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Актуальность темы исследования.
Решение проблем инвалидности является одним из приоритетных
направлений

социальной

политики

государства.

Это

обусловлено

увеличением доли лиц с ограниченными возможностями в структуре
населения и трудностями интеграции данной категории граждан в различные
сферы общественной жизни. Необходимость решения проблем инвалидности
вызвана

масштабностью,

сложностью

и

многообразием

проблем

реабилитации инвалидов и интеграции их в общество.
Целью исследования является изучение деятельности органов
местного самоуправления по созданию доступной среды для инвалидов и
разработка соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию.
Задачи исследования:
-

изучить

теоретические

основы

исследования

доступной

среды

жизнедеятельности инвалидов;
- рассмотреть практические аспекты деятельности по созданию доступной
среды для инвалидов в Чегемском муниципальном районе КБР и определить
пути ее совершенствования.
Теоретическая и практическая значимость работы. В работе
исследуются теоретические и практические проблемы, решение которых
поможет повысить эффективность процесса обеспечения доступности для

инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг на муниципальном
уровне. Кроме того, выводы и практические рекомендации, разработанные в
ходе исследования, могут быть использованы, как в работе администрации
Чегемского

муниципального

района,

так

и

в

деятельности

других

муниципальных органов, в целях развития универсальной безбарьерной
среды жизнедеятельности.
Результаты: Комплексный подход к решению проблемы развития
доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Чегемском муниципальном
районе осуществляется в рамках применения программно-целевого метода и
позволяет объединить в систему отдельные мероприятия и добиться
максимального социально-экономического эффекта. Основополагающим
направлением Программы является создание нормативного правового
сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры, а также формирование системы мониторинга и контроля за
обеспечением доступности для инвалидов социальной и транспортной
инфраструктуры.
Рекомендации
В настоящее время видится актуальной разработка программы
действий по устранению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами, в Чегемском муниципальном районе. Программа
по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию
позитивного

отношения

к

проблемам

инвалидности

и

к

проблеме

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов должна
предусматривать реализацию комплекса специальных мероприятий.

