Информация об анализе сведений о численности недееспособных граждан, в
отношении которых не разработаны индивидуальные программы
реабилитации или абилитации инвалидов, представленных органами
местного самоуправления муниципальных образований
Министерством социального развития Мурманской области (далее –
Министерство) проанализированы сведения о численности недееспособных
граждан, в отношении которых не разработаны индивидуальные программы
реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), представленные
органами местного самоуправления на запрос от 31.01.2017 № 09-05/653-СМ.
При изучении указанной информации Министерством было
установлено, что в Мурманской области численность недееспособных
граждан составляет 2274 человек, из них 2158 имеют группу инвалидности, а
именно:
- большая часть инвалидов имеют I группу – 1253 человека;
- II группу – 885 человек;
- III группу – 20 человек.
Из отчетов муниципальных образований Мурманской области следует,
что 116 недееспособных граждан не признаны инвалидами (5% от общей
численности недееспособных граждан), а значит не имеют возможности
пользоваться установленными законодательством мерами социальной
поддержки для инвалидов.
В целях защиты прав и законных интересов подопечных органы опеки
и попечительства осуществляют надзор за деятельностью опекунов и
организаций, в которые помещены под надзор недееспособные граждане.
При проведении проверок оценивается уровень обеспечения основных
потребностей недееспособного гражданина, состояние здоровья, внешний
вид, социальная адаптация, наличие обстоятельств, которые создают угрозу
жизни и здоровью подопечного. Кроме того, обращается внимание на
выполнение реабилитационных мероприятий, содержащихся в ИПРА.
За 2016 год органами местного самоуправления проведено 5388
плановых проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, выполнения
опекунами и попечителями требований к осуществлению своих обязательств.
По результатам обследования органами опеки и попечительства было
установлено, что из 2158 недееспособных граждан, признанных инвалидами,
у 496 - не разработана ИПРА, из них 480 - находятся под опекой физических
лиц.
Основными причинами, обусловившими отсутствие ИПРА, являются:
- освидетельствование и установление инвалидности в период, когда
указанный документ не выдавался Бюро медико-социальной экспертизы;
- незаинтересованность и бездействие опекуна.
Отсутствие ИПРА у подопечного не позволяет реализовать основные
направления реабилитации инвалидов. Например, восстановительные
медицинские
мероприятия,
протезирование
и
ортезирование,
профессиональную ориентацию, социально-психологическую реабилитацию,

социально-бытовую адаптацию, обеспечение техническими средствами
реабилитации и др.
Во втором полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием
численность подопечных, у которых отсутствует ИПРА, уменьшилась на 120
человек, что свидетельствует о положительных результатах работы в
муниципальных образованиях г. Мурманск, г. Апатиты, г. Кировск,
г. Мончегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Ковдорский
район, г. Оленегорск, Терский район.
Статистические данные о численности недееспособных граждан, у
которых не разработана ИПРА и состоящих на учете в органах опеки и
попечительства по состоянию на 01.01.2017, отражены в диаграмме № 1.
Диаграмма № 1.
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Необходимо отметить положительную работу по данному
направлению деятельности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево
(0% доля подопечных, не имеющих ИПРА от общей численности
недееспособных граждан, признанных инвалидами в данном органе опеки и
попечительства).
_____________

