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По оценке МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, в России 

численность незрячих достигает 100 тысяч человек. Каждый год примерно 45 

тысяч человек по всей стране становятся инвалидами из-за нарушений зрения, 

около 20% инвалидов по зрению – молодежь.  

Результатом частичной или полной утраты зрения является появление 

больших трудностей в самообслуживании, в трудовой деятельности, в 

передвижении, ориентации в пространстве, а также в общении и обучении, так 

как человек получает более 90 % информации об устройстве внешнего мира, об 

изменениях в нем с помощью зрения.  Совершенно очевидно, что для 



полноценного социального функционирования инвалидов по зрению решающее 

значение имеют качественные, своевременные, доступные абилитационные и 

реабилитационные услуги. 

Реабилитация и абилитация подразумевает под собой задачи, 

направленные на одну основную цель – устранение или возможно полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов. 

Под реабилитацией подразумевается система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма. 

Абилитация – система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности [3, с. 63]. 

Реабилитацию инвалидов, в частности инвалидов по зрению, возможно и 

целесообразно рассмотреть в качестве социальной услуги. 

Виды реабилитационных услуг, а также порядок и условия их 

предоставления подробно описаны в национальных стандартах РФ, в 

действующих федеральных законах. 

Субъектами, предоставляющими реабилитационные услуги инвалидам по 

зрению в РФ являются следующие организации: бюро МСЭ, отделы 

социальной защиты населения, комплексные центры, центры занятости 

населения, образовательные учреждения, реабилитационные центры, 

предприятия и НКО. 

Бюро МСЭ выполняет ряд функций. Первоочередные из них: проведение 

медико-социальной экспертизы граждан, установка факта наличия 

существенных ограничений жизнедеятельности и необходимости социальной 

защиты, причины и группы инвалидности, разработка индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов и определение видов и объема 

реабилитационных мероприятий.  



Службы социальной защиты информируют незрячих инвалидов о системе 

льгот и компенсаций, которые им положены, обеспечивают исполнение 

законодательства, регулирующего вопросы социальной защиты и поддержки, 

организуют работу по предоставлению государственной адресной социальной 

помощи, информируют инвалидов о системе льгот и компенсаций. 

В комплексных центрах инвалидам предоставляются все виды 

социальных услуг, включая социально-бытовые услуги, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые, срочные, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг. Виды и спектр услуг комплексных центров, как 

правило,  исходя из специфики региона, нуждаемости граждан, финансовых и 

организационных возможностей  

Службы занятости занимаются трудоустройством инвалидов. Подбор 

работы осуществляется по возможностям и желаниям незрячего. В центрах 

занятости населения существуют специализированные отделы, отвечающие за 

профессиональную занятость инвалидов. Там же проводятся мероприятия по 

поиску и подбора рабочих мест по принципу адресности. 

Профессиональное обучение инвалидов по зрению на данный момент 

подразделяется на 3 варианта: обычные учебные заведения начального, 

среднего и высшего профессионального образования;  специальные учебные 

заведения для инвалидов; обучение в условиях производства. К 

образовательным учреждениям относятся и реабилитационные центры. В 

настоящее время существует пять  центров реабилитации слепых – 

Волоколамский, Санкт-Петербургский, Нижегородский, Бийский, 

Железногорский. В данных центрах проводится комплексная реабилитация, 

включающая и обучение инвалидов различным видам деятельности.  

Например, в Бийском филиале профессиональная подготовка ведется по 

следующим специальностям: изготовление валяной обуви, переплетное дело, 

пользователь ПК, ремонт кожаной и валяной обуви, рукоделие  столярно-

мебельное дело [1]. 



Особым субъектом социальной работы с незрячими в России является 

Всероссийское общество слепых, координирующее практически все 

составляющие реабилитации незрячих и слабовидящих. Данная организация 

постоянно вносит предложения для совершенствования трудового 

законодательства на федеральном и региональном уровнях в интересах 

инвалидов по зрению. Институт профессиональной реабилитации и подготовки 

персонала ВОС «Реакомп» – ведущее базовое учреждение по научно-

методической работе и организации комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению в системе ВОС. Институт – активный участник формирования 

доступной среды [2]. 

На базе ВОС периодически проводятся различные городские, 

региональные, межрегиональные выставки, концерты, творческие вечера, 

акции, форумы. Также функционируют санатории ВОС. Это 

специализированные многопрофильные учреждения, которые располагают 

современной лечебно-диагностической базой, высокотехнологичным 

медицинским оборудованием, имеющие необходимое тифлооснащение для 

комфортного и безопасного пребывания инвалидов по зрению и детей-

инвалидов с нарушениями зрения. Всего таких санаториев в России 3 – в 

Краснодарском крае, в Пятигорске, в Московской области. 

Существуют различные благотворительные фонды: «Право на зрение», 

«Прозрение», «Живые сердца», «Радуга», «Соединение». 

В последнее время популярность набирают специализированные 

библиотеки для слепых. В г. Саранск, в столице Республике Мордовия 

функционирует библиотека данного типа. Библиотека является 

республиканским методическим центром, деятельность которого направлена на 

предоставление людям с ограниченными физическими возможностями равного 

доступа к культурно-информационным ресурсам, играющим важную роль в 

социальной реабилитации и интеграции их в полноценную социокультурную 

жизнь. На базе библиотеки открыт поэтический клуб «Лира». Там же 

реализовывается проект «Открываем мир незрячих», чтобы показать обществу, 



насколько сложно бывает людям с ограниченными возможностями жить в 

зрячем мире. В рамках данного проекта в библиотеку постоянно приглашают 

студентов на себе почувствовать проблемы незрячих и слепых людей. 

Основными рекомендациями в совершенствовании деятельности 

субъектов, предоставляющих социально-реабилитационные услуги инвалидам 

по зрению в РФ является создание дополнительных государственных 

организаций, подбор квалифицированного персонала, привлечение 

общественности к проблемам незрячих инвалидов. 
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