
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Государственная политика России: проблемы и направления развития»
Роль исполнительных органов государственной власти в социальной

поддержке детей-инвалидов (на материалах Министерства социальной
политики Свердловской области)

Гермес Ксения Геннадьевна
Студент (бакалавр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Екатеринбург, Россия

E-mail: germes94@inbox.ru
Целью настоящей статьи является анализ роли исполнительных органов власти в со-

циальной поддержке детей-инвалидов. Соблюдение прав детей-инвалидов, проблема адап-
тации их к социуму и обеспечения полноценной жизнедеятельности является актуальной,
так как с каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается. В тоже время в деятельности исполнительных органов власти по социаль-
ной поддержке детей-инвалидов есть определенные проблемы, которые необходимо ре-
шать. Именно поэтому данная тема актуальна. Социальная поддержка является одним
из элементов социальной государственной политики. Цель социальной государственной
политики в отношении инвалидов - это гарантия основных прав и обеспечение равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, полити-
ческих и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,
а также общепризнанными принципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации [6]. Реализация социальной государственной
политики по отношению к анализируемой категории осуществляется посредством соци-
альной поддержки. Этот вид поддержки представляет собой систему правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мер, предоставляемых этой категориям граждан, нуж-
дающимся в особой поддержке государства [2]. В настоящее время в Свердловской об-
ласти проживает более 325 тысяч человек, имеющих инвалидность, в том числе свыше
17 тысяч детей-инвалидов [5]. Исполнительными органами государственной власти ре-
гиона выполняется работа по совершенствованию системы поддержки детей-инвалидов.
Соблюдение прав детей-инвалидов, их активная интеграция в социум - важные задачи
органов государственной власти Среднего Урала. Как результат совершенствования си-
стемы поддержки детей-инвалидов можно рассматривать Совет по делам инвалидов при
Губернаторе Свердловской области, который работает с 2010 года, а также реализацию
соответствующих федеральных и областных программ [5]. Основные усилия органов со-
циальной политики Свердловской области сконцентрированы на исполнении поручений
Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Губернатора Свердлов-
ской области, федеральных и областных законов.Выполняя поручения Президента Рос-
сийской Федерации. В развитие федеральных программных документов Министерством
социальной политики Свердловской области разработан и реализуется План мероприятий
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Свердловской области (2013-2018 годы)», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 года № 226-ПП. Для
детей-инвалидов создаются реабилитационные центры, в которых им и их семьям ока-
зывается медицинская, социальная, психологическая помощь. Серьезной проблемой явля-
ется недостаточное количество данных учреждений. В системе образования идентичная
проблема. Многие дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения не могут
принять детей-инвалидов,потому что количество данных образовательных учреждений
также ограничено, или же в них катастрофически не хватает специального оборудования
и специально обученных людей. Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не
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только родителей, но и общества в целом, только так они смогут понять, что они действи-
тельно нужны, что их действительно любят и понимают. В этой ситуации от исполнитель-
ных органов власти требуется совершенствование прогноза по количеству мест для детей
- инвалидов в реабилитационных центрах и образовательных учреждениях, а также ре-
альное планирование по этому направлению, обеспеченное финансами. Для комплексного
решения выявленной проблемы необходимо усилить контрактную подготовку социальных
работников. Потому что сегодня налицо диспропорция между количеством бакалавров,
обучающихся по направлению «Социальный работник», и числом трудоустроенных в со-
ответствующих учреждениях. Начиная с 2014 года, в Свердловской области успешно реа-
лизуется государственная программа «Социальная поддержка граждан», целью которой
является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, по-
лучении услуг, необходимой информации) в Свердловской области [3]. Наиболее ярким
и действенным элементом реализации данной Программы является деятельность Сверд-
ловской областной общественной благотворительной организации «Детский инвалидный
спортивно-оздоровительный центр». При поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области данным центром реализуются социальные проекты, направленные
на развитие, социализацию и включенность детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общественную и культурную жизнь. В 2012 и 2013 годах ДИСпО-центру были
предоставлены субсидии на реализацию проектов по направлению «Социальная поддерж-
ка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких
детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной
жизни и интеграции в общество» на сумму 3 500,00 тыс. рублей (в 2012 году - 1 500,00
тыс. рублей, в 2013 году - 2 000,00 тыс. рублей) [4]. Эти суммы, конечно же, не полностью
позволяют удовлетворить потребности семей с детьми-инвалидами, но факт наличия и ре-
ализации такого проекта является положительным. Таким образом, роль исполнительных
органов государственной власти в социальной поддержке детей-инвалидов заключается,
прежде всего, в совершенствовании управленческих функций прогноза, планирования,
проектирования, координации, в том числе с общественными советами и организациями.
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