Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1011
"О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов"
С изменениями и дополнениями от:
27 апреля 2000 г.
ГАРАНТ:
О мерах государственной поддержки инвалидов см. также Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157

В целях эффективного решения проблем инвалидности, расширения мер социальной поддержки инвалидов и учета особенностей реабилитации детейинвалидов постановляю:

Информация об изменениях:
Указом Президента РФ от 27 апреля 2000 г. N 758 в пункт 1 настоящего Указа внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Правительству Российской Федерации:
определить меры по реализации права инвалидов на получение необходимой информации, установленного статьей 14 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
ГАРАНТ:
О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры см. постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1449

создать единую систему учета инвалидов в Российской Федерации и организовать на ее базе статистическое наблюдение за социально-экономическим положением и демографическим составом инвалидов, в том числе детейинвалидов. Использовать статистические данные при подготовке аналитической информации и тематических обзоров проблем инвалидов в Российской Федерации;
организовать исследования по изучению вопросов инвалидности у детей;
рассмотреть вопрос о создании условий для проведения медико-социальной экспертизы граждан в возрасте до 18 лет для установления категории "ребенок-инвалид" с учетом их возрастных, медико-социальных и иных особенностей;
предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 1997 год выделение федеральным органам исполнительной власти средств на осуществление мер по обеспечению государственной поддержки инвалидов в соответствии с настоящим Указом, а также на реализацию федеральной комплексной программы "Социальная поддержка инвалидов".
2. Рекомендовать средствам массовой информации организовать теле- и радиопередачи и публикации, направленные на широкое освещение проблем инвалидов.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
ускорить создание сети реабилитационных учреждений для осуществления мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, в том числе и детей-инвалидов;
ГАРАНТ:
См. Правила признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95

установить дополнительные меры социальной помощи инвалидам путем увеличения количества специализированных торговых предприятий по продаже и доставке на дом инвалидам продовольственных и промышленных товаров и предоставления других социальных услуг;
содействовать решению вопросов по реализации инвалидами их творческих способностей, имея в виду создание условий для организации и проведения художественных выставок, выставок-продаж художественных изделий, изготовленных инвалидами, оказания помощи общественным организациям инвалидов в их деятельности.
ГАРАНТ:
О мерах государственной поддержки деятельности общероссийских общественных объединений инвалидов см. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. N 2254
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