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В нашем обществе в послед-
нее время много говорят о 

том, что люди с ограниченными  
возможностями жизнедеятельно-
сти  не должны чувствовать себя 
ущемленными, и  общество  долж-
но сделать все возможное, чтобы 
улучшить жизнь этой социальной 
категории граждан. 

Под девизом: «Каждому рав-
ные права, равные возможности» 
состоялось в июне в администра-
ции района заседание специально 
созданной комиссии под предсе-
дательством первого заместителя 
мэра района Н.Д. Вышегородце-
вой, комиссии, работа которой 
будет  направлена на выявление 
в районе инвалидов, неохвачен-
ных вниманием органов власти, 
социальной сферы, на улучшение 
качества их жизни, привлечения 
в образовательную, культурную,  
спортивную сферы деятельности.

На заседание 
круглого стола по 
проблемам инва-
лидов пришли в 
основном те, кто 
по долгу службы 
работает  с людь-
ми с ограниченны-
ми возможностями 
жизнедеятельности.  
Однако приглаша-
лись и непосред-
ственно  те, ради 
кого все собрались, 
но, к сожалению, 
прийти удалось 
лишь  немногим из 
представителей ин-
валидов.

Первым о нововведениях в 
работе с инвалидами доложил 
заведующий отделом  по моло-
дежной политике и спорту ад-
министрации района  А.В. Ко-
ролев, который подчеркнул, что 
уже второй год в районе рабо-
тает специалист по адаптивной 
физкультуре – М.В. Мазитова, 
но, к сожалению, физкультурой 
охвачено лишь пожилое насе-
ление, дети пока по ряду при-
чин не могут соорганизоваться 
в группу и начать занятия. При 
этом Алексей Владимирович за-
метил, что на соревнования по 
дартсу удалось привлечь  пять 
из двенадцати приглашенных 
детей-инвалидов. Они с удоволь-
ствием поучаствовали, получили 
много положительных эмоций, 
есть планы проводить подобные 
соревнования ежемесячно. 

Заведующая  РОНО  С.Ю. 
Ярина пояснила, что в образо-

вательных учреждениях района 
обучается 34 ребенка-инвалида, 
17  из которых учатся на дому 
и 6 детей проходят обучение в 
очно-дистанционном режиме в 
рамках программы нац. проекта 
«Образование», форма обучения, 
которая предполагает посещение 
ученика  на дому и обучение по-
средством интернета. 

Тесно с людьми с ограничен-
ными возможностями сотрудни-
чает  библиотечная система. Об 
этом сообщила начальник отдела 
культуры В.И. Смирнова. В этом 
году при районной библиотеке 

будет открыт публичный центр 
правовой и деловой социально-
значимой информации, будет 
закуплена новая техника, запу-
щен скоростной интернет. На 
данный момент в области куль-
туры существует две програм-
мы, по которым ведется работа  
с инвалидами: по линии дома 
культуры «Равные возможно-
сти» (декоративно-прикладное 
направление деятельности, 
художественно-эстетическое 
творчество и физкультурно-
оздоровительное)  и  «Жизнь 
без барьеров» (в рамках кото-
рой будет проводиться обуче-
ние взрослых и детей-инвалидов 
пользованию ПК). Доклад Веры 
Иннокентьевны дополнил ди-
ректор центрального дома куль-
туры В.А. Щапов, пояснив, что 
при ДК в ближайшее время бу-
дет создан клуб по интересам, 
работники культуры разработают  
план мероприятий праздников 

для инвалидов. 
Врач-терапевт Л.Б. Антонова 

подчеркнула, что  сложно сегод-
ня  проходит диспансеризация. 

- Кадровая проблема привела 
к тому, что на приемах приезжих 
врачей: окулиста, невролога соби-
раются огромные очереди, - под-
черкнула Людмила Борисовна. 
– И все же, считаю, что лучше 
отстоять в очереди, чем ехать  на 
прием к врачу в Иркутск, - доба-
вила врач Качугской ЦРБ.

Наличие рецептов на бес-
платные медикаменты  – во-
прос, который тоже не всегда 

решается  положи-
тельно. Существует 
определенный пе-
речень медикамен-
тов, утвержденный  
Минис т е р с т в ом 
РФ, исходя из ко-
торого, врач может 
выписать пациенту 
рецепт.  С 1 сентя-
бря Качугская ЦРБ, 
как и все учрежде-
ния здравоохране-
ния области, будет 
принимать пациен-
тов только по элек-
тронной записи.

- Мне лично не 
совсем понятно, 

как люди из Магдана или Аргуна 
будут записываться через  интер-
нет  на прием к врачу, - говори-
ла Людмила Борисовна. Однако 
потом добавила, что пациенты, у 
которых нет доступа в интернет, 
будут звонить на горячую линию 
в Иркутск, где операторы запи-
шут их на прием в Качуге. Но 
как быть в случае возникновения 
экстренных больных, -  пока от-
ветить сложно. 

Одна из проблем  инвалидов 
- пройти комиссию МСЭ. Про 
очереди, проведенные в ожида-
нии часы, уже никто не говорит. 
Врачей  и пациентов больше бес-
покоит недоступность поездок в 
Усть-Орду, где комиссию можно 
пройти на месте. Однако не все 
водители маршрутных такси со-
гласны попутно заезжать в центр  
округа.  Пользуясь случаем, все 
участники круглого стола на 
страницах газеты обращаются к 
владельцам маршрутных такси с 

в администрации района.
Инвалидам – 
доступная среда


