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Ратификация Российской Федерацией международной Конвенции «О 

правах инвалидов» ознаменовала начало нового этапа. Вопросы формирования 

доступной среды перестали носить характер терминологических дискуссий, 

переросли узкое толкование локальной поддержки и сопровождения. 

Сегодня очевидно, что создание равнодоступной и равнокомфортной среды 

жизнедеятельности – вопрос долгосрочной государственной социальной 

политики, вопрос имеющий приоритетное значение. Дружественный и понятный 

дизайн, системы информирования и предупреждения, удобная инфраструктура, 

пандусы – очень важны не только для инвалидов, но и для целого ряда других 

категорий: людей с заболеваниями, пожилых, молодых родителей с колясками и 

т.д. 
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С 2014 года при содействии Губернатора области С.Ю. Орловой область 

вошла в одноименную федеральную государственную программу. 

Главная задача: с 2016 года все вновь возводимые объекты должны быть 

максимально доступны для инвалидов. 

В настоящее время во Владимирской области  паспортизированы 3948 

объектов. Это, в первую очередь, востребованные объекты здравоохранения, 

образования, торговли, транспорта, услуг. 

В каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы по 

определению приоритетности объектов: с точки зрения их востребованности, 

реконструкции, приведения к требованиям доступности. 

Все объекты заносятся на интерактивную карту, при помощи которой 

любой желающий может получить информацию о том или ином объекте на 

предмет его доступности.  
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С самого начала работы по формированию безбарьерной среды к 

ней активно подключились общественные организации инвалидов (особенно 

хотелось бы отметить областное отделение всероссийского общества инвалидов и 

АРДИ «СВЕТ»).  

Они участвуют в работе координационного совета по делам инвалидов при 

Губернаторе, в общественных советах по независимой оценке качества услуг 

отраслей социальной сферы. 

С участием ВООИ подготовлено информационное пособие «Доступность», 

в которой аккумулированы наиболее важные требования ГОСТ и СНиП в части 

адаптации зданий и сооружений для маломобильных групп населения.  

 Пособие издано за счет областного бюджета и передано для использования 

руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений и организаций различных форм собственности, строительных и 

проектных предприятий, представителям общественных организаций. 

 Кроме того, силами ВООИ проводится обучение специалистов учреждений 

социальной сферы (всего более 20 чел). Соцработники, прошедшие специальную 

подготовку, привлекаются на местах в качестве экспертов при планировании и 

реконструкции социально-значимых объектов, их паспортизации. 

Коротко остановлюсь на результатах реализации программы «Доступная 

среда» за последние 2 года.  

В 2014 году объем финансирования программы составил 69,8 млн.руб., в 

том числе: 

- федеральный бюджет - 30,8 млн.руб. (44 % софинансирования),  

- областной бюджет – 28,9 млн.руб., (41%) 

- местные бюджеты – 10,1 млн.руб.  (15%). 

Программа была составлена с учетом рекомендаций Минтруда России, они 

же осуществляют жесткий контроль за ее исполнением. 

Мероприятия, которые вошли в программу уже более масштабные и 

требующие больших финансовых затрат. 

На  21 объектах проведены мероприятия по повышению уровня 

доступности, в том числе по исполнителям: 

- департамент образования – 4 объекта (колледжи в гг.Ковров, Муром, 

Вязники, Кольчугино) на сумму – 12,5 млн.руб., 

- департамент социальной защиты – 8 объектов (теродел соцзащиты 

Вязниковского района, дома-интернаты в Коврове, Собинке, Кольчугинский 

детский дом, областной дом для ветеранов, Владимирский и Муромский СРЦН,  

Ковровский комплексный центр СОН) - всего 10,3 млн.руб.; 

-  департамент здравоохранения  - 6 объектов (Областная клиническая 

больница, 2 областные психбольницы, Горбольница №2 г.Владимира, 

Суздальская и Киржачская ЦРБ) - 6,9 млн.руб.; 

- департамент культуры 1 объект (областная филармония) – 2,7 млн.руб. 

- департамент спорта 1 объект  (спортивно-оздоровительный центр 

«Олимп») - 0,4 млн.руб. 

Кроме того, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов приобретено 14 автомобилей оборудованных специальными 

приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников на сумму 14,1 
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млн.руб.  (6 для стационарных учреждений и 8 для комплексных 

центров социального обслуживания).  

Приобретение автотранспорта со специальными приспособлениями для 

перевозки инвалидов позволило существенно (почти в 4 раза) увеличить число 

людей, ограниченных в перемещении, приблизить услугу непосредственно к 

потребителю,  сделать для них доступным: 

- социальный туризм; 

- выезды из отдаленных населенных пунктов в медицинские учреждения, 

отделения пенсионного фонда: 

- посещение храмов. 

Для расширения информационной доступности для  многодетных и 

малообеспеченных семей с детьми-инвалидами в рамках программы приобретены 

317  ноутбуков с доступом в сеть Интернет  (7,8 млн.руб.). 

За счет средств муниципальных бюджетов в городах и районах области 

построены пандусы (72), оборудованы площадки для парковки спецтранспорта 

инвалидов (21), пешеходные переходы оснащены светофорами со звуковым 

сопровождением (5). 

 

В 2015 году объем финансирования программы составляет уже 100,2 

млн.руб. (увеличение по сравнению с 2014 г. в 1,4 раза), из них - средства 

федерального бюджета – 65,8 млн.руб.  

Проводится адаптации  объектов социальной сферы:  

- здравоохранения 22 объекта (крупнейшие – областной 

пульмонологический центр, горбольница №6 г.Владимира, Кольчугинская, 

Собинская, Селивановская и Петушинская ЦРБ) - 28,4 млн.руб.,  

- образования – 4 объекта (Александровский, Владимирский, Муромский, 

Кольчугинский колледжи) - 12,5 млн.руб.,  

- культуры – 2 объекта (Областной драмтеатр, Центр народного творчества) 

– 3,3 млн.руб.,  

- физической культуры и спорта- 4 объекта (спорткомплекс «Торпедо», 

школа Олимпийского резерва, школа бокса, школа высшего спортмастерства) – 

3,3 млн.руб., 

-  транспорта – 1 объект (Владимирский автовокзал) – 4 млн.руб.  

Софинансирование из федерального бюджета стимулировало 

муниципалитеты. Они изыскали 8,9 млн.руб., при этом из федерального бюджета 

они получат еще почти 14,2 млн.руб. 

Так, в г.Владимире 2,6 млн.руб. направлены на дооборудование посадочных 

площадок на остановках общественного транспорта.  

В Вязниках на ремонт входных групп и устройство пандусов школ 

выделено 2,6 млн.руб.  

В Гусе в городском библиотечном центре смонтирован входной пандус и 

закуплено специальное оборудование для работы со слепыми и слабовидящими 

(1,9 млн.руб). 

В Кольчугинском районе на 1,4 млн.руб. осуществляется реконструкция 

Дворца культуры с учетом нужд инвалидов. 
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Отдельно остановлюсь на участии в программе учреждений социальной 

защиты и социального обслуживания. 

В 2015 году - это 23 объекта и 25,6 млн.руб.  

Во всех учреждениях социальной защиты обеспечена частичная 

доступность. Построены пандусы, контрастная покраска ступеней, световая 

информация. 

Там где нет возможности обеспечить нахождения инвалида на коляске в 

самом учреждении, в силу конструктивных особенностей здания (например, 

здания исторической постройки с очень крутым подъемом на 2-ой этаж)  

обязательно имеются кнопки вызова. 

Кроме того, учреждения приобрели переносные пандусы, ступенькоходы, 

которые мы используем при проведении областных мероприятий с участием  

инвалидов-колясочников (например, в областном Дворце культуры). 

Многое сделано для обеспечения доступности домов-интернатов. 

Всего таких учреждений в области 29, в них проживают почти 2000 

инвалидов. На балансе числятся 49 зданий  (жилые корпуса, столовые и 

пищеблоки, медицинские части, клубы и т.д.). 

 Все жилые корпуса, места общего пользования на 100%: 

- оснащены пандусами;  

- входные группы, лестничные марши, коридоры, санузлы оборудованы 

поручнями;  

- расширены дверные проемы, устранены пороги и перепады высоты полов; 

- крайние ступени лестничных маршей имеют контрастную окраску; 

- подъездные пути заасфальтированы, имеют места для съезда колясок с 

тротуаров. 

В 5 учреждениях (Владимирский ПНИ, Кольчугинский ДДИ, Ковровский 

СДИ, ГЦ Ветеран, отд.Переложниково Новлянского ДИ) установлены входные 

автоматические раздвижные двери). 

В целом, учреждения полностью доступны для маломобильных граждан с 

точки зрения входа-выхода и перемещения внутри и по территории. 

В 2015 году в программу включены уже 15 стационарных учреждений: 

- в 4 (Болотский ПНИ, Собинский ДИ, Муромский КЦСО, ГЦ Ветеран 

г.Киржач) – благоустроены прилегающие территории с учетом потребностей 

инвалидов; 

- в 3 (Копнинский ПНИ, Ковровский СДИ, Собинский ДИ) 

реконструированы пандусы, расширены дверные проемы); 

- в 2 (Собинский и Муромский ДИ) дооборудованы поручнями жилые 

помещения и места общего пользования; 

- в 13 – приобретено реабилитационное оборудование, средства малой 

механизации (кресла-коляски 15 ед., противопролежневые системы – 12, ходунки 

– 7, кресла-стулья (в т.ч. санитарные) -27, функциональные кровати -10, столики 

прикроватные – 8, приспособления для мытья тела и головы – 10, 

электроподъемники и вертикализаторы – 4, сенсорные комнаты -3, медицинское 

оборудование – 9). 

Кроме того, оборудованы и открыты 2 спортивные площадки для 

адаптивных видов физкультуры и спорта (Собинский ДИ, ГЦ Ветеран г.Киржач). 
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Буквально вчера в спортзале ПНИ пос.Гусевский дан старт спортивному 

празднику-марафону, приуроченному к Международному дню инвалидов. 

Задействованы 5 площадок (Гусь, Собинка, Вязники, Юрьев-Польский, Муром), 

примут участие до 2 тыс. инвалидов со всей области. 

Всего на указанные цели направлено почти 15,8 млн. руб. 

Важно отметить, что в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

в текущем году открыты 2 новых дома-интерната (Мурмский ДИ, отделение в 

д.Переложниково Селивановского района). До конца года будет открыт пансионат 

в пос.Садовый. А в 2016 и 2017 годах запланированы к открытию еще 2 новых 

современных дома-интерната – в г.Вязники и Собинском районе.  

Все вновь открываемые и реконструируемые учреждения полностью 

отвечают требованиям безбарьерности и доступности. 

К сожалению, далеко не все объекты в городах и районах области отвечают 

всем требованиям по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Практически все обследуемые объекты  относятся к категории: 

- частично доступных (имеются ограничения по доступности инвалидов-

колясочников) -1766 (57%); 

- условно доступных (42%) 

Что значит объект частично доступен? Обустроен пандус для инвалидов- 

колясочников, но не предусмотрены средства доступности для инвалидов с 

нарушением слуха и зрения (т.е. входная группа для всех категорий инвалидов 

является частично доступной, а это значит, что инвалиды могут попасть хотя бы  

на первый этаж, где им могут оказать консультативную помощь).  

Мониторинг позволил выявить следующую особенность - полностью 

доступны только вновь сдаваемые объекты:  

- областной суд; 

- здания банков (прежде всего, Сбербанка); 

- супермаркеты, торговые центры; 

- новые жилые дома; 

- дома-интернаты. 

Например,  в городе Владимире паспортизированы 444 объекта, в т.ч.: 

-  федеральной собственности  -106; 

- областной – 119; 

- муниципальной   - 209; 

- частной – 10. 

По условиям доступности: 

- частично доступны- 183 (41%); 

- условно доступны – 258 (58%). 

  

Какие меры мы планируем на ближайшую перспективу?  

Сформирован и направлен в Минтруд России проект программы 

«Доступная среда» на 2016 год с объемом финансирования 145,0 млн.руб. (70% - 

средства федерального бюджета на сумму 101,5 млн.руб.).  

Запланированы, в том числе, мероприятия: 



 6 

- по организации круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих 

с целью оказания экстренной и иной социальной помощи: 

- по организации обучения (профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха. 

- полная адаптация 84 социально-значимых объектов. 

В 4 действующих домах-интернатах (Болотский и Владимирский ПНИ, 

Собинский ДИ) будут проведены работы по благоустройству территорий, в 1 

(Болотский ПНИ) – открыта спортплощадка для молодых инвалидов, на сумму 

770 тыс.руб. обновится парк специального реабилитационного и абилитационного 

оборудования (функциональные кровати, столики, кресла-коляски). 

Кроме того, в программу включены мероприятия по обеспечению 

доступности всероссийского молодежного форума «Территория Смыслов на 

Клязьме», который с 2014 года переехал с Селигера на Владимирскую землю. 

Уже в текущем году мы обеспечили возможность беспрепятственного 

нахождения в лагере молодых людей с инвалидностью, в том числе колясочников. 

В дальнейшем запланировано приобретение специализированного транспорта для 

доставки, электромобилей для перемещения по территории и оснащение 

санитарно-гигиенических комнат для инвалидов самым современным 

оборудованием.  

Сделано немало, но, к сожалению, одномоментно все проблемы решить не 

возможно. Вопросы полного обеспечения беспрепятственно доступа являются 

достаточно дорогостоящими, требующими средств и времени. 

Главное изменилось сознание и появилось четкое понимание, что эти 

вопросы должны быть решены. Все граждане с ограниченными возможностями 

должны иметь право и возможность пользоваться всеми благами, которыми 

располагает общество. 

 


