
   

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА COVID-19 
 

В обычных условиях люди с ограниченными 

возможностями, которые составляют 15% 

населения мира, с большей вероятностью 

становятся бедными, сталкиваются с 

катастрофическими расходами на здоровье, 

имеют более низкий уровень образования и  

участия в экономической деятельностиi и 

живут в домашних хозяйствах, которые в 

большей степени подвержены экономической 

нестабильности и потрясениямii. 

Это неравенство, которое особенно остро 

ощущают женщины и девочки-инвалиды, 

обусловлено многочисленными 

препятствиями, с которыми они сталкиваются 

в любом возрасте: отторжение в обществе,   

недоступность инфраструктуры, транспорта и 

информационных систем, а также 

недостаточно ориентированный на всех 

общественный  порядок и услугиiii. Эти 

барьеры порождают существенные 

дополнительные расходы инвалидов и их 

семейiv, в связи с нарушением здоровья,  что 

делает их еще более уязвимыми. 

Пандемия COVID-19 и связанные с ней 

социально-экономические последствия 

усугубляют эти препятствия и неравенство. 

Инвалиды во многом более подвержены 

кризису: 

• Дополнительным риском для многих 

из них являются сопутствующие 

заболевания и пожилой возраст, 

требующие особых мер 

предосторожности. 

• Многие сталкиваются с заметной 

дестабилизацией своей привычной 

системы поддержкиv. Это особенно 

касается детей с ограниченными 

возможностями и взрослых, которые 

наиболее нуждаются в постоянной 

помощи. Подавляющее большинство, 

рассчитывающие на неформальную 

неоплачиваемую поддержку семьи, 

могут попасть в трудное положение 

из-за опасности заразиться самим или 

оказаться в ситуации, когда 

инфицирован их постоянный 

помощник.   Те же, кто пользуется 

платной помощью или 

инфраструктурой по месту 

жительства, могут столкнуться с 

невыполнением услуг поставщиками. 

Инвалиды гораздо менее защищены 

социальным страхованием (включая случаи 

безработицы и болезни) и медицинским 

страхованием по причине дискриминации, 

исключения из трудового процесса или 

занятости в неформальном секторе 

экономики. 

В любом случае инвалиды и их семьи 

сталкиваются с серьезными проблемами в 

плане гарантированного доходаvi и 

вынуждены нести большие расходы для 

обеспечения себя необходимыми товарами и 

услугами. 

Социальная защитаvii, которая всегда имеет 

жизненно важное значение для инвалидовviii, 

в последние недели оказалась 



   

определяющим вектором помощи. В этом 

кратком обзоре представлены некоторые 

аспекты, которые помогут системам 

социальной защиты оказывать  максимально 

эффективную помощь людям с 

ограниченными возможностями в условиях 

пандемии COVID-19ix. 

В общем и целом: 

• Обеспечение полной открытости и 

доступности всей общественной 

информации, мер реагирования на 

кризис, мер в области 

здравоохранения и социальной 

защиты и отсутствия дискриминации 

людей с ограниченными 

возможностями. 

• Обеспечение максимального 

распространения информации и 

информационно-разъяснительной 

работы  в координации с 

организациями инвалидов, 

родительскими организациями и 

поставщиками услуг. 

• Устранение любых финансовых 

барьеров для доступа к медицинскому 

обслуживанию (оплата услуг, 

дополнительная плата в соответствии 

с условиями страховой компании и 

т.д.). 

• Минимизация рисков заражения 

людей с ограниченными 

возможностями  через механизмы 

предоставления социальной помощи, 

расширение возможностей 

регистрации и оплаты посредством 

мобильных приложений и Интернет-

ресурсов. 

Идентификация и оценка потребностей: 

• Продление идентификации и 

регистрации людей с ограниченными 

возможностями, в том числе с 

использованием соответствующих 

реестров данных для содействия 

процессу оказания помощи. 

• Проведение оценки потребностей лиц 

с ограниченными возможностями, с 

особым вниманием к потребностям 

женщин и девочек, людей с высокой 

потребностью в поддержке и пожилых 

людей. 

Денежные выплаты: 

• Обеспечение надлежащего 

оплачиваемого отпуска по болезни, 

пособия по болезни или иного 

поддержания дохода в случае 

болезни, карантина и самоизоляции. 

• Повышение уровня пособий по 

инвалидности, предоставление 

дополнительных выплат и/или 

осуществление досрочных выплат. 

• Распространение на всех официально 

зарегистрированных лиц с 

ограниченными возможностями, 

независимо от текущего статуса 

работы, денежных выплат, критериям 

которых они могут не соответствовать 

при обычных обстоятельствах. 

• Автоматическое продление любых 

прав, связанных с инвалидностью, 

срок действия которых истекает в 

ближайшее время. 

• Пополнение баланса  (пособия по 

старости, на ребенка, по бедности) 

бенефициарам  основных программ 

социальной помощи, у которых 

установлена инвалидность,  для 

покрытия расходов по инвалидности. 

• Оказание финансовой помощи лицам, 

которые прекращают работать для 

осуществления поддержки или 

предотвращения заражения одного 

или нескольких членов семьи с 

инвалидностью и при этом не 

получают пособия по безработице или 

болезни. 

Помощь в натуральном выражении и 

вспомогательные услуги: 

• Обеспечение развития и 

непрерывности доступа к 

качественному медицинскому 

обслуживанию и патронажу, в том 

числе за счет финансовой помощи 

поставщикам услуг. 



   

• Рассмотрение возможности доставки 

основных продуктов питания и 

непродовольственных товаров лицам 

с высокой потребностью в помощи. 

• Создание «горячей линии» и 

разработка платформ для установки 

связи между людьми с ограниченными 

возможностями, нуждающимися в 

поддержке, и теми, кто может ее 

предоставить. 

Восстановление: 

• Обеспечение охвата лиц с 

ограниченными возможностями и их 

семей программами выхода из 

экономического кризиса. 

Кризис COVID-19 демонстрирует важность 

развития и укрепления коллективно 

финансируемых, всеобъемлющих, социально 

интегрированных и постоянно действующих 

систем социальной защиты для всех странx. 

Страны, которые разработали реестр, 

включающий всех инвалидов, всеобщее 

пособие по инвалидности и услуги 

поддержки, в состоянии обеспечить быструю 

и надежную помощь  детям, взрослым 

трудоспособного возраста и пожилым людям 

с ограниченными возможностями. 
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