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Уважаемая Диана Гудаевна!

В Общественной палате Липецкой области с участием ЛООООО 
«Всероссийское общество инвалидов» и ЛОООООИ «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» проведена общественная 
экспертиза проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» (далее -  законопроект, проект 
федерального закона).

По результатам проведённой экспертизы сообщаем следующее.
По нашему мнению, ряд положений проекта Закона требует 

дополнительной проработки.
Во-первых, в настоящее время реабилитационные услуги, 

предоставляются инвалидам и детям-инвалидам медицинскими, 
образовательными, организациями социального обслуживания и 
учреждениями службы занятости бесплатно. С принятием проекта Закона 
реабилитационные услуги будут предоставляться на платной основе, 
полномочия по утверждению тарифов возлагаются на исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Введение платных 
реабилитационных услуг может ухудщить положение лиц с инвалидностью, 
даже если размер платы будет предоставляться с учетом уровня дохода 
инвалидов.

Во-вторых, в соответствии с проектом Закона, сопровождаемое 
проживание инвалидов, может организовываться в отдельном жилом 
помещении, находящемся в собственности инвалида или предоставленном ему 
на условиях социального найма, в жилых помещениях специализированного 
жилого фонда системы социального обслуживания, специализированных 
жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, 
жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных 
организаций социального обслуживания, в общежитиях, в которых инвалид 
постоянно проживает.

Указанные жилые помещения должны быть приспособлены для 
постоянного проживания, а также отвечать установленным санитарным и
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техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, обеспечивающих, в том числе их доступность.

Вместе с тем, для приведения вышеназванных жилых помещений в 
соответствие'с требованиями доступности, санитарных и технических правил 
могут потребоваться значительные финансовые средства, однако финансово- 
экономическое обоснование к проекту Закона не предусматривает 
дополнительное финансирования на реализацию Закона из федерального 
бюджета.

В-третьих, согласно проекту Закона региональный государственный 
контроль по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 
будет осуществляться одним уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с проектом 
Закона комплексная реабилитация включает себя: медицинскую
реабилитацию, протезно-ортопедическую помощь, профессиональную 
реабилитацию, социальную реабилитацию, социокультурную реабилитацию, 
реабилитацию с использованием средств и методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта, раннюю помощь и сопровождаемое 
проживание.

Учитывая изложенное, считаем целесообразным наделить полномочиями 
по региональному контролю по вопросам комплексной реабилитации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сферах 
здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости, культуры, 
физической культуры и спорта.

Также считаем целесообразным в проекте Закона, определить условия и 
критерии включения реабилитационной организации в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов.

В целом общественные эксперты, поддерживая проект Федерального 
закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» предлагают разработчикам 
законопроекта обратить внимание на высказанные предложения

С уважением,
председатель Общественной палаты 
Липецкой области И.В. Бурмыкина


