
Мы, организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью, обращаемся к 
Правительству Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации с настоятельной просьбой учитывать особую уязвимость людей с 
инвалидностью при принятии любых решений, связанных с обеспечением устойчивой 
санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 
 
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ставит людей с 
инвалидностью в особенно незащищенное положение. Многие люди с инвалидностью 
и их семьи столкнулись с непредвиденными финансовыми трудностями, 
дополнительными ограничениями при получении медицинской помощи, 
невозможностью продолжить обучение. Хотя с аналогичными ограничениями 
вынужденно столкнулись люди по всему миру, люди с инвалидностью нуждаются в 
особой поддержке для их преодоления и поддержания максимально привычного образа 
жизни. 
 
Специальный докладчик ООН по правам людей с инвалидностью подчеркнула, что 
многие люди с инвалидностью, которые полагаются на государство в части 
финансового обеспечения или социального сопровождения, не способны “принимать 
такие меры для сдерживания вируса, как социальное дистанцирование и 
самоизоляция". Мы обращаем внимание на особую потребность людей с 
инвалидностью, проживающих самостоятельно с постоянной внешней помощью и 
семьи, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью. В условиях кризиса 
необходимо максимально позаботиться о сохранении для них привычного образа 
жизни, создать все условия для эффективной организации их социального 
дистанцирования и самоизоляции. 
 
Мы убеждены, что для обеспечения прав людей с инвалидностью необходимо 
принятие следующих обязательных минимальных мер: 
 
Оказание дополнительной финансовой поддержки в течение всего времени 
пандемии коронавируса. Это позволит  людям  с инвалидностью и членам их семей 
оставаться дома в условиях социального дистанцирования и самоизоляции. 
Дополнительная финансовая помощь сделает возможным использование сервисов 
доставки продуктов питания и лекарств, и в значительной степени  минимизирует 
необходимость покидать свои дома для приобретения товаров первой необходимости. 
Для людей с инвалидностью и членов их семей, проживающих в регионах, в которых 
сервисы доставки недоступны, или которым такие сервисы недоступны по иным 
причинам, должно быть организовано бесплатное обеспечение продуктами питания, 
лекарствами и товарами первой необходимости. 
 
Обеспечение безопасной и непрерывной помощи социальных работников. 
Оказание социальной помощи семьям с людьми с инвалидностью в приоритетном 
порядке для эффективной организации их социального дистанцирования и 
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самоизоляции. Принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасных 
контактов между социальными работниками, людьми с инвалидностью и членами их 
семей для исключения рисков передачи вируса. Увеличение числа социальных 
работников для того, чтобы в случае заболевания социального работника люди с 
инвалидностью по-прежнему могли рассчитывать на постоянную и непрерывную 
помощь. Данная мера должна реализовываться при обязательном соблюдении 
трудовых прав социальных работников и предотвращения рисков для их здоровья. 
 
Оказание необходимого содействия общественным организациям, созданным для 
оказания помощи людям с инвалидностью, которые продолжают оказывать 
помощь находящимся у них на сопровождении взрослым и детям с 
инвалидностью. 
 
Предоставление информации о коронавирусе и связанных с ним ограничениях. 
Регулярное информирование о коронавирусе, путях его распространения, способах 
защиты своего здоровья и социально ответственном поведении, о существующих 
сервисах помощи в форме, доступной для понимания людьми  с различными формами 
инвалидности (например: русский жестовый язык, тифлокомментарии, формат 
“простыми словами”). Регулярное информирование в доступной форме обо всех 
законодательных изменениях, связанных с борьбой с распространением вируса и 
влекущих ограничение прав и свобод граждан. 
 
Поддержание максимально привычного образа жизни для людей с 
инвалидностью и исключение ответственности за нарушение карантинных мер. В 
индивидуальном порядке людям с инвалидностью должна быть обеспечена 
возможность сохранить привычный образ жизни, например, совершать ежедневные 
прогулки. Наступление ответственности за нарушение карантина в таких случаях 
должно быть исключено. 
 
Организация родительского или опекунского сопровождения  при 
госпитализации ребенка-инвалида и взрослого, нуждающегося в сопровождении. 
Такая мера позволит решить проблему невозможности самообслуживания или 
сложных поведенческих проявлений таких пациентов, снизить уровень стресса, 
который они могут испытывать в связи с госпитализацией. 
 
Организация оперативной диагностики на дому детей-инвалидов и взрослых с 
инвалидностью и членов их семей. 
 
Выработка и разъяснение порядка оказания помощи людям с инвалидностью в 
случае госпитализации родителя или опекающего взрослого. Такой порядок может 
включать, в частности, предварительную работу с семьями, выяснение, с кем может 
остаться человек с инвалидностью в привычной для него среде в случае 
госпитализации родителя или опекающего взрослого. 
 



Обеспечение реального и безопасного доступа к необходимым медикаментам. 
Организация получения электронных рецептов на максимально продолжительный срок 
согласно приказу Минздрава России. Обеспечение получения лекарств без 
необоснованных задержек и перебоев. 
 
Недискриминационный характер оказываемой помощи. Учитывать особую 
уязвимость людей с инвалидностью и их нуждаемость в медицинской помощи при 
принятии  различных стандартов, правил или протоколов оказания медицинской 
помощи. Не допускать, чтобы наличие инвалидности становилось причиной отказа в 
оказании необходимой помощи в условиях ограниченности ресурсов. 
 
Наши организации выражают готовность принимать участие в обсуждении, 
разработке и реализации всех мер, связанных с поддержкой людей с 
инвалидностью и членов их семей в ситуации кризиса.  
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