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В Еврейской автономной области 8 процентов от общей численности населения 

области составляют инвалиды (13 855 инвалидов и 699 детей-инвалидов). 

В работе с данной категорией граждан должен применяться особый комплексный 

подход, с учетом имеющихся у людей индивидуальных ограничений по здоровью. Прямое 

влияние на качество предоставления социальных услуг инвалидам (адресная 

социальная и консультативная помощь) оказывает отсутствие 

на территории Еврейской автономной области, как и по всей России, единого 

легитимного источника данных об инвалидах. Особенно ярко это отражается в 

работе с молодыми инвалидами. 

 

Современные реалии показывают, что в силу имеющихся ограничений 

молодым людям зачастую затруднён доступ к таким социальным 

возможностям, как получение престижного образования или работы. 

В результате, молодой человек вынужденно замыкается в довольно 

ограниченной среде, что порождает дополнительные проблемы и трудности, 

на преодоление которых и должны быть направлены технологии социальной 

работы с этой категорией населения. 

Для выхода из сложившейся ситуации комитетом социальной защиты 

населения правительства области   принято решение о реализации на 

территории области проекта по социализации инвалидов в возрасте от 18 до 

40 лет. 

Почему выбрана категория инвалидов данного возраста? Потому что у 

молодежи есть интерес к жизни и при необходимой поддержке они могут 

реализовать свои способности в различных сферах.  Работа с молодыми 

инвалидами на территории области построена путем проведения социально 

значимых мероприятий (фестивали спорта, творчества), дискуссионных 

площадок, привлечения молодых инвалидов в качестве волонтеров, оказания 

адресной помощи и организации социального сопровождения в соответствии 

с нуждаемостью. 

Проект реализуется с начала 2016 года. Цель проекта — формирование 

информации об инвалидах в возрасте от 18 до 40 лет, проживающих на 

территории области, и выработка комплекса мероприятий для организации 

дальнейшей работы с инвалидами, в соответствии с выявленными 

приоритетами. 



 

Проект реализуется поэтапно: 

Первый этап (реализован) заключается в сборе информации об инвалидах, 

проживающих на территории Еврейской автономной области. 

Информация получена из различных источников — это региональное 

отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Еврейской 

автономной области, ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы и 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Еврейской автономной   области. 

В итоге составлена информационная база, в которую включены более 2 

тысяч инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет (2 194 человека). 

 

Вторым этапом проекта (реализован) являются мероприятия по 

обследованию молодых инвалидов (надомное анкетирование по 

приоритетным направлениям жизнедеятельности). 

Анкета составлена в соответствии с рекомендациями, разработанными 

кафедрой сервиса, рекламы и социальной работы и кафедры педагогики, 

психологии и логопедии Приамурского государственного университета им. 

Шолом-Алейхема. 

Анкетирование проводилось   рабочими   группами, в состав которых 

входили представители системы социальной защиты области и 

общественных организаций инвалидов. 

Для приоритетного проведения анкетирования были выбраны граждане, 

имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на 

кресло-колясках — 82 человека. 

В результате предварительного общения с гражданами об их готовности 

участвовать в проекте сформирован список из 56 граждан, проживающих во 

всех районах области, готова участвовать в проекте.   Обследование 

молодых инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, в 

настоящее время завершено.  В результатах анкетирования выявлено, 

что дальнейшее образование желают получать 28% опрошенных 

инвалидов в возрасте от 23 до 39 лет. При этом потребность в 

образовании различна — как получение высшего образования, так и 

окончание среднего образования (некоторые не владеют счетом и 

письмом). 

Другой важный пункт анкеты — социальное обслуживание. 10% 

опрошенных высказались о том, что нуждаются в получении 

социальных услуг; 66% из них пожелали воспользоваться услугами 

мобильной бригады, которая регулярно выезжает в населенные пункты 

области. Что касается трудоустройства, то потребность выявлена у 40% 

опрошенных инвалидов. 



На вопрос «Хотели бы вы работать?» предлагались различные 

варианты ответов: полный рабочий день, полная рабочая неделя, 

неполный рабочий день, на дому, по сменам и т.д. — 59%, то есть 

больше половины, выбрали работу на дому. 

На вопрос анкеты «что затрудняет ваше трудоустройство?» — 

получены различные ответы: «ограничения по инвалидности», 

«семейные обстоятельства», «состояние здоровья», «отсутствие 

вакансий» и другие. В основном мы получили положительный   

эмоциональный отклик интервьюируемых. 

Необходимо отметить, что в результате обследования были озвучены 

проблемные вопросы, которые не вошли в анкету: санаторно-курортное 

лечение, технические средства реабилитации. 

Третий этап реализации проекта — разработка комплекса 

мероприятий по социализации инвалидов молодого возраста.  

Комплекс мероприятий представляет собой индивидуальный план 

совместной работы гражданина и специалистов различных служб 

(социальной защиты населения, трудовой занятости, образования и так 

далее). Кроме того, к разработке мероприятий планируется привлекать 

в качестве экспертов молодых инвалидов, занимающих активную 

жизненную позицию. 

Даже если всего несколько человек благодаря нашему проекту 

трудоустроятся, начнут учиться или найдут себе друзей, это уже будет 

результат. Мы начали очень серьезную индивидуальную работу, в 

которой нет и не может быть стереотипов или шаблонов. 

В сентябре 2016 года на молодежном инвафоруме «Смотри на меня 

как на равного», на котором присутствовали представители всех 

общественных организаций инвалидов области, проект по 

социализации молодых инвалидов был презентован и поддержан 

общественными организациями инвалидов. 

В Еврейской автономной области проживает более двух тысяч 

молодых инвалидов, мы планируем провести обследование 

(анкетирование) всех. 

Учитывая масштабность предстоящей работы, в Комплексном центре 

социального облуживания области создана служба по работе с 

молодыми инвалидами, которая осуществляет координацию проекта. 

В настоящее время учреждением разрабатываются индивидуальные 

планы работы с молодыми инвалидами, которые будут в дальнейшем 

реализованы. 



 

 

 


