ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ В РАЗВИТИИ И
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ
В нашей стране уделяется большое внимание решению социальных
вопросов, в том числе связанных с проблемами людей с инвалидностью:
Узбекистан первым в Содружестве Независимых Государств принял базовый
закон, закрепляющий права инвалидов «О социальной защищенности
инвалидов», первым разработал и утвердил нормы по обеспечению
доступности. 27.02.2009 г. Республика Узбекистан подписала Конвенцию ООН
«О правах инвалидов», показав свою приверженность защите прав людей с
инвалидностью в соответствии с международными стандартами.
В новой редакции закона «О социальной защищенности инвалидов»,
пересмотренного в контексте современных условий и принятого 11.07.2008
г., закреплено большинство положений Конвенции, и вместе с законом «О
гарантиях прав ребенка», «Об образовании», «Об охране здоровья граждан»
и рядом других (всего более 70 нормативно-правовых документов), он
создает основы для обеспечения равных прав и возможностей людям с
инвалидностью, проживающим в нашей стране.
Тем не менее, в жизни каждого человека, включая человека с
инвалидностью, иногда возникают ситуации, когда он сталкивается с
недостаточным профессионализмом ответственных лиц и не может
реализовать гарантируемые ему права, воспользоваться льготами,
денежными выплатами и натуральным обеспечением, получить
предоставляемые государством услуги, удовлетворить свои потребности в
медикаментозных средствах, технических средствах реабилитации и
протезно-ортопедических изделиях. В таких случаях значение компетентного
совета специалиста, получение детальных пошаговых разъяснений о
действиях, которые необходимо предпринять, чтобы разрешить возникшую
проблему, трудно переоценить.
Во вкладке "Вопросы и ответы" приведены наиболее часто задаваемые
вопросы и ответы на них. Каждый ответ подкреплен ссылкой на название
соответствующего нормативно-правового акта. Полный текст нормативноправового акта или необходимые выдержки из него приводятся в
Приложении 1. Выдержки из нормативно-правовых актов.
Для того чтобы ознакомиться с текстом нормативно-правового акта
необходимо найти номер ссылки на акт в списке ссылок по их номерам, с
указанием страницы, где приводится соответствующая цитата. Список
ссылок по номерам приводится вначале Приложения 1. Выдержки из
нормативно-правовых актов.
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Если текст нормативно-правового акта приводится непосредственно в
ответе, текст выделяется курсивом и эта цитата Приложении 1. Выдержки из
нормативно-правовых актов не приводится.
Информация из Пособия "Равные права — равные возможности". —
Ташкент: SMI-ASIA, 2010.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан,
Программа развития ООН в Узбекистане
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