МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Во всем мире 3 декабря в соответствии с решением 47-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН от 14.10.1992 отмечают Международный день людей с
инвалидностью.
Одной из основных задач Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье
(далее - Фонд) является реабилитация инвалидов труда, создание равных с
остальными членами общества условий и возможностей для реализации своих прав
и свобод.
В отделении Фонда по состоянию на 01.11.2016 года на учете состоят 2489
инвалидов труда, из них: 62 инвалида 1 группы, 397 инвалидов 2 группы, 2030
инвалидов 3 группы.
Рабочие органы Фонда осуществляют как медицинскую, так и социальную
реабилитацию инвалидов труда.
Медицинская реабилитация – комплекс лечебных мероприятий, направленных
на восстановление и развитие физиологических функций человека с целью
возвращения его к активной жизни. Медицинская реабилитация включает все виды
амбулаторного, стационарного, санаторно-курортного лечения, протезирования
конечностей, зубопротезирование и глазное протезирование. Задача Фонда на этапе
проведения медицинской реабилитации – создание условий для своевременного и
полноценного лечения пострадавшего, восстановления его трудоспособности.
Социальная реабилитация – это мероприятия, направленные на
восстановление социального статуса инвалидов и способности к самостоятельной
общественной деятельности. Рабочие органы Фонда обеспечивают инвалидов труда
автомобилями, выплачивают денежную компенсацию на бензин и техническое
обслуживание автомобиля; обеспечивают инвалидов труда техническими
средствами реабилитации (инвалидными колясками, костылями и др.);
финансируют затраты на специальный медицинский уход, постоянный уход и
бытовое обслуживание.
Пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний
при стойкой утрате ними трудоспособности рабочие органы Фонда выплачивают
ежемесячные страховые выплаты. В случае смерти пострадавшего, страховые
выплаты получают лица, которые имеют на это право. Кроме этого, Фонд
возмещает затраты на захоронение умершего в результате несчастного случая на
производстве или профзаболевания.
Желаем всем стабильной работы с безопасными условиями труда, а
сотрудники Фонда будут делать все возможное для того, что бы люди, которые
потеряли здоровье, исполняя свой профессиональный долг, чувствовали себя
надежно защищенными и уверенными в своем будущем.
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