
Новости от 14 января 2016 года 

Общество 

1. Дискриминация инвалидов запрещена в России с 1 января 

Принятые в России более года назад нормы о социальной защите 
инвалидов вступили в силу 1 января, среди них обеспечение для 
инвалидов равного с другими доступа к услугам, запрет на их 
дискриминацию при приеме на работу и создание федерального 
реестра инвалидов. 

Системные поправки о социальной защите инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов были приняты в конце 
2014 года. В России 12,45 миллиона инвалидов: 1,53 миллиона 
инвалидов самой тяжелой, I группы (12,3%), 6,03 миллиона II группы 
(48,4%) и 4,29 миллиона III группы (34,5%), еще 600 тысяч человек — 
дети-инвалиды (4,8%). 

Документ устанавливает недопустимость дискриминации по признаку 
инвалидности, в том числе при трудоустройстве. Кроме того, поправки 
расширяют возможности по защите прав инвалидов, в том числе в 
административном порядке и в суде. Закон определил обязательные 
для исполнения всеми собственниками объектов и поставщиками 
услуг конкретные обязанности по созданию инвалидам равных с 
остальными условий. 

«Сотрудники различных учреждений и организаций будут обязаны 
оказывать содействие инвалиду в получении определенной услуги или 
доступа к ней. Нововведения будут вводиться дифференцированно: 
отдельно для инвалидов по слуху, отдельно – по зрению и так далее. 
К примеру, для слабовидящих все органы власти и организации, 
предоставляющие услуги населению, будут обеспечивать помощь 
сопровождающих лиц, дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, оснащение объекта знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля», — рассказали 
в Минтруде. 

Закон также позволит сделать медико-социальную экспертизу (в ходе 
нее определяется группа инвалидности) и реабилитацию более 
адресной, объективной и прозрачной. 

Кроме того, закон предусматривает создание федерального реестра 
инвалидов — как общегосударственного механизма 
персонифицированной оценки эффективности реабилитации 
инвалидов. Благодаря реестру появится возможность объективно 



оценивать эффективность работы органов власти и социальных 
учреждений по адаптации и интеграции инвалидов, в том числе по 
удовлетворению их потребности в качественных технических 
средствах реабилитации. 

2. Праздник Обрезания Господня 

14 января отмечается большой праздник  в Русской Православной 
Церкви – Обрезание Господне. Во всех храмах страны прошли 
праздничные богослужения. О смысле и традициях праздника можно 
прочитать по этой ссылке. 

http://foma.ru/obrezanie-istoriya-i-xristianskie-smyislyi.html 

Политика 

1. Смена караула в ШОС 

Закончилось председательство России в Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Президент России Владимир Путин отметил, 
что за это время ШОС выросла количественно и качественна. 
Сотрудничество внутри неѐ вышло на новый уровень. Были приняты в 
организацию Индия и Пакистан, хотя первоначально членами ШОС 
были Россия, Китай, Казахстан и страны Средней Азии, кроме 
Туркменистана. Теперь председательство в ШОС переходит к 
Таджикистану. 

2. Война в Сирии 

Прошла первая совместная операция российской и сирийской авиации 
в небе над Сирией. Российские штурмовики были прикрыты 
сирийскими истребителями. Перед этим российские и сирийские 
лѐтчики провели совещание и договорились, как будут осуществлять 
радиосвязь. 

3. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко дал интервью СМИ, в котором 
заявил, что Украина будет снабжать Крым электричеством, если 
подпишут договор, в котором Крым назовут частью Украины, хотя 
народ Крыма уже отказался от этого. Также он заявил, что Донбасс 
будет воссоединѐн с Украиной, без всякого объяснения, как это будет 
сделано. Он ещѐ обещал повышение жизненного уровня в этом году и 
приток на Украину европейских денег. Всѐ это президент Украины 
Порошенко обещает со времени своего избрания в позапрошлом  
году. 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7896960/NTIxMTA1/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.1 руб., евро – 82.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 30.9 долл. за баррель. 

 

 


