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Актуальность темы исследования: Актуальность выбранной 

темы объясняется тем, что работа с инвалидами относится к категории 

сложнейших вопросов в социальной работе. В настоящее время в России 

каждый 9-й человек - инвалид. И лишь немногие находят силы жить активной 

полноценной жизнью. Многие инвалиды могут приносить большую пользу 

своей стране, если их инициативу и активную жизненную позицию поддержат 

власть и общество. А государство обязано обеспечить эту поддержку. Поэтому 

актуальность проблемы социальной адаптации и социальной защиты 

инвалидов остается неизменной. В наши дни инвалидность начинает 

рассматриваться не только как проблема личности, общества, но и государства 

в целом. Научный подход к решению многих вопросов социальной политики 

по отношению к возрастающей группе людей, которых незаслуженно 

называют «людьми с ограниченными возможностями», требует 

незамедлительной реализации и определяет актуальность данной проблемы. 

Цель работы: является определение понятия инвалидности, а также анализ 

правовых норма, регулирующих порядок и основания признания гражданина 

инвалидом, установления группы инвалидности. 

Задачи: определить понятие инвалидности по российскому законодательству; 

рассмотреть основания признания гражданина инвалидом; определить 

критерии для установления групп инвалидности при признании гражданина 

инвалидом; рассмотреть организацию работы УСЗН Моздокского района; 

дать правовую характеристику медико-социальной экспертизы; провести 

анализ индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, ее 

форм и условий. 

Результаты исследования.   

1. Исследование выявило ряд важных особенностей и тенденций в 

изменении социально-демографического статуса инвалидов, которые в 

значительной мере определяют динамику их социального самочувствия. 

Одни из них, такие как повышение уровня образования инвалидов, 

демонстрируют позитивную динамику, другие, в частности, сокращение 

доли лиц с тяжелой второй группой инвалидности и увеличение доли 

имеющих легкую третью группу, свидетельствуют не просто о 



снижении отдельных показателей, а о наличии серьезных проблем в 

сфере обеспечения прав граждан с ограниченными возможностями 

вследствие нарушения здоровья. Для многих из них инвалидность 

означает особый образ жизни, отличающийся потерей или 

ограничением возможностей, значительным сокращением контактов с 

другими людьми и одиночеством.  

2. В ходе исследования было отмечено, что инвалиды имеют право на все 

виды медицинского обслуживания, психологическую поддержку и 

реабилитацию, бесплатную юридическую помощь, консультации и 

другие виды обслуживания, образование и профессиональную 

подготовку, восстановление трудоспособности и возможности 

сохранить за собой рабочее место или получить новое в соответствии со 

своими возможностями.   

3. Как показывает изучение практики применения законодательства, 

регулирующего порядок и основания признания гражданина инвалидом, 

можно заметить, что далеко не все его положения обеспечивают права 

инвалидов должным образом. 

Рекомендации:   

- необходимо создать такую организацию реабилитационного процесса, 

которая определялась бы не наличием инвалидности у человека, а его 

состоянием и потребностью в реабилитационных услугах.  

- следует разработать объективные критерии оценки степени инвалидности. 

Надо определиться, каким образом следует проводить реформирование 

системы медико-социальной экспертизы так, чтобы в кратчайшие сроки 

устранить все имеющиеся недостатки.  

- необходимо осуществить комплекс мер по обеспечению доступности для 

инвалидов жилых и производственных помещений, транспорта, учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и других объектов социальной 

сферы.   

  

  

  
 


