Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Александровскому району» в целях
определения соответствия условий жизнедеятельности людей с
инвалидностью нормам и принципам Конвенции о правах инвалидов и в
соответствии с приказом департамента от 22.04.2013 № 152/1 «О проведении
мониторинга соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов» в
период с 01.08.2014 по 15.09.2014 провел анкетирование граждан,
являющихся инвалидами, семей инвалидов, общественных организаций
инвалидов, в отношении основных потребностей, информированности,
реализации прав, социальной активности людей с инвалидностью.
Мониторинг проводился в виде опроса (анкетирования) при помощи
сотрудников ГКУ ОСЗН сектора по приему населения,
социальных
работников, членов общественных организаций, представляющих интересы
инвалидов, волонтеров.
По состоянию на 01.09.2014 года в Александровском районе проживает
10296 граждан, имеющих инвалидность.
В ходе мониторинга опрошены 206 граждан (2 % от числа людей с
инвалидностью) Александровского района из них 44 мужчины, 154
женщины, 8 человек не отметили пол.
По результатам опроса, с учетом показателей и индикаторов
мониторинга соблюдения положений Конвенции, можно сделать следующие
выводы:
Респонденты внимательно прочитали и ответили на предложенные
вопросы.
В первой анкете на вопросы о равенстве и дискриминации 81 %
опрашиваемых ответили, что безусловно и частично существуют трудности
во взаимодействии инвалида с обществом, при том, что общество настроено
на решение проблем людей с ограниченными возможностями в целом и
частично 63% респондентов ответили утвердительно.
Уровень информированности населения о социальных услугах, своих
правах можно оценить выше среднего, так как гражданам, имеющим
разнообразные источники получения информации, все же необходимы
дополнительные разъяснения и консультации.
76% людей с ограниченными возможностями ответили, что могут
самостоятельно передвигаться по своему населенному пункту, 79%
пользоваться общественным транспортом, но есть необходимость в
устранении препятствий и барьеров и оснащении пандусами, лифтами
значимых объектов (больницы, магазины, жилые дома и т.д.).
Более 90% опрашиваемых ответили, что не сталкивались со случаями
незаконного лишения имущества, нарушения прав в наследовании
имущества, отказа в помощи со стороны полиции, незаконного лишения
свободы.

Однозначный отрицательный ответ получен на вопрос о насилии и
незаконному принуждению к трудовой деятельности, но 18 % ответили, что
сталкивались с неуважительным отношением к себе.
От 74 до 97% граждан ответили, что их гражданские права не
нарушались никогда, но 3 % граждан иногда получали отказ в праве на прием
на работу. В случае нарушения прав 38% респондентов обращались в
различные инстанции. 45%, при обращении за помощью, получили её.
89% граждан с ограниченными возможностями Александровского
района, из числа опрашиваемых, знакомы с деятельностью и пользуются
услугами социальных и общественных организаций. Случаев разглашения
конфиденциальной информации не заметили.
19% людей с ограниченными возможностями были вынуждены
получить отказ в бесплатном медицинском обслуживании, ввиду отсутствия
необходимой медицинской техники и лекарств.
89% респондентов имеют различные увлечения. 56% граждан имеют
возможность посещать места досуга.
Большинство опрошенных оценивают соблюдение прав людей с
ограниченными возможностями по среднему баллу.
Вторая анкета дала возможность выявить направление конкретной
помощи наиболее нуждающимся людям с инвалидностью.
В опросе приняли участие 1 человек от 18 лет до 24 лет, от 25 до 44 лет
– 18 человек, от 45 до 54 – 30 человек, от 55 до 64 - 30 человек, от 65 и
старше – 119 человек. Из них в городе проживают 143 человека, 5 в ПГТ, 49
человек в сельской местности. 118 человек имеют стационарный телефон и
124 человека – сотовый, что говорит о доступности к общению посредством
связи.
По видам пенсии 150 человек получают пенсию по возрасту, 125 – по
инвалидности. 7 человек имеют 1 группу инвалидности, 135 – 2-ю группу,
41– 3-ю группу.
77% опрашиваемых имеют доход свыше 7000 рублей, 20% – от 6000 до
7000 руб., 2% – от 5000 до 6000 рублей.
У 34% респондентов значительно снижена способность к
обслуживанию и двигательная активность.
При всех жизненных трудностях, тем не менее, респонденты имеют
различный уровень образования, 83% имеют профессию. 83% являются
безработными пенсионерами. Потребность в трудоустройстве испытывают 3
человека.
В настоящий момент 65% опрошенных проживают одни.
Из 206 опрошенных 167 человек проживают в благоустроенном жилье,
у 25-ти жилье не благоустроенно. 70% имеют жилье в индивидуальной
собственности, 8% в долевой, 12% - в совместной. Состояние коммунальных
узлов оценили как хорошее – 148 человек, удовлетворительное – 164 чел, 20
человек - как плохое, 16-ти респондентам требуется замена коммунальных
узлов. Улучшить жилищные условия хотели бы 36% опрошенных.

18% опрошенных хотели бы получать в виде натуральной помощи
продукты питания, 36% - лекарства. 46% хотели бы получать комплексное
медицинское обслуживание, 56% - консультации врачей-специалистов. В
бытовом обслуживании, а именно в регулярной стрижке нуждаются 36%
граждан, в стирке – 10%, в ремонте обуви и одежды – 17%.
Самыми распространенными организациями, осуществляющими
помощь инвалидам, являются ГКУ ОСЗН, ГБУСО ВО «АКЦСОН», АРО
ВООО ВОИ, АРО ВОС, Больница.
Анкетированием выявились наиболее насущные проблемы людей с
ограниченными возможностями. Это приспособление транспорта для
инвалидных колясок, большее количество жилых домов, магазинов,
тротуаров обустроить пандусами. Улучшить медицинское обслуживание
врачами-специалистами, получать бесплатные медицинские и юридические
консультации, получать достойную пенсию.
Самыми распространенными ответами на вопрос о счастье людей с
ограниченными возможностями, это наличие здоровья, спокойствие, хорошее
медицинское обслуживание.
Основные меры для успешного включения инвалидов в общественные
отношения – это предоставление условий для получения одинакового для
инвалидов и здоровых людей образования, успешного устроения инвалидов
на работу с достойной оплатой, проведения досуга и другие.

