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 Инвалидность есть любое ограничение жизнедеятельности 
или ограничение участия в жизни общества, которому 
подвергается лицо вследствие существенного, длительного 
или окончательного изменения одной или нескольких 
физических, сенсорных, умственных, когнитивных функций 
организма. А также это могут быть психиатрические 
ограничения, множественная инвалидность или 
изнурительные проблемы со здоровьем. (Loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées). 
 

 В 2021 году во Франции насчитывалось около 12 миллионов 
людей с ограниченными возможностями (из 66 млн.жителей 
Франции).  

 1,5 миллиона человек имеют проблемы со зрением, а 850 
000 человек имеют ограниченную подвижность. 
 

 



 Пособия по инвалидности в 2018 году составили 

41 017 млн. евро и увеличились на 2,2% по 

сравнению с 2017 годом. 

 Получатели пособий: 

  349 188 получателей компенсационного 

пособия по инвалидности на конец 2016 г.   

 1 130 000 получателей пособия для взрослых-

инвалидов.  

 272 000 получателей пособия на образование 

для детей-инвалидов.  

 



 2,7 миллиона: это количество людей 
трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет), 
которые пользуются административным 
признанием инвалидности или лишением 
самостоятельности. Источник: обследование 
занятости 2015 г.; INSEE , обработка DARES -
 ключевые показатели для жизни с престарелыми, 
2018 г., CNSA. 

 938 000: это количество людей с инвалидностью, 
имеющих административное признание своей 
инвалидности и трудоустроенных, т.е. уровень 
занятости 35% .  

 



 Среди 12 млн. людей с ограничениями здоровья, 18% 
безработных, что почти вдвое превышает средний 
показатель по стране.  

 Самая высокая доля работающих инвалидов в 
администрировании и делопроизводстве  (в секторе 
государственного управления (за исключением 
государственной службы) органы частного права с 
миссией государственной службы, такие как, 
например, фонды семейных пособий) – 4,5%,  

 в индивидуальном предпринимательстве 3,9%,  

 в торговле и сервисе 3,5%,  

 сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 
а также различные услуги – 3,5%   

 по данным 2017 г.  



 42% работающего населения 
имеют инвалидность 

 20% работающего населения 
имеют два вида 
инвалидности 

 17% трудоспособного 
населения имеют три 
инвалидности 

 12% работающего населения 
имеют четыре вида 
инвалидности 

 8% работающего населения 
имеют пять видов 
инвалидности 

 



 В 1962 году группа преданных своему делу учителей возродила большие 
надежды на социальную интеграцию молодых людей и их семей. Воля 
немногих, а затем энергия всех добровольцев и сотрудников позволяют 
поставить инвалидность в центр всего общества. Так появляется одна из 
значимых и уважаемых федераций Франции -  APAJH (Ассоциация 
взрослых и молодых людей с ограниченными возможностями) 

 

 Она осуществляла перемены в школах, при поддержке партнеров из мира 
образования. 
 

 Создает ассоциацию помощи и размещения подростков-инвалидов.  
 Далее, все вместе они реагируют на отсутствие службы трудоустройства и 

отсутствие национального образования в отношении приема молодых 
людей с ограниченными возможностями. 

 В конце концов, она становится Ассоциацией по трудоустройству и помощи 
молодым инвалидам.  

 В 1965 г. создается первое предприятие APAJH 
 



 Признанная общественной организацией, APAJH является первой организацией во Франции, 
которая рассматривает и поддерживает все виды инвалидности: физическую, 
интеллектуальную, сенсорную, психологическую, когнитивную, множественную 
инвалидность, проблемы со здоровьем 

 
 «Быть инвалидом в более справедливом обществе, которое приспосабливается к 

ожиданиям и потребностям каждого и оставляет место для всех. » 

 
 Гражданское движение, ассоциация выступает за полное гражданство людей с ограниченными 

возможностями, за общество, в котором все устройства доступны для всех с учетом желаний и 
ожиданий каждого. 

 
 APAJH считает, что инвалидность является делом общества в целом, и ставит свою борьбу в 

проект общества совместного проживания, основанного на ценностях Республики. 

 
 «Быть полноправными гражданами» означает для людей с инвалидностью осуществлять свой 

жизненный выбор и пользоваться адаптацией и специализированной поддержкой, делающей 
общество общедоступным. 

 APAJH призывает к коллективному построению инклюзивного общества, доступу ко 
всему, для всех и со всеми! 
 



 Сегодня APAJH  это: 

 90 ведомственных ассоциаций 

 + 600 заведений и услуг 

 32 000 человек поддержали 

 14 000 сотрудников 

 



 1969 Конгресс APAJH «Общество должно быть одинаковым для всех» 
  1974 APAJH, некоммерческая ассоциация, признана общественно полезной . 
 1978 Конгресс в Аррас  «Одинаковые права для всех» и коллективная ответственность в 

отношении инвалидности не должна восприниматься как безличная. Его должен испытать 
каждый на своем месте в социальной ткани . 

 С 1981 г. Федерация ориентирована на людей всех возрастов. Она становится Ассоциацией 
взрослых и молодых инвалидов6 «Гражданство равного достоинства 
через интеграцию» 

 1987 Конгресс в Резе:  «Принимая во внимание старение людей с инвалидностью». 
  2005 Парижский конгресс: поддержка людей с аутизмом 
 2008 Конгресс Гренобля: Доступ к миру труда для людей с ограниченными возможностями 
 2019 Парижский конгресс: размышления об инклюзивном жилье 
 2020  — год борьбы в контексте глобального кризиса в области здравоохранения. Год 

сильной мобилизации активистов и профессионалов для непрерывной поддержки детей и 
взрослых с ограниченными возможностями. 

 2021 Конгресс в Аркашон:  «Жизнь, маркер достоинства и гражданства . Равное участие 
людей с ограниченными возможностями, которые выражают свои пожелания, потребности 
и ожидания.» 

 2022 60 лет APAJH, гражданскому движению «Все инвалиды, все возрасты жизни». 
 



 Они называют это «утопией первооткрывателей», потому что 
19 февраля 1962 года ее появление стало возможно по 
инициативе учителя и профсоюзного деятеля, которые и 
создали AAPAH, Ассоциацию помощи и размещения 
подростков-инвалидов, которая через несколько лет стала 
APAJH. Их борьбу можно резюмировать следующим 
образом: 

 « Место для каждого подростка и каждый подросток в том 
месте, которое ему подходит ». 

 Для того чтобы проблема инвалидности была признана 
проблемой общества в целом, важно, чтобы ее не принимали 
на себя исключительно те, кого это касается лично, или их 
семьи. Поэтому именно через APAJH и то, что мы называли 
его «универсальностью» с момента его создания, можно было 
бы предусмотреть осуществление глобальной политики. » 

 «Инвалидность: забота каждого человека, каждого города». 
 
 



 Желание, чтобы инвалидность была вопросом 
национальной солидарности, а не частной 
благотворительности 

 Непричастность APAJH к действиям по сбору 
пожертвований, которые стремятся «вызвать 
жалость» для порождения щедрости, 

 Убежденность в том, что подарок не может 
заменить долг государства. 

 



https://www.apajh.org/nos-combats/vie-professionnelle/ 



 это структура, которая предлагает работникам с инвалидностью профессиональную деятельность 

и соответствующую медико-социальную и образовательную поддержку. Он приветствует людей, 

которые временно или постоянно не имеют достаточной автономии для работы в обычной 

среде. Рабочие там не получают зарплату. Работник ESAT получает гарантированное 

вознаграждение в размере от 55% до 110% минимальной заработной платы. 

 Адаптированная компания (АА) – это структура в обычной среде, в которой занято не менее 55% 

людей с ограниченными возможностями. Они осуществляют оплачиваемую деятельность в 

условиях, адаптированных к их возможностям. Адаптированная компания не является медико-

социальной структурой. 

 Поддерживаемая занятость – это система поддержки – в обычной среде – для людей с 

инвалидностью, предназначенная для того, чтобы они могли получить и сохранить оплачиваемую 

работу на рынке труда. 

Его реализация включает в себя поддержку и руководство для работника, а также поддержку и 

руководство для работодателя. 

 Система поддерживаемого трудоустройства направлена на то, чтобы люди с ограниченными 

возможностями могли получить доступ к занятости и сохранить ее, обеспечив свою 

профессиональную карьеру на обычном рабочем месте. Несколько структур APAJH 

поддерживают людей в рамках этой системы: медицинская и социальная поддержка; и поддержка 

профессиональной интеграции. 
 



 Предлагается 5 видов профессиональной деятельности:  

 столярное дело,  

 уборка помещений,  

 зеленых насаждений,  

 упаковка  

 другие услуги. 

 

График труда  в соответствии с законодательством, 6-часовой рабочий день, 2 

выходных в неделю, после 3 часов – обед и пауза для отдыха, каждый 

работник располагает 2 месяцами отпуска в летнее время, а также имеются 

каникулы как в детских образовательных учреждениях.  

 

В центре проходят стажировку для практики в профессии и адаптации на новом 

рабочем месте, 103 работника имеют постоянные рабочие места в центре. 





 


