адаптивной направленности с общей численностью занимающихся 4 222
человека.
В регионе реализуется Стратегия развития физической культуры и спорта
в Мурманской области на период до 2020 года, которая позволяет увеличить
количество граждан с инвалидностью систематически занимающихся физической
культурой и спортом (в 2017 году - 14,6 %, в 2016 -11,9%, в 2015 году - 7,2 %).
В Мурманской области среди людей с ограниченными возможностями
здоровья проводятся официальные физкультурные и спортивные мероприятия по
различным видам спорта: плаванию, легкой атлетике, настольному теннису,
мини-футболу, лыжным гонкам, снегоступингу, бочче и др.
Спортсмены сборных команд Мурманской области по адаптивному спорту
в течение года выезжают на тренировочные сборы и соревнования
международного, всероссийского и межрегионального уровней. В период с января
по сентябрь спортсмены приняли участие в 12 тренировочных мероприятиях (в
том числе 1 тренировочное мероприятие в составе сборной команды Российской
Федерации), 6 Первенствах России, 5 Чемпионатах России, 3 соревнованиях
Спартакиады «Специальной Олимпиады России».
С 2016 года в г. Мончегорск и г. Кировск реализуется программа
терапевтического спорта «Лыжи мечты», направленная на реабилитацию и
социализацию взрослых и детей с различными ограничениями по здоровью (ДЦП,
аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха) с помощью горнолыжного
спорта.
За счет средств в плавательном бассейне ГОУП «Учебно-спортивный
центр» организован оздоровительный процесс для инвалидов. На эти цели
выделено 2,8 млн. руб.
Деятельность по развитию адаптивной физической культуры и спорта
осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской
области совместно с региональными отделениями общества инвалидов,
учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности,
коррекционными школами - интернатами, аккредитованными федерациями по
видам спорта.
Культура и искусство
(статья 30 Конвенции о правах инвалидов)
В Мурманской области инвалиды принимают участие в различных
аспектах культурной жизни региона.
В г. Мурманске действует областная специальная библиотека для слепых и
слабовидящих, которая ориентирована на людей с ограниченными
возможностями здоровья и направлена на обеспечение прав инвалидов по зрению
по участию в культурной жизни.
В текущем году незрячие и слабовидящие пользователи библиотеки стали
полноправными и активными участниками крупномасштабных мероприятий
«Библионочь-2018» и «Ночь кино». В них приняли участие более 50 человек.
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В течение года была продолжена работа библиотеки по популяризации
киноискусства для инвалидов по зрению. Инвалиды с полным или частичным
отсутствием зрения стали участниками 5 вечеров из цикла «Расскажите мне кино»
с демонстрацией фильмов с тифлокомментариями.
На базе Мурманской государственной областной научной библиотеки
проводятся мероприятия в рамках литературной гостиной «Третий возраст»,
целью которой является обеспечение культурного досуга пожилых людей и
инвалидов. В 2018 году были организованы литературно-музыкальные вечера
«Рождественские встречи», «Высокие звезды» и «Могучий бас России».
Для инвалидов и других маломобильных групп граждан на сайте
библиотеки13 доступны все on-line услуги данного учреждения: электронная
доставка документов, заказ и продление литературы, виртуальная справочная
служба, on-line консультант, информирование о новых изданиях, электронный
абонемент, виртуальные выставки, доступ к справочно-поисковому аппарату
библиотеки и базам данных, доступ к оцифрованным изданиям электронной
библиотеки «Кольский Север». На сайте библиотеки имеется версия для
слабовидящих пользователей.
Центр общественного доступа к государственной и социально значимой
информации (ЦОД), действующий на базе Мурманской государственной
областной универсальной научной библиотеки, обеспечивает пользователям с
ограничениями по здоровью возможность получить информацию по социальной
защите, реабилитации, пенсионному, лекарственному обеспечению инвалидов
через правовые базы «Консультант-плюс», «Кодекс», «Гарант».
Библиотека ведет информационный портал «Электронный гражданин
Мурмана», который является средством доступа граждан к информационным
ресурсам государственной власти России и Мурманской области, другой
социально значимой информации, в том числе для инвалидов и других
маломобильных групп граждан региона. Посетитель портала может обратиться в
виртуальные приемные Президента России, Губернатора Мурманской области,
местных жилищно-коммунальных служб и других организаций.
Информация об услугах и ресурсах Мурманской государственной
областной научной библиотеки, а также мероприятиях, организованных
библиотекой, доступна на официальном сайте библиотеки.
В отчетном году Мурманская областная детско-юношеская библиотека
провела 71 мероприятие, которые посетили 1620 детей и взрослых, имеющих
ограничения здоровья
Для проведения мероприятий детско-юношеская библиотека использует
разнообразные формы работы, доступные граждан с инвалидностью:
литературно-художественные праздники, презентации и премьеры книг,
выставок, социальные акции, циклы познавательных часов, литературно-игровые
занятия,
интерактивные
занятия,
занятия
с
элементами
тренинга,
театрализованные представления, теневой театр, мастер-классы, творческие
мастерские.
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Государственные областные музеи являются важной частью системы
оказания услуг культуры инвалидам и лицам, имеющих ограниченные
возможности здоровья.
Мурманским областным краеведческим музеем предоставляется
экскурсионное обслуживание инвалидам бесплатно. В 2018 году для инвалидов и
лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, было проведено 25
экскурсий и 18 мероприятий, участниками которых стали 827 человек.
Мурманский областной художественный музей в 2018 году для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья провел 21 мероприятие, в
котором приняло участие 336 человек. В рамках организации экскурсионного и
лекционного обслуживания состоялись 16 экскурсий с участием 186 человек,
имеющих ограничения здоровья, и инвалидов, а также 2 лекции, на которых
присутствовало 25 человек.
В 2018 году продолжена работа по обеспечению доступности областных
учреждений культуры для посещения их инвалидами (оборудование выходов
пандусами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
поручнями, тактильными табличками и предупреждающими знаками для
слабовидящих и незрячих пользователей и др.).
Специалисты государственных областных учреждений культуры
регулярно повышают квалификацию по работе с инвалидами различных групп:
проводится инструктаж, организуются методические и обучающие мероприятия.
Ветеринария
(статья 9 Конвенции о правах инвалидов).
Во исполнение статьи 9 Конвенции о правах инвалидов в Мурманской
области принимаются меры по формированию условий доступности услуг для
инвалидов, имеющих домашних животных. В Мурманской городской
ветеринарной лечебнице, ветеринарном кабинете г. Мурманска, Кировской
городской ветеринарной станции установлены переговорные устройства, дверные
проемы оборудованы контрастной лентой. На территории, прилегающей к зданию
Мурманской облветлаборатория, организована автостоянка для инвалидов.
В целях обеспечения доступности предоставляемых услуг проведен
инструктаж (обучение) сотрудников Мурманской областной станции по борьбе с
болезнями животных особенностям работы с инвалидами, а также внесены
соответствующие изменения в должностные инструкции таких сотрудников.
С 2016 года действует альтернативная форма обслуживания инвалидов:
- для инвалидов I группы, имеющих зарегистрированных на свое имя
животных, осуществляется бесплатная услуга вызова ветеринарного врача на дом;
- инвалидам военных действий, инвалидам I и II групп, имеющих
зарегистрированных на свое имя животных, предоставляется скидка 15% на
клинический осмотр животного.

_____________

