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Дизайн исследования

Всероссийский опрос населения России
Сроки проведения: 6 августа 2018 года*
Метод исследования: телефонное интервью по стратифицированной
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров
Целевая аудитория: жители РФ старше 18 лет
Объем выборки: 1 600 респондентов
Статистическая погрешность не превышает 2,5%
География исследования: 80 регионов РФ
(*) Для оценки динамики использовались данные всероссийских опросов ВЦИОМ
в 1991 и 2010 гг.
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В окружении большинства россиян есть люди с инвалидностью, среди них у каждого пятого респондента
инвалидом является член семьи

Знаете ли Вы лично людей с инвалидностью
или нет?

Есть ли инвалиды среди членов Вашей семьи,
с которыми Вы вместе проживаете или нет?

В % от всех респондентов; один ответ

В % от респондентов, которые знают людей с инвалидностью/ сами
являются инвалидами; один ответ

8

20

23
69
80
Да, знаю
Нет, не знаю

Да, есть

Нет

Сам являюсь инвалидом
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По оценкам россиян, основные проблемы инвалидов – трудности с перемещением по городу, самими
инвалидами и членами их семей наиболее критично оценивается проблема с обеспечением
необходимыми лекарствами

На Ваш взгляд, с какими основными проблемами сталкиваются инвалиды в России в настоящее
время?
В % от всех респондентов; не более трех ответов

Все опрошенные

Инвалиды

36

Члены семей инвалидов

Трудности с перемещением по городу Трудности с перемещением по городу
Трудности с перемещением по городу
18 отсутствие пандусов)
(неприспособленность тротуаров, отсутствие
(неприспособленность
пандусов)
тротуаров, отсутствие
(неприспособленность
пандусов)
тротуаров,
Недостаточный размер пособий

28
27

36

Недостаточный размер
27 пособий

Недостаточный размер пособий

Сложности с входом/выходом из дома Сложности с входом/выходом из дома
Сложности с входом/выходом из дома
14 узкие дверные проходы)
27 проходы) (отсутствие лифта,
(отсутствие лифта, узкие дверные проходы)
(отсутствие лифта, узкие дверные

20

43

32

Проблемы с обеспечением необходимыми
Проблемы
лекарствами
с обеспечением необходимыми
лекарствами
с обеспечением необходимыми лекарствами
25Проблемы
Проблемы с трудоустройством
25

Проблемы с трудоустройством

Проблемы
21 с трудоустройством

18

Отсутствие в медучреждениях необходимого
Отсутствие в медучреждениях необходимого
Отсутствие в медучреждениях необходимого
21 оборудования
18
медицинского оборудования
медицинского
медицинского
оборудования
Недоступность современных технических
Недоступность
средств
современных технических средств
Недоступность современных технических средств
18 протезов
15 колясок, протезов и пр.)
реабилитации (инвалидных колясок, протезов
реабилитации
и пр.) (инвалидных колясок,
реабилитации
и пр.)
(инвалидных
Сложность получения положенных льготСложность получения
положенных льгот
13

23

14

Сложность
11получения положенных льгот

18

Враждебное или бестактное отношениеВраждебное
окружающихили бестактное
Враждебное или бестактное
отношение окружающих
12отношение окружающих
10
Труднодоступность получения путевок Труднодоступность получения путевок
10
на санаторно-курортное лечение
на санаторно-курортное
лечение

Труднодоступность получения путевок
24
на санаторно-курортное
лечение

Проблемы с получением образования Проблемы
7 с получением образования

Проблемы с получением образования
2

Ограниченность в выборе досуга, развлечений
Ограниченность 7
в выборе досуга, развлечений
Ограниченность
в выборе досуга, развлечений
3

Другое
Затрудняюсь ответить

Другое

4
8

Затрудняюсь ответить

10
4

Другое
Затрудняюсь ответить

11

18
7
6
7
6
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По представлениям россиян, отношение общества к инвалидам в нашей стране становится все более
дружественным, оценки инвалидов более сдержанные

Как Вы считаете, в целом отношение к инвалидам в нашем обществе за последние 5-10
лет улучшилось, ухудшилось или осталось без изменений?
В % от всех респондентов; один ответ

Оценки инвалидов, 2018 г.
1991 год

52

2010 год

2018 год

26

31

35

20

Осталось без
изменений

31
19

Осталось без
изменений

Ухудшилось

43
16

Ухудшилось

18

7
Улучшилось

37

Улучшилось

45

10

6

Затрудняюсь ответить

4

Затрудняюсь ответить
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Большинство россиян отмечают недостаточное внимание проблемам инвалидов со стороны государства

Как Вы считаете, достаточно или не достаточно внимания уделяется государством проблемам
инвалидов в нашей стране в настоящее время?
В % от всех респондентов; один ответ

Уделяется слишком много
внимания

Уделяется достаточно
внимания

Все опрошенные 1

Инвалиды

20

12

Уделяется слишком мало
внимания

Уделяется недостаточно
внимания

48

50

23

71

83

33

Затрудняюсь
ответить

8

5
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Россияне отмечают повышение доступности городской среды для инвалидов за последние 5 лет, в первую
очередь – жители крупных городов

На Ваш взгляд, изменилась или не изменилась доступность городской среды для инвалидов
в вашем населенном пункте за последние 5 лет?
В % от всех респондентов; распределение по типам населенного пункта; один ответ

Скорее улучшилась

Осталась без изменений

Все опрошенные

50

25

70

Города-миллионники

23

59

Города с числен. 500-950 тыс.

35

62

Города с числен. 100-500 тыс.

Село

Затрудняюсь ответить

43

Москва и Санкт-Петербург

Города до100 тыс.

Скорее ухудшилась

33

52

43
38

43

50
54

2 5
1 6
14
23
2 5
3 5
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В основном городские пространства обустроены пандусами и парковками для инвалидов

Какие усовершенствования для инвалидов есть в вашем населенном пункте?
В % от всех опрошенных, распределение по типам населенного пункта; любое число ответов

59

Пандусы

50

Парковки для инвалидов
Доп. возможности для посадки в транспорт (общественный
городской, авиа, ж/д) на инвалидной коляске

26
25

Отдельные туалеты в общественных местах

21

Специальные лифты и подъемники в зданиях
Тактильные таблички в зданиях

20

Тактильная плитка для слабовидящих людей

20

Другое

5
13

Никаких нет

Затрудняюсь ответить

5
8

По мнению россиян, основные задачи общественной организации инвалидов – помощь семьям с детьми-инвалидами и
содействие трудоустройству, запрос инвалидов – участие в трудоустройстве и вовлечение инвалидов в активную жизнь

В чем, на Ваш взгляд, заключается основная деятельность общественной организации
инвалидов?
Все опрошенные

В % от всех опрошенных, не более двух ответов

Инвалиды

30

Помощь семьям с детьми-инвалидами

Помощь семьям с детьми-инвалидами

Помощь инвалидам в трудоустройстве

Помощь инвалидам в трудоустройстве

22

29

32

Сотрудничество с властью для создания равных
Сотрудничество с властью для создания равных
25гражданами
возможностей наравне с другими гражданами
возможностей наравне с другими

16

Организация социокультурных, спортивных и Организация социокультурных, спортивных и
туристических мероприятий с целью вовлечения
туристических мероприятий с 21
целью вовлечения
инвалидов к активному образу жизни
инвалидов к активному образу жизни

24

Помощь инвалидам в получении профессионального
Помощь инвалидам в получении профессионального
17
образования
образования

Благотворительная деятельность

18

Благотворительная
деятельность
15

16

Защита прав и интересов инвалидов в суде Защита прав и интересов
инвалидов в суде
13
Другое
Затрудняюсь ответить

Другое

3
10

Затрудняюсь ответить

10
3
9
9

Основные выводы

 В представлении населения, основные проблемы инвалидов заключаются в сложностях при
передвижении по городу. Для самих инвалидов и членов семей инвалидов наиболее
актуальными проблемами являются трудности с обеспечением необходимыми
лекарствами.

 Россияне отмечают позитивные изменения в отношении общества к инвалидам, при этом
подчеркивают недостаточное внимание проблемам инвалидов со стороны государства.

 Граждане России отмечают повышение доступности городской среды для инвалидов за
последние 5 лет, в первую очередь – жители крупных городов.

 По мнению населения, деятельность общественной организации инвалидов должна быть
сконцентрирована, в первую очередь, на оказании помощи семьям с детьми-инвалидами,
и содействии трудоустройству.

 В структуре запроса инвалидов к деятельности общественной организации инвалидов
приоритеты отдаются участию в трудоустройстве и вовлечению инвалидов в активную жизнь
путем организации социокультурных, спортивных и пр. мероприятий.
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Знать, чтобы побеждать!
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