Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Общественная палата Нижегородской области

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
Доступная среда для граждан
с ограниченными возможностями
в Нижегородской области

г. Нижний Новгород, 2020 г.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие нижегородцы!
Особое внимание и заботу мы всегда
уделяем вопросам соблюдения и защите прав
граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
Равенство,
отсутствие
дискриминации инвалидов –
индикатор
зрелости
общества,
показатель
его
цивилизованности, гуманности, способности к
помощи и милосердию.
Бесконечно удивляешься и часто поражаешься как много энергии,
света, любви у таких людей! Этой «заряженности» на жизнь, желанию
чувствовать её максимально полно можно только восхищаться. Каждой
секундой своей жизни они доказывают, что не терпят, не допускают по
отношению к себе слово «инвалид» – создают семьи, растят детей, ведут
активную общественную работу, трудятся, занимаются спортом и
творчеством, путешествуют.
Россия, ратифицируя в 2012 году Конвенцию ООН о правах инвалидов,
поддержала все ведущие мировые тенденции и перестроила систему
федерального и регионального законодательства. Эти изменения
направлены на обеспечение наиболее полного участия инвалидов в
гражданской, политической, экономической, социальной и культурной
жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности,
защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных
свобод, а также на создание эффективных правовых и социальных
механизмов обеспечения этих прав.
К сожалению, не так часто можно встретить инвалида в
общественных местах. Инфраструктура недостаточно адаптирована под
нужды таких наших сограждан. И сегодня говорить о создании в
Нижегородской области, как впрочем и во многих других регионах,
полноценной доступной среды пока рано.
Специальный доклад, который мы вам сегодня представляем –
совместный труд аппарата Уполномоченного, Общественной палаты и
общественных организаций инвалидов. Мы очень надеемся, что наши
предложения будут услышаны и приняты, а Нижегородская область
станет одной из ведущих в вопросах доступности объектов социальной,
инженерной и жилищной инфраструктуры для маломобильных граждан.
С уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Нижегородской области
Н.Т. Отделкина
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Уважаемые нижегородцы!
Мы признательны Уполномоченному по правам
человека в Нижегородской области за предложение
принять участие в подготовке специального доклада
по вопросам доступности среды для инвалидов и
других маломобильных категорий населения.
Рабочая
группа
Общественной
палаты
Нижегородской области совместно с общественными
объединениями, органами власти всех уровней,
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области в течение
2019 года изучала ситуацию в этой сфере и сформировала ряд предложений.
Считаем, что для достижения большей эффективности нам всем
необходимо принять следующие меры:
- создать в Нижегородской области единый центр координации
деятельности по обеспечению доступности объектов в соответствии с
законодательством;
- сформировать и систематически обновлять открытую базу данных
по доступности объектов;
- обеспечить участие квалифицированных экспертов по доступной
среде на стадии проектирования, исполнения, приемки и эксплуатации
объектов;
- определить ответственных лиц за исполнение законодательства в
сфере доступности объектов, в том числе частных, на областном и
муниципальном уровнях;
- организовать ежегодное планирование, начиная с 2020 года,
деятельности по приведению объектов в нормативное состояние с
определением перечня объектов, объемов работ и источников
финансирования.
И инвалиды, и мамы, и бабушки с детскими колясками, и общественные
организации очень ждут существенного продвижения в этой актуальной
сфере. Уверены, что развитие данного направления станет важной
составляющей Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года!

С уважением,
заместитель председателя
Общественной палаты
Нижегородской области

А.И. Цапин
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области (далее – Спецдоклад) подготовлен в соответствии
со статьей 21 Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года №3-З
«Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» по
отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан с ограниченными
возможностями здоровья в сфере доступности для них объектов
социальной, инженерной и жилищной инфраструктуры.
Спецдоклад подготовлен совместно с Общественной палатой
Нижегородской области, некоммерческими общественными организациями
инвалидов на основании анализа законодательных и нормативных правовых
актов, результатов мониторинга состояния дел в муниципальных районах и
городских округах Нижегородской области, проведения мероприятий по
общественному контролю, а также по результатам рассмотрения
обращений граждан, общественных организаций с жалобами на нарушение
прав маломобильных граждан в сфере доступности жилья, публичных
зданий и сооружений.
Спецдоклад также содержит рекомендации органам исполнительной
и
законодательной
власти
Нижегородской
области,
местного
самоуправления, иным организациям и учреждениям.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Поводом для подготовки Спецдоклада «Доступная среда для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
в Нижегородской области»
послужили обращения жителей Нижегородской области
к
Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области (далее –
Уполномоченный) – как от инвалидов, так и от иных маломобильных
жителей по поводу нарушения их прав.
Согласно действующему законодательству, люди, получившие
по состоянию здоровья статус инвалида, должны иметь равные с другими
гражданами возможности в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав, а также комплекс государственных гарантий.
Несмотря на значительные достижения в интеграции инвалидов в жизнь
общества, защита конституционных прав людей с ограниченными
возможностями здоровья все еще остается актуальной как в Нижегородской
области, так и в России в целом.
Спецдоклад подготовлен совместно с Общественной палатой
Нижегородской области, некоммерческими общественными организациями
инвалидов, которые провели большую работу по общественному контролю
и мониторингу вопросов доступности жилищной, социальной и инженерной
инфраструктуры для маломобильных граждан. Промежуточные результаты
этой работы рассмотрены на заседании региональной Общественной палаты,
решением которой утвержден большой комплекс рекомендаций органам
власти и местного самоуправления.
Обобщение информации, содержащейся в обращениях граждан,
данных общественного контроля ситуации, сведений государственных
органов Нижегородской области, муниципальных образований, а также
результатов проведённого анализа соблюдения прав инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями позволяют оценить, насколько
нижегородские власти и общественность конструктивно решают проблемы
инвалидов и насколько мы вместе готовы обеспечить реализацию прав
маломобильных граждан на равную доступность информации, услуг, жилья,
общественных пространств, зданий и сооружений.
По данным Федерального реестра инвалидов по состоянию
на
01.11.2019
в
Нижегородской
области
проживает
286 тысяч 042 гражданина, признанного инвалидом (это 8,9% от численности
населения), включая 12 тысяч 446 детей-инвалидов. Из общего числа
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инвалидов 60% или 172 тысячи 672 человека составляют женщины,
40% или 113 тысяч 370 человек – мужчины.
В Диаграмме 1 указаны группы инвалидности (количество человек).
Диаграмма 1
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156432
инвалиды 1 группы
инвалиды 2 группы
инвалиды 3 группы
По возрастным группам: 18-30 лет – 9387 чел.; 31-40 лет – 14279 чел.;
41-50 лет – 19627 чел.; 51-60 лет – 40000 чел.; свыше 60 лет – 202749 чел.
Доля детей-инвалидов составляет 4,0% от общего количества
инвалидов в Нижегородской области (показатель в России – 5,4%).
По возрастным группам детей-инвалидов: 0-3 года – 1265 чел.; 4-7 лет
– 2808 чел.; 8-14 лет – 5582 чел.; 15-17 – 2691 чел.
К сожалению, анализ данных, представленных Уполномоченному
органами
местного
самоуправления
Нижегородской
области,
свидетельствует о том, что руководители ряда муниципалитетов
недостаточно владеют информацией как об общей численности лиц
с ограниченными возможностями, проживающих на их территории, так
и об отдельных группах инвалидов (например, слепых, глухих,
колясочниках), а также персонально об отдельных инвалидах, нуждающихся
в особой помощи. Это может свидетельствовать об отсутствии
в администрациях реестров инвалидов, а, следовательно, многие из них
могут оказаться вне поля зрения специалистов, обязанных обеспечивать
доступность объектов и услуг.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Российской Федерацией в 2008 году подписана, а затем
Федеральным законом от 03.05.2012 № 36-ФЗ ратифицирована
Конвенция о правах инвалидов ООН (далее – Конвенция), которая
вступила в силу для Российской Федерации 25.10.2012. Решение
о присоединении к Конвенции в полном объеме соответствует
содержащемуся в статье 7 Конституции Российской Федерации
положению о том, что в Российской Федерации обеспечивается
государственная поддержка инвалидов (наряду с другими категориями
лиц), развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Принятый в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон о социальной защите
инвалидов) положил начало переходу от врачебно-трудовой к медикосоциальной модели инвалидности. Такая модель обеспечивает инвалидам
возможность полноценно и без каких-либо ограничений развиваться:
учиться, выбирать профессию, работать, заниматься творчеством, свободно
посещать любые места, пользоваться общественным транспортом и т.п.
Одновременно было начато формирование соответствующей
международному праву системы правовых норм, регулирующих
пенсионное
обеспечение,
социальную
поддержку
инвалидов
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, содействие
трудоустройству, медико-социальную экспертизу и реабилитацию,
страховые выплаты по трудовому увечью и профессиональным
заболеваниям, доплаты к пенсиям и компенсационные выплаты,
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
(включая протезирование) бесплатно, развитие реабилитационной
индустрии, создание доступной среды.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в России принят
ряд законодательных актов, направленных на реализацию ее отдельных
норм. В частности, были приняты законы по обеспечению инвалидам
дополнительных условий для реализации избирательного права;
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улучшению механизма реабилитации в учреждениях социального
обслуживания; установлению выплат по возмещению вреда здоровью
инвалидам военной травмы; определению особенностей организации
образования инвалидов; введению норм, позволяющих установить
требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов;
совершенствованию механизма их квотирования; повышению для
инвалидов доступности воздушных перевозок; расширению сфер
использования русского жестового языка; улучшению финансирования
расходов по содержанию собак-проводников; усилению поддержки
общественных организаций инвалидов, обеспечению дополнительных
условий доступности для инвалидов по зрению кассовых операций.
Кроме того с учетом положений Конвенции приняты новые базовые
федеральные законы в сферах образования, социального обслуживания,
по созданию инвалидам условий доступности объектов и услуг,
оказанию им помощи в реализации всех общегражданских прав и свобод,
основанные
на
принципах
недискриминации
и
разумного
приспособления. Данные изменения позволили улучшить условия
адаптации инвалидов при пользовании услугами транспорта,
информации, связи, а также в сферах культуры, спорта, охраны здоровья,
социальной защиты, занятости, доступа к правосудию, реализации
избирательных прав.

Доступная среда - в действии!

Предусматривается
продолжение
работы
по
внесению
взаимоувязанных изменений в законодательные акты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Соответствующие изменения уже претерпело и законодательство
Нижегородской
области.
Большая
работа
была
проведена
по
урегулированию
сферы
социального
обслуживания,
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совершенствованию законодательства в части трудовой занятости
инвалидов, продолжено правовое регулирование сферы реабилитации
лиц с инвалидностью.
В Нижегородской области приняты и реализуются следующие
основные нормативные правовые акты:
1) Закон Нижегородской области от 05.03.2009 № 21-З (ред.
от 02.10.2019) «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения
на территории Нижегородской области»;
2) Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 68-З «О формах
и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан в Нижегородской области»;
3) Постановление Правительства Нижегородской области от 24.01.2007
№ 24 (ред. от 17.08.2012) «О реабилитации инвалидов в Нижегородской
области» (вместе с «Порядком взаимодействия органов исполнительной
власти Нижегородской области и учреждений при осуществлении
мероприятий по реабилитации инвалидов в Нижегородской области»);
4) Постановление Правительства Нижегородской области от 03.04.2007
№ 102 «О формировании безбарьерной среды для маломобильных граждан
на территории Нижегородской области» (вместе с «Порядком
взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области
с организациями при формировании доступной для маломобильных граждан
среды жизнедеятельности»);

Подъемник в новом доме на ул.Бурнаковская
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5) Постановление Правительства Нижегородской области от 21.11.2014
№ 806 «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
на территории Нижегородской области»;
6) Постановление Правительства Нижегородской области от 02.09.2015
№ 554 «О реализации законодательства в сфере создания для инвалидов
доступной среды жизнедеятельности и признании утратившим силу
постановления Правительства Нижегородской области от 13.05.2013 №294»;
7) Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017
№ 961 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной
и
муниципальной
образовательной
организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в государственных, в том числе федеральных медицинских
организациях, расположенных в Нижегородской области»;
8) Постановление Правительства Нижегородской области от 09.03.2017
№ 125 «Об определении органа исполнительной власти Нижегородской
области,
уполномоченного
на
координацию
мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом потребностей
инвалидов»;
9) Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014
№ 298 «Об утверждении государственной программы «Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской
области»
–
подпрограмма
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области»;
10) Постановление Правительства Нижегородской области от
31.01.2020 № 80 «Об утверждении Порядка согласования мер для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в
государственной
собственности
Нижегородской
области,
которые
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
их реконструкции или капитального ремонта»;
11) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.09.2015
№ 1621-р «О создании рабочей группы по обеспечению условий доступности
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для инвалидов объектов и услуг наравне с другими лицами
во всех сферах
жизнедеятельности»;
12) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.12.2010
№ 2730-р (ред. от 24.05.2012) «О дополнительных мерах по обеспечению
доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан
на территории Нижегородской области»;
13) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.09.2015
№ 1826-р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг Нижегородской области»;
14) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.06.2016
№ 837-р «Об утверждении реестра приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения»;
15) Приказ министерства социальной политики Нижегородской
области от 23.03.2017 № 127 «Об утверждении порядка создания и работы
региональной межведомственной комиссии и муниципальных комиссий
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов».
Достаточно
объемный
перечень
нормативных
правовых
и законодательных актов Российской Федерации и Нижегородской области
(подробнее – в демоверсии ООО «АПИ» КонсультантПлюс), к сожалению,
не является гарантией их системного и полного правоприменения.
Примеры жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются инвалиды,
говорят о достаточно частых нарушениях действующего законодательства,
особенно если это касается доступности объектов социальной
инфраструктуры и жилья для инвалидов.
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3.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практические меры по реализации Конвенции, принятые
в 2011–2012 гг., нашли свое отражение в принятии и реализации
государственной программы «Доступная среда».
Последние изменения в данную программу и ее пролонгирование
до 2025 г. нашли свое отражение в постановлении Правительства Российской
Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» с изменениями
от 21.11.2019 № 1480 и от 28.12.2019 № 1932. Государственной программой
предусматривается принятие широкого круга вытекающих из норм
Конвенции мер по созданию доступной среды, совершенствованию системы
экспертизы и реабилитации инвалидов, развитию их образования,
трудоустройства, культурного обслуживания, вовлечения в занятия спортом,
туризмом, общественную жизнь; обеспечения индивидуальной мобильности;
улучшения
информационно-коммуникационных
условий.
Данная
государственная программа в совокупности с другими государственными,
федеральными целевыми и региональными программами является одним
из основных документов поэтапного государственного планирования
на долгосрочную перспективу мер по выполнению Конвенции.

Доступно!

Не доступно!
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Программой предусмотрено достижение определенных показателей
в соответствии с заявленными индикаторами и объемами бюджетного
финансирования, в том числе наиболее важные:
– увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
до 70,7 процента к 2025 г.;
– увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов до 64,9 процента к 2025 г.;
– увеличение доли субъектов Российской Федерации, сформировавших
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
соответствующую
типовой
программе
субъекта
Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской
Федерации, до 100 процентов к 2024 г.;
– увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста
в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской
Федерации до 51,7 процента к 2025 г.
Кроме того определено, что органы государственной власти
утверждают и реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия
по
поэтапному
повышению
значений
показателей
доступности
для инвалидов объектов и услуг («дорожные карты»).
На территории Нижегородской области в рамках подпрограммы
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области» (далее – Подпрограмма) государственной
программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области»
осуществляется адаптация приоритетных объектов.
Финансирование Подпрограммы в 2015-2019 гг. осуществлялось из
разных источников. Данные отражены в Диаграмме 2.
В 2015 году финансирование Подпрограммы осуществлялось за счет
областного бюджета. Её участниками стали только 13 учреждений
социального обслуживания населения, в 11-ти из них проведены
мероприятия по адаптации с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
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Диаграмма 2
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Автостанция Щербинки, на поручень наклеены указатели 1,2,3 этажа

В 2016 году средства федеральной субсидии были предоставлены по линии
Минтруда России и по линии Минобразования России. В соответствии
с Подпрограммой на 49 объектах были проведены мероприятия по их
адаптации,
включая
устройство пандусов, установку кнопок вызова
специалиста, устройство входных групп, адаптацию санитарно-
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гигиенических помещений, лифтов, установку поручней, приобретение
подъемников, адаптацию путей движения в зданиях, приобретение
информационных знаков, тактильных табличек для слепых и слабовидящих
и т.д. Кроме того, приобретен 1 полунизкопольный автобус для города
Нижнего Новгорода.

СЦ Борский туалет в номере

В 2017 году средства федеральной субсидии были предоставлены
бюджету Нижегородской области только по направлению деятельности
Минобрнауки России.
Участниками стали 15 образовательных организаций, в которых
проводились мероприятия, связанные с созданием архитектурной
доступности образовательных организаций (ремонтные работы), закупкой
необходимого для образовательного процесса оборудования для детейинвалидов.
В 2018 году участниками стали 39 объектов, в которых проводились
мероприятия по адаптации входных групп, путей движения, санитарногигиенических помещений, установке поручней, пандусов, кнопок вызова
персонала, приобретению мобильного лестничного и иных видов
подъемников (в том числе, для условий бассейна), информационнотактильных средств, указателей, мнемосхем, нанесению разметки мест
стоянки автомашин для инвалидов, приобретению оборудования для
образовательного процесса, реабилитационных мероприятий с детьми и др.
Кроме того, приобретен 1 автобус, оборудованный для перевозки
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маломобильных групп населения для МУП «Экспресс» городского округа
город Дзержинск.

ГКУ УСЗН г. Кстово, отсутствует система средств информационной поддержки

В 2019 году выделение субсидий из федерального бюджета
осуществлялось по линии Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства спорта Российской Федерации.
В рамках Подпрограммы проведены мероприятия по адаптации
33 учреждений, из них: 15 - социальной защиты, 14 – образования,
1 – здравоохранения, 2 – культуры, 1 - спорта.

НОРЦИ
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Учреждения, адаптированные в рамках госпрограммы входят
в утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области
от 14.06.2016 №837-р региональный реестр приоритетных объектов
в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, который включает 439 объектов,
в
первоочередном порядке нуждающихся в работах по формированию
доступности, в том числе: 70 объектов здравоохранения; 26 объектов
физической культуры и спорта; 159 объектов образования; 22 объекта
культуры; 117 объектов социального обслуживания; 11 объектов транспорта.
Путем несложных подсчетов можно достоверно установить, что
за 5 лет действия Подпрограммы госпрограммы Нижегородской области
только 32% приоритетных объектов были частично адаптированы
для беспрепятственного доступа инвалидов.

МБОУ школа №54 г.Нижний Новгорода, разрушенный пандус

Одновременно с этим в вышеуказанной региональной Подпрограмме
утверждены параметры приведения объектов в нормативное состояние
по годам, выраженное в процентном отношении в общем количестве
приоритетных объектов: в 2019 году планировалось достичь показателя
81,2% в сфере социальной защиты, 62,9% – в здравоохранении,
77,3% – в инфраструктуре культуры и т.д.
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Нижегородский театр драмы, отсутствует система средств информационной
поддержки и навигации на всех путях движения

В рамках мониторинга доступной среды рабочая группа Общественной
палаты Нижегородской области «Доступная среда» изучила законодательную
базу,
информационные
материалы
по
реализации
мероприятий
по формированию доступной среды в Нижегородской области,
предоставленные органами исполнительной власти области, органами
местного самоуправления, а также посетила ряд социально значимых
объектов региона, чтобы на местах оценить исполнение мероприятий
по формированию доступной среды. Это объекты на территории городов
Нижний Новгород, Бор, Володарск, Городец, Дзержинск, Кстово:
учреждения культуры, здравоохранения, социального обслуживания
и занятости населения, организации образования и спорта, включенные
в реестр приоритетных объектов Нижегородской области, а также объекты
транспортной и дорожной инфраструктуры. Было выявлено, что только
2 объекта в полной мере соответствуют критериям доступной среды: ГБУ
«Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
(г.Н.Новгород) и ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий «Витязь» (г.Дзержинск), на других объектах
адаптация проведена частично и не везде качественно.
В муниципальные образования Нижегородской области была
направлена информация о выявленных недостатках в сфере доступности
объектов и представлены рекомендации квалифицированных экспертов
по их устранению.
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Автостанция Щербинки, ненормативные поручни

Изучение нормативной правовой базы в области доступной среды
показало, что нормативное регулирование нуждается в обновлении
(распоряжение №837-р не содержит актуального перечня и не отражает
объективного состояния объектов, нет конкретной информации
о
планируемых
работах,
сроках
и
результатах
выполнения),
а финансирование работ по приведению объектов в доступное состояние
является недостаточным, в том числе софинансирование из бюджетов
различных уровней. Кроме того, в ходе мониторинга состояния доступной
среды было выявлено, что отсутствует система распределения
ответственности, особенно в отношении коммерческих организаций, когда
органы региональной и местной власти не контролируют исполнение
требований
доступности
к
учреждениям
или
организациям,
не подведомственным им.
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Автостанция Щербинки, доступ к умывальнику закрыт

Если говорить о муниципальном компоненте, то согласно сведениям,
представленным Уполномоченному органами местного самоуправления
Нижегородской области, практически во всех муниципальных районах
и городских округах области утверждены муниципальные программы
(подпрограммы, планы, «дорожные карты») по формированию доступной
среды. На реализацию мероприятий в рамках программных документов
муниципалитетов израсходовано 93,07 млн.рублей. Указанная сумма
складывается из местного, областного и федерального бюджетов.
Диаграмма 3
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Денежные средства федерального бюджета в 2017 году были
использованы в семи муниципалитетах (г.о.г. Шахунья, г.о.Навашинский,
Ардатовском, Лукояновском, Пильнинском, Сосновском и Шарангском
муниципальных районах), в 2018 году – трех муниципальных образованиях
(г.о.г.Первомайск, Ардатовский и Д.Константиновский районы), в 2019 году
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– семи муниципальных образованиях (г.о.г. Бор, г.о.Навашинский,
г.о. Первомайск, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Княгининский
и Шарангский районы). В основном данные денежные средства были
получены в рамках реализации различных грантовых проектов.
В 13 муниципальных районах Нижегородской области программные
мероприятия не финансировались вообще на протяжении трех лет,
в 6 районах финансирование осуществлялось лишь в одном году из трех.
Менее 100 тысяч рублей на программные мероприятия
по формированию доступной среды было выделено в Бутурлинском
(50 тыс.рублей в 2018 году), Дивеевском (по 25 тыс.рублей в 2018 и 2019 гг.),
Сеченовском (по 53 тыс.рублей и 70,7 тыс.рублей в 2018 и 2019 гг.
соответственно) и Шатковском (51,9 тыс.рублей в 2017 году, 35 тыс. рублей
в 2018 году и 31,5 тыс.рублей в 2019 году) районах Нижегородской области.
Учитывая высокую потребность приспособления для нужд инвалидов
зданий и общественных пространств, столь низкие показатели
финансирования свидетельствуют о недостаточном внимании органов
местного самоуправления к проблемам маломобильных жителей при их
самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены
объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски, ходунков, трости,
иных приспособлений.

Железнодорожный вокзал, нет наклона зеркала
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4. ДОСТУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Доступность медицинских организаций и услуг
Учреждения здравоохранения относятся к приоритетным объектам,
которые, по мнению общественных организаций инвалидов, должны быть
в первую очередь оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также
оказания им при этом необходимой помощи утвержден Приказом Минздрава
России от 12.11.2015 № 802н. В соответствии с данным документом объекты
здравоохранения должны быть оснащены адаптированными лифтами,
поручнями,
пандусами,
подъемными
платформами
(аппарелями),
раздвижными дверями, доступными входными группами и санитарногигиеническими помещениями. Прилегающие к медучреждениям территории
должны иметь специальные покрытия для движения кресла-коляски
и средства тактильной информации, помогающие передвигаться инвалидам
по зрению (тактильные таблички, тактильная плитка).

Поликлиника при Кстовской ЦРБ,
на входах в кабинеты врачей отсутствуют световые сигнализаторы вызова пациентов

Вопросы организации оказания и доступности медицинской помощи
инвалидам-опорникам и колясочникам в Нижегородской области активно
обсуждаются и рассматриваются на заседаниях круглого стола, которые
ежеквартально проводятся на базе Территориального Фонда обязательного
медицинского страхования Нижегородской области. В работе данного
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мероприятия участвуют специалисты аппарата Уполномоченного, ГКУ НО
«Центр медицинской инспекции», министерства социальной политики
Нижегородской области, руководители лечебных учреждений Нижнего
Новгорода и представители Нижегородской региональной общественной
организацией инвалидов «Инватур».
НРООИ «Инватур» течение 2018-2019 гг. в ходе реализации проекта
«Школа общественного контроля» проводила мониторинг медицинских
организаций города Нижнего Новгорода на предмет получения людьми
с инвалидностью качественной медицинской помощи. Результаты
мониторинга были представлены в докладе с наглядной иллюстрацией
основных проблем: отсутствие пандусов, адаптированных туалетов,
парковок. Имеющаяся информация в паспортах доступности учреждений
медицинских организаций в ряде случаев просто не соответствовала
действительности – это установили представители общественной
организации, лично посетившие на своих колясках ряд учреждений
здравоохранения.

Поликлиника № 24, на входных группах отсутствуют контрастные линии на краевых
ступенях лестничных маршей, входные группы сделаны с нарушениями

Представители медицинских организаций (ГБУЗ НО «ГКБ №39
Канавинского района г. Н. Новгорода», ГБУЗ НО «ГБ №33 Ленинского
района г. Н. Новгорода» и ГБУЗ НО «ГКБ № 40 Автозаводского района
г. Н. Новгорода» и другие) приняли данный мониторинг не только
к сведению, но и как руководство к действию. На следующих заседаниях
руководителями организаций был представлен отчет о проделанной работе
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по обеспечению доступности получения маломобильными инвалидами
медицинской помощи с учетом пожеланий НРООИ «Инватур». В результате
принято решение продолжить начатую совместную работу по внедрению
доступной среды для инвалидов на территории региона. И как следствие,
есть практические результаты работы. Например, на сайтах некоторых
нижегородских больниц появилась информация для маломобильных
пациентов с указанием контактов специалистов, которые проконсультируют
инвалидов и организуют для них необходимую помощь.
Данный формат работы поддержала Общественная палата
Нижегородской области. При совместном рассмотрении многих вопросов
медицинские организации получают необходимую для качественной работы
обратную связь, многие вопросы решаются после встреч, когда за одним
столом находятся представители НРООИ «Инватур», министерства
здравоохранения региона, Уполномоченного и руководители медицинских
организаций. Эта персонифицированная работа не имеет массового
характера, но всегда очень важна для здоровья конкретного человека.
Остро стоит вопрос с парковочными местами возле медицинских
организаций. Эту проблему обсуждали в июле 2019 года на заседании
Экспертного совета при Уполномоченном, где было отмечено, что ситуация
особенно обострена в центре Нижнего Новгорода 1 . Это обусловлено
архитектурной
недоступностью
зданий
поликлиник,
отсутствием
современного адаптированного оборудования, но помимо этого есть еще
один немаловажный фактор – отсутствие специально организованных
парковочных мест для инвалидов вблизи от входов в медицинские
организации. Причиной является расположение поликлиник в жилых домах,
при этом у них отсутствует своя территория, и они не могут самостоятельно
решить эту проблему. Рекомендации по итогам Экспертного совета доведены
до надзорно-контрольных органов и профильных министерств.
В целом, как установлено рабочей группой «Доступная среда»
Общественной палаты Нижегородской области, в реестр приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов включены 70 учреждений здравоохранения.
К 2019 году были запланированы мероприятия по приведению 38 объектов

1
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к нормативному состоянию. По остальным 32 объектам с 2016 года работы
по доступности не планировались и не проводились. У зданий поликлиник
и больниц первоочередными мероприятиями являются сооружение пандусов,
поручней, расширение дверных проемов, адаптация системы информации
для маломобильных граждан.
Особое внимание при проведении работ по обеспечению физической
доступности зданий медицинских организаций следует уделить первичному
звену здравоохранения – поликлиникам, которые в обязательном порядке
должны быть доступны для инвалидов «уже вчера».
4.2. Доступность учреждений и услуг в сфере культуры
Международные нормы права определяют: «Государства и культурные
центры должны предоставлять инвалидам широкий доступ к культурному
наследию и разрабатывать мероприятия для постоянного улучшения
проведения досуга и участия инвалидов в культурной жизни общества».

Парк им.Пушкина, у двери в туалет высокий порог

Важное и перспективное направление – поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов. В современных условиях
особенно актуально приобщение людей с инвалидностью к занятию разными
видами творчества, как например, танцы, изобразительное искусство,
литература, театр.
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Выставочный зал Минина, окрашены подступеньки

Примеров успешной реализации подобных проектов сегодня немало.
Так, в городе Нижнем Новгороде с 1986 года при Нижегородской школеинтернате для глухих детей создан театр «Пиано». За свою историю театр
«Пиано» сыграл огромное количество спектаклей для самых разных зрителей
на престижных сценах нижегородских и столичных театров, а также
в детских больницах, детских домах и школах, стал участником и лидером
международных театральных фестивалей и акций в различных странах мира.
С 2011 года при активном участии команды сотрудников «Пиано» в школеинтернате реализуется программа постоянного контакта и творческого
взаимодействия глухих детей и подростков со слышащими сверстниками –
через включение в совместные программы и проекты. В 2019 году
руководитель театра «Пиано» А. Чикишев награжден благодарностью
Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Т.Н.
Москальковой.
В 2019 году в рамках программы «Доступная среда» в Нижегородской
государственной областной детской библиотеке была проведена адаптация
санузла (108350 рублей), в Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеке имени В.И.Ленина был установлен
пандус с тактильной плиткой в основном здании, а также приобретена
тактильная информационная мнемосхема на общую сумму 108350 рублей.
В рамках реализации национального проекта «Культура» в сентябре
2019 года из федерального бюджета выделены денежные средства в сумме
20 000,0 тыс. рублей на создание модельных муниципальных библиотек:
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Центральная библиотека Межпоселенческого МБУК ЦБС Гагинского
муниципального района; Городская детская библиотека МБУК ЦБС г. Выкса;
Детская библиотека им. Ю.А. Гагарина МБУК ЦБС г.Дзержинск. Модельные
библиотеки были открыты в декабре 2019 года и доступны для посещения
всеми категориями инвалидов.

В октябре 2018 года в законную силу вступил Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 27.06.2018 № 1017, согласно которому
кинотеатры должны осуществлять показы национальных фильмов
с тифлокомментарием и субтитрами и обеспечивать условия доступности
для инвалидов к услугам киноиндустрии. В рамках поддержки модернизации
кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тысяч человек по итогам конкурсного отбора
в соответствии с приказом Фонда кино от 07.06.2019 № 76 в Нижегородской
области на получение субсидии из федерального бюджета для оснащения
кинозалов современным цифровым оборудованием определены: МАУК
«Дворец культуры имени И.И. Лепсе» (объект, на базе которого будет создан
кинозал – ФОК «Баташев Арена», г. Выкса) с объемом средств
4 999,0 тыс.рублей и МУК «Дворец культуры городского округа
Навашинский» (г. Навашино) с объемом средств 5 000,0 тыс.рублей.
Открытие кинозалов состоялось в декабре 2019 года. Для инвалидовколясочников
предусмотрено
специальное
расположение
кресел,
для инвалидов по зрению – возможность тифлокомментирования. Но этого,
к сожалению, далеко недостаточно для
такого крупного региона,
как Нижегородская область.
На начало 2020 года 84 общедоступные библиотеки из 992 (то есть
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8,5%) имеют здания (помещения), доступные для пользователей-инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В учреждениях культуры
клубного типа Нижегородской области число зданий, доступных
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, составляет
107 из 965, то есть 11%. В музеях Нижегородской области 59 из 63 зданий
с наличием безбарьерной среды для инвалидов, в том числе 21 адаптировано
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 15 для
инвалидов по зрению, 23 для инвалидов по слуху.
Анализируя деятельность по созданию в Нижегородской области
условий для участия инвалидов в культурной жизни общества, нужно
отметить, что кроме архитектурной доступности учреждений культуры, не
менее важна сегодня доступность и самих услуг в указанной сфере, которая
развита недостаточно. Концертные залы, театры, кинотеатры не оборудованы
специальными устройствами, позволяющими инвалидам по зрению и слуху
насладиться игрой артистов, музыкальными и художественными
произведениями, не развиты дистанционные услуги, например, виртуальные
экскурсии.
4.3. Доступность спортивных объектов и занятий спортом
Согласно официальному статистическому наблюдению за 2017 год,
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения Нижегородской области составляла
6,8%. В 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения Нижегородской области
составила уже 9,0% от общего количества инвалидов.
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов на территории Нижегородской области
реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта Нижегородской области», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 285, ежегодных
постановлений Законодательного собрания Нижегородской области
об утверждении Календарных планов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Нижегородской области.
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ФОК Мещерский, в душе поручень мешает сидеть на откидном стуле

В 2017 году субсидию в размере 85 500,00 рублей из областного
бюджета получило Государственное автономное учреждение Нижегородской
области
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс
в
г. Городец
Нижегородской области» на приобретение вертикального подъемника для
инвалидов на ледовую арену. В 2018 году в соответствии с Постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.06.2018 № 550 «О порядке
предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета
в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в 2018 году» предоставлены
субсидии на общую сумму 1142050,00 руб. следующим учреждениям:
– ГАУ НО «ФОК г. Лукоянов Нижегородской области» на ремонт
пандусов и ремонт туалетов для инвалидов,
– ГАУ НО «ФОК в р.п.Красные Баки Нижегородской области»
на приобретение знака стоянки автомашин инвалидов, приобретение
и установку боковых и разделительных поручней на лестнице, оборудование
лифтовых холлов двусторонней связью с администратором, выделение
цветом краевых ступеней, приобретение тактильной ленты и плитки,
установку символов доступности на дверях, установку фиксаторов дверей
в положении «открыто», приобретение и установку подъемника для
инвалидов в бассейне;
– МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Заречье»;
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– МБУ ДО «Дворец спорта «Северная звезда».
В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства
Нижегородской области от 25.07.2019 № 512 «О предоставлении субсидии
на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области из областного бюджета» предоставлена субсидия
МБУ «ФОК» в г. Урень Нижегородской области в размере 216 700,00 руб.
на приобретение подъемника в бассейн для инвалидов-колясочников
и установку напольно-настенных поручней.
Ежегодно за счет средств областного бюджета спортсмены-инвалиды –
члены региональных сборных команд по видам спорта инвалидов
командируются на учебно-тренировочные сборы и для участия в выездных
всероссийских и международных соревнованиях, получают экипировку
и спортинвентарь, для них проводятся областные и всероссийские
соревнования. В 2017 году общая сумма расходов составила 2 160 тысяч
рублей, в 2018 году – 3 262 тысяч рублей, в 2019 году – 4 390 тысяч рублей.
Ежемесячные стипендии получают 58 инвалидов-спортсменов в размере
15 000,00 руб. и 10 000,00 руб., общая сумма составляет – 8 340 тысяч рублей
ежегодно.
С 2014 года в Нижегородской области работает ГАУ НО «Центр
спортивной подготовки», в который с 2017 года включены 26 ведущих
спортсменов-инвалидов
Нижегородской
области
и
7
тренеров
по 6 паралимпийским и 4 сурдлимпийским видам спорта. Два раза в год
спортсмены-инвалиды, члены сборных команд Нижегородской области,
проходят бесплатное углубленное медицинское обследование (далее – УМО).
В 2017 году УМО прошли 152 инвалида, в 2018 году – 161 спортсменинвалид, в 2019 году – 174 человека.
В соответствии с «Порядком предоставления субсидий на возмещение
затрат, связанных с предоставлением услуг по физической реабилитации
и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 02.02.2016 №32, в 2017 году субсидии из областного бюджета получили
4 НКО-команды по футболу инвалидов-ампутантов, инвалидов с ДЦП,
инвалидов по слуху и по зрению, инвалидов с интеллектуальными
нарушениями на сумму 7 530,0 тысяч рублей; в 2018 году субсидии
из областного бюджета получили 4 НКО-команды по футболу инвалидов30

ампутантов, инвалидов с ДЦП, инвалидов по слуху и по зрению, инвалидов
с интеллектуальными нарушениями на сумму 7 134,0 тысяч рублей, в
2019 году бюджетные ассигнования составили 8 434,0 тыс.рублей.
Согласно отчетам муниципальных образований в сфере адаптивной
физической культуры и спорта работают 54 общественных организации:
районные
отделения
«Всероссийского
общества
инвалидов»,
«Всероссийского общества глухих», «Всероссийского общества слепых»,
региональные
отделения
Спецолимпиады
России,
социальноориентированные некоммерческие организации.
По состоянию на начало 2020 года в Нижегородской области
аккредитованы четыре общественные федерации по спорту инвалидов:
Нижегородская
областная
общественная
организация
инвалидов
«Спортивная федерация спорта глухих», Нижегородская региональная
общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата», Нижегородская региональная общественная
организация «Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»,
Региональное отделение Общероссийской федерации по спорту слепых.
Ежегодно проводятся спортивные фестивали «Спорт для всех», «Мир
равных возможностей», соревнования в рамках социального спортивного
проекта для детей – сирот и детей-инвалидов из детских домов и социальнореабилитационных центров г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области
«Всероссийская Чебуриада», спартакиада «Папа, мама и я – спортивная
семья!». С 2018 года успешно реализуется проект по адаптивному
скалолазанию для детей «Нет недосягаемых высот». Организованы
бесплатные занятия для детей по параскалолазанию. Благодаря Институту
реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализована
исследовательская деятельность адаптивного скалолазания, научно
обосновано воздействие занятий по скалолазанию на мышечную и
сенсорную системы организма ребенка с особенностями развития и на
социальное самочувствие его семьи для достижения максимального
реабилитационного эффекта. Несовершеннолетние нижегородцы с
синдромом Дауна занимаются мини-футболом. Для них организованы
бесплатные занятия, мастер-классы в рамках проекта «Мини-футбол для
детей с синдромом Дауна».
К сожалению, не всегда на сайтах спортивных объектов региона
размещается информация об обеспечении условий доступности
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и о предоставляемых для инвалидов услугах, поэтому граждане, имеющие
инвалидность, не всегда могут выбрать место для занятий.
Для популяризации спорта среди инвалидов в 2017 году в
Нижегородской области по спорту инвалидов высших достижений проведено
22 официальных мероприятия, в 2018 году – 24, в 2019 году – 27.
Работа по привлечению людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов для занятий физической культурой и спортом
проводится в 395 организациях, в которых работают 366 специалистов
по специальности «Адаптивная физическая культура и спорт».

ФОК Володарск

С 2015 года в Нижнем Новгороде на базе муниципальных,
физкультурно-оздоровительных учреждений реализуется социальный проект
по вовлечению в занятия спортом детей-инвалидов с обязательным участием
родителей в процессе тренировок. Кураторами проекта являются сотрудники
кафедры адаптивной физической культуры и кафедры общей социологии
и социальной работы Нижегородского государственного университета
им.Н.И.Лобачесвкого. Проект реализуется на базе Муниципального
бюджетного учреждения спортивной школы «Дворец спорта «Заречье»»,
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Радий»».
За период 2015-2019 гг. в проекте приняли участие более 90 семей,
воспитывающих ребенка с инвалидностью. В результате динамического
наблюдения за участниками проекта выявлен положительный социальный
эффект во всех сферах жизни данной категории семей.
Согласно отчетам муниципальных образований Нижегородской
области, 6026 инвалидов занимаются следующими видами спорта: армспорт,
бадминтон, баскетбол, боулинг, бочче, дартс, волейбол, гандбол, голбол,
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каратэ, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, настольный
теннис,
пауэрлифтинг,
пулевая
стрельба,
плавание,
спортивное
ориентирование, спортивный туризм, шахматы, шашки и другие виды спорта
(спортивные дисциплины), не входящие в виды спорта инвалидов.
С 2018 года вновь введены в эксплуатацию 45 спортивных сооружений,
полностью соответствующих требованиям доступности объектов для занятий
спортом лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами,
в том числе 3 новых физкультурно-оздоровительных комплекса в районных
поселках Воскресенское и Тоншаево, г. Выкса. Все объекты инфраструктуры,
в том числе и спортивные, построенные к чемпионату мира по футболу FIFA
2018, учитывают потребности инвалидов.
В рамках подпрограммы «Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской области» были частично
дооборудованы четыре объекта: ГАУ НО «ФОК г. Лукоянов», ГАУ НО
«ФОК р.п. Красные Баки», МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества
«Заречье», МБУ ДО «Дворец спорта «Северная звезда» на общую сумму
1012,2 тыс. рублей.
Согласно статье 13 главы 3 Закона Нижегородской области
от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской
области», инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
с сопровождающими имеют право пользоваться всеми спортивными
сооружениями,
находящимися
в
государственной
собственности
Нижегородской области и муниципальной собственности, на безвозмездной
основе. Важно не «замыкать» людей с инвалидностью в своей среде
и активнее внедрять практику их совместных (инклюзивных) занятий
физической культурой и спортом со здоровым населением.
Из 602 областных спортивных сооружений, используемых для занятий
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, 344 оснащены полностью или частично, что
составляет 57%. Все спортивные объекты имеют разных собственников:
98 объектов находятся в областной собственности, 7 – в федеральной,
492  в муниципальной собственности, 5 объектов – в частной
собственности.
4.4. Доступность образовательных организаций и услуг
На
территории
Нижегородской
области
2592 образовательные организации, подведомственные
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расположено
министерству

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Категория организаций отражена на диаграмме 4.
Диаграмма 4
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В 474 образовательных организациях региона созданы условия
для беспрепятственного доступа инвалидов, что составляет 18,3% от общего
числа образовательных организаций.
В государственной программе «Доступная среда» за период с 2017 года
по 2019 год (включительно) по созданию в дошкольных образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей для получения детьми-инвалидами
качественного образования приняли участие 56 образовательных
организаций (без учета организаций начального и среднего специального
образования). На реализацию мероприятий программы выделено
101 467 тыс.руб., которые были направлены на создание архитектурной
доступности и оснащение специальным оборудованием в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания необходимой им при этом помощи».
В образовательных организациях для детей с ограниченными
возможностями здоровья реализуются адаптированные образовательные
программы, скорректированные с учетом особенностей здоровья
обучающихся, направленные на компенсацию ограниченных возможностей
здоровья, в целях максимально полного развития потенциала обучающего
используются учебные пособия, специальные приспособления, в т.ч.
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программное обеспечение. Особое внимание уделяется соблюдению
требований по освещенности классных комнат и иных помещений,
специально подбирается адаптированная мебель, оборудование, организуется
дополнительный присмотр и уход, специализированное питание. При этом
программа может учитывать как общие особенности обучающихся с той
или иной патологией, так и индивидуальные.
Образовательные организации Нижегородской области в зависимости
от категории детей с ограниченными возможностями здоровья
и особенностей адаптированной программы организуют обучение как
в специальных классах, в т.ч. классах коррекции, так и совместно с иными
детьми, не имеющими ограничений здоровья. В Нижегородской области
созданы специализированные школы, детские сады, в т.ч. школы-интернаты
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Применяется практика
тьюторского сопровождения.
В целях предоставления права на образование детям с выраженными
нарушениями интеллекта, с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости, со сложными нарушениями умственного и физического развития
в регионе организовано обучение детей-инвалидов в детских домахинтернатах (далее – ДДИ) системы социальной защиты населения.
100% детей дошкольного, школьного возраста, лиц старше 18 лет,
пребывающих в ДДИ, охвачены обучением.
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
в большинстве общеобразовательных и дошкольных организациях
соответствует требованиям обучения детей с инвалидностью. Кабинеты
для занятий в пределах ежегодного финансирования укомплектовываются
учебным и коррекционно-развивающим оборудованием, средствами
обучения и воспитания, современной мебелью и наглядными пособиями,
позволяющими осуществлять образовательный процесс для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Практически все учреждения высшего образования разрабатывают
и внедряют дистанционные программы обучения. Одновременно с этим,
вызывает тревогу ситуация с недостаточным вниманием к вопросам
доступности зданий в образовательных организациях высшей школы, что
нарушает права маломобильных студентов на равный доступ к очным
образовательным
услугам.
Силами
представителей
общественных
организаций организованы посещения крупных Нижегородских ВУЗов,
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в большинстве из которых человек на коляске не сможет попасть дальше
входной группы.
В 1999 году в Нижегородском государственном университете
им.Н.И.Лобачевского был создан тифлоинформационный (от греч. Typhlos –
слепой) центр – первый в России университетский компьютерный центр
для студентов с инвалидностью по зрению. Основная цель деятельности
центра – повышение доступности высшего и среднего профессионального
образования для инвалидов по зрению путем оказания им разносторонней
поддержки, направленной на преодоление обусловленных нарушением
зрения трудностей в процессе получения образования и дальнейшей
профессиональной деятельности. Деятельность тифлоцентра имеет
региональный масштаб, он оказывает поддержку всем обращающимся
студентам с инвалидностью по зрению независимо от того, в каких учебных
заведениях они обучаются. За 20 лет поддержку центра получили более
120 инвалидов по зрению. На протяжении всей своей деятельности
тифлоцентр активно сотрудничает с факультетом социальных наук ННГУ.
С 2015 года тифлоцентр включен в структуру ресурсного центра
инклюзивного образования института реабилитации и здоровья человека
ННГУ.
Работа тифлоцентра по повышению доступности образования
для инвалидов по зрению основывается на современных компьютерных
технологиях. Сегодня тифлоцентр располагает комплексом технических
и программных средств, обеспечивающих полноценное использование этих
технологий: компьютерные рабочие места для незрячих и слабовидящих
пользователей,
оборудованные
программами
экранного
доступа
и брайлевскими дисплеями, принтеры для рельефной печати текстовой
и графической информации, копировальный аппарат формата А3
с
возможностью
масштабирования
изображений,
различные
видеоувеличители для слабовидящих.
По данным органов местного самоуправления Нижегородской области,
доля детей-инвалидов, проживающих в муниципальных образованиях,
в которых созданы условия для получения качественного начального,
основного общего, среднего общего образования, для получения
дополнительного образования (от общего числа детей-инвалидов),
варьируется от 70% до 100%. В г.о.г. Выкса, г.о. Семеновский, Богородском,
Балахнинском, Арзамасском, Ардатовском, Пильнинском, Тонкинском
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и Большеболдинском муниципальных районах Нижегородской области доля
детей данной категории составляет 100%.
На практике сложнее всего обеспечить архитектурную доступность
зданий образовательных организаций. Многие школы и детские сады,
особенно в сельской местности, построены в 60-80 годах прошлого века
(некоторые и раньше), чтобы оборудовать их в соответствии со всеми
стандартами, необходимо проводить дорогостоящую реконструкцию. Этим
и объясняется низкий процент (18,3%) образовательных организаций
Нижегородской области, где созданы условия для беспрепятственного
доступа инвалидов. Все вновь вводящиеся в эксплуатацию здания
образовательных организаций соответствуют стандартам доступной среды.
4.5. Доступность избирательных участков
Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться людям
с инвалидностью при реализации своих избирательных прав, является
обеспечение беспрепятственного доступа к объектам голосования. В любом
случае,
возможность
выбора
между
самостоятельным
походом
на избирательный участок и так называемым «надомным» голосованием
и явкой на избирательный участок всегда остается за маломобильным
избирателем.
В течение 2019 года вопрос доступности помещений для голосования
для избирателей с ограниченными физическими возможностями
и маломобильных граждан рассматривался с участием Уполномоченного
на заседании Общественной палаты Нижегородской области и несколько раз
на заседаниях Избирательной комиссии Нижегородской области.
По состоянию на 8 сентября 2019 года (Единый день голосования)
из 663 помещений УИК 613 (92,6%) располагались на первых этажах
административных, учебных и культурно-просветительских зданий,
50 (7,4 %) – на 2 этаже. Из общего количества задействованных помещений
УИК
281
(42,4%)
оборудовано
пандусами
или
настилами.
На 458 избирательных участках (69,1%) созданы условия для голосования
слепых (слабовидящих) избирателей.
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Как подняться или спуститься самостоятельно по такому пандусу?

В 2018 году мониторинг доступности избирательных участков
проводился общественными помощниками Уполномоченного дважды. В
период выборов Президента Российской Федерации в сентябре 2018 года
общественные помощники Уполномоченного посетили практически все
участки (далее – ИУ). Проведен осмотр 1847 помещений избирательных
участков (18 марта 2018 года – 1671), из них: 1726 ИУ располагаются на
1 этаже административных, учебных и культурно-просветительских зданий,
что составляет 93,4% (18 марта 2018 года – 1492 или 89,1%); 121 ИУ – на
2 этаже, что составляет 6,7% (18 марта 2018 года – 168 или 10,35). Из общего
количества помещений ИУ, осмотренных общественными помощниками,
813 (44,7%) оборудованы пандусами или настилами (18 марта 2018 года –
681 или 40,8%). В областном центре (г. Нижнем Новгороде) более 50%
избирательных участков оборудованы пандусами, в ряде районов области
этот показатель достиг 100%. Для упрощения доступа инвалидамколясочникам в местах с перепадами высоты в 77 (18 марта 2018 года – 74)
помещениях ИУ используются технические средства: лифты и подъёмные
платформы для инвалидов. 529 (29,2%) помещений ИУ (из общего числа
осмотренных) оборудовано кнопками вызова (18 марта 2018 года – 464, или
27,8%). В ряде районов ими оборудованы 100% помещений ИУ. На всех
проверенных участках для слепых и слабовидящих граждан в кабинках было
включено дополнительное освещение. На каждом участке имелись лупы,
трафареты либо таблицы Брайля, на входных дверях размещены желтые
круги, в помещениях – стрелки. Для инвалидов по слуху в местах их
компактного проживания в единый день голосования работали
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сурдопереводчики. 1026 волонтеров помогали жителям Нижегородской
области на избирательных участках. Они оказывали помощь пенсионерам,
людям с ограниченными возможностями, мамам с колясками, которые
обращались за помощью.
Чтобы
мониторинг
доступности
помещений,
выделенных
под избирательные участки, был результативным, осуществлена
дополнительная подготовка общественных помощников. Для них
Уполномоченным сформирована памятка с рекомендациями обращать
особое внимание на этажность избирательного участка, наличие пандуса,
настила, лифта или подъемника, наличие кнопки вызова и ее доступность
для инвалида, размещение информации и телефона помощника (волонтера,
соцработника), схемы волонтерской помощи, наличие парковки
для инвалидов, дополнительное освещение для слабовидящих, специальные
информационные материалы для слабовидящих (в том числе наличие лупы
в кабинке и избирательных материалов со шрифтом Брайля), наличие
ориентиров для слабовидящих (желтые круги и стрелки) и т.д. Кроме того,
в 2018 году Уполномоченным при содействии общественных организаций
создан учебно-методический фильм по организации мониторинга
доступности объектов инфраструктуры, в том числе избирательных участков,
с аналогичным содержанием. Видеоматериал размещен на сайте, а также
направлен общественным помощникам Уполномоченного для использования
при проведении общественной экспертизы.
Данные мониторинга свидетельствуют о том, что органами местного
самоуправления, хозяйствующими субъектами – владельцами зданий
проделана определенная работа по созданию условий для людей
с ограниченными возможностями по здоровью. Избирательные участки
больше не располагаются на третьих этажах, уменьшилось количество УИК,
расположенных на вторых этажах. Увеличилось количество УИК,
оборудованных пандусами или настилами, с лифтами и подъемниками
для инвалидов. Следует отметить, что все преобразования в рамках
избирательных кампаний впоследствии используются учреждениями,
расположенными в усовершенствованных зданиях, при организации их
основной деятельности.
В целом, отмечается положительная динамика степени доступности
избирательных участков и обеспечение прав граждан при волеизъявлении
на дому. Избирательную комиссию Нижегородской области можно привести
в качестве примера ответственного и в хорошем смысле «правильного»
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отношения к проблемам инвалидов. Облизбирком совместно со всеми
заинтересованными структурами и органами власти в последнее время
планомерно, системно и профессионально занимается деятельностью,
направленной на соблюдение прав инвалидов и обеспечение условий для их
полноценного участия в процессе голосования, показывая положительный
пример организации работы с лицами с ограниченными возможностями.
4.6. Доступность дорожно-транспортной инфраструктуры
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
(в сфере установленных полномочий), организации, независимо от их
организационно-правовых форм, обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия
для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном
сообщении, средствами связи и информации (включая средства,
обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через
транспортные коммуникации).
В Нижегородской области для маломобильных групп населения
передвижение по улицам и пользование общественным транспортом
затруднено – в большинстве случаев отсутствуют пешеходные переходы,
оборудованные для слабовидящих граждан, невелик процент низкопольного
транспорта.
Летом 2019 года Уполномоченный поддержал инициативу Центра
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» по мониторингу пешеходной
доступности объектов притяжения для слабовидящих людей. Сотрудники
аппарата Уполномоченного приняли участие в проходе по одному из самых
востребованных для инвалидов по зрению маршрутов. Участниками
мероприятия отмечены положительные тенденции в создании в Нижнем
Новгороде безбарьерной среды для слабовидящих по линии организации
дорожного движения. Так, в последнее время в городе шире применяется
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нанесение контрастной разметки «зебра», использование табличек «слепой
пешеход» и оборудование светофоров звуковой сигнализацией.
Вместе с тем, активистами Центра «Камерата» выявлены проблемные
для людей с инвалидностью по зрению участки на маршрутах пешеходного
движения к Нижегородскому отделению общества слепых и школеинтернату им. Островского. Уполномоченным обобщены результаты
общественного мониторинга и направлены предложения в городской
департамент транспорта об оборудовании звуковой сигнализацией
для слабовидящих светофорных объектов на 2 пешеходных переходах 2
и о нанесении на ряде пешеходных переходов контрастной разметки «зебра».
В июле 2019 года Уполномоченным поддержана инициатива НРОО
«Инватур» о проведении мониторинга организации парковочного
пространства для автомобилей людей с инвалидностью около медицинских
организаций. Рассмотрение результатов мониторинга, проведенного
активистами-общественниками, происходило на площадке Экспертного
совета при Уполномоченном.
По рекомендации Экспертного совета при Уполномоченном
департаментом транспорта администрации города Нижнего Новгорода
совместно с МКУ «ЦОДД» проведена выборочная проверка медицинских
организаций, расположенных в областном центре, по результатам которой
были разработаны и утверждены технические задания по обустройству
парковочных мест для транспортных средств, управляемых или перевозящих
инвалидов.
Работы по установке технических средств, организации дорожного
движения, организации парковочных мест для инвалидов частично включены
в перспективный план мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения на территории города Нижнего Новгорода и планируются
к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2019-2024 гг.» при
выделении бюджетом города Нижнего Новгорода соответствующего
финансирования.
По инициативе одного из активных граждан по вопросу защиты прав
водителей-инвалидов в 2018-2019 гг. Государственной инспекцией
безопасности
дорожного
движения
были
проведены
проверки,
по результатам которых выдано 53 предписания об устранении нарушений
в обустройстве парковочных мест для инвалидов, а также вынесено
2

«ул. Ванеева – ул. Невзоровых» и «ул. Бекетова – ул. Заярская»
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21 определение о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 5.43 КоАП РФ. В ходе административного расследования 3 дела
направлено в мировой суд для принятия решения.
Доступность – это не только отсутствие физических преград, но
и равный доступ ко всем услугам. Последние годы актуальна проблема
отсутствия автошкол, где бы люди с инвалидностью могли обучаться
для получения права управления транспортом. Фактически их просто нет.
Часто проблемы доступности для людей с ограниченными
возможностями объектов транспортной инфраструктуры (тех же пешеходных
переходов) связаны с изначально неправильным их проектированием.
В связи с этим уполномоченным органам власти рекомендуется активно
сотрудничать с объединениями инвалидов, начиная со стадии разработки
проекта и заканчивая введением объекта в эксплуатацию.

Поликлиника при Володарской ЦРБ, узкая калитка
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5. ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В социальной интеграции маломобильных инвалидов жилищная
проблема является одной из основных. Невозможность выйти из дома
без дополнительной помощи для людей с инвалидностью делает жизнь
практически ограниченной рамками своей комнаты (квартиры).
Одновременно с этим, индивидуальной программой реабилитации
или абилитации ряду людей с инвалидностью рекомендовано проживание
в специально приспособленном жилом помещении. Это, прежде всего,
инвалиды-колясочники и семьи с детьми-инвалидами со стойкими
расстройствами функций опорно-двигательного аппарата (далее также –
инвалиды, нуждающиеся в приспособленном жилье). Указанные
маломобильные граждане сталкиваются с большими проблемами качества
жизни.
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов" были внесены изменения, в том числе и в статью 2 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Законодатель установил обязанность
органов государственной власти и органов местного самоуправления
в пределах своих полномочий обеспечивать инвалидам условия
для
беспрепятственного
доступа
к
общему
имуществу
в многоквартирных домах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым
установлены организационные, инженерно-технические и другие требования
по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме для нужд инвалидов.
В связи с жалобами, поступающими к Уполномоченному,
и публикациями в СМИ, Уполномоченным проведен мониторинг реализации
указанного нормативного правового акта в муниципальных образованиях
Нижегородской области. По запросу Уполномоченного получена
информация из органов местного самоуправления, которая показывает,
что ситуации в муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области существенно отличаются друг от друга. В ряде муниципальных
районов
и
городских
округов
(Арзамасский,
Городецкий,
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Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Павловский и Сеченовский
муниципальные районы, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Шахунья)
проведены с той или иной степенью масштабности мероприятия
по исполнению постановления: из местного бюджета выделены средства
на реализацию перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме для нужд инвалидов
и обеспечению условий их доступности, либо составлены сметы по итогам
обследования жилых домов для последующего включения данных объемов
работ в местный бюджет.
Остальные муниципальные образования, не предусмотрев средства
для финансирования, ссылаются на отсутствие заявлений от инвалидов
на проведение обследования жилых помещений, хотя данная работа должна
проводиться не только по заявительному характеру, но и с учетом
информирования инвалидов на основании анализа нуждаемости. Правила
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, не содержат
требований о заявительном характере проведения обследований. Более того,
данные Правила четко предусматривают, что обследования проводятся
в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
О проблеме реализации указанного постановления говорили на встрече
Председателя Правительства Российской Федерации с представителями
общероссийских общественных организаций инвалидов. По итогам встречи
была принята резолюция от 27.11.2018 № ДМ-П12-8409, согласно которой
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации поручено проанализировать выполнение
положений федеральных законов и нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации о приспособлении жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
с учетом их потребностей, а также соблюдение их прав на получение
приспособленных жилых помещений в случаях, когда занимаемые ими
жилые помещения признаются в установленном порядке непригодными
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для приспособления и проживания. Результаты и предложения
по устранению выявленных недостатков до 01.10.2019.
Из представленной органами местного самоуправления Нижегородской
области информации следует, что во всех муниципальных образованиях
постановлениями муниципальных администраций созданы комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Однако изучение официальных сайтов администраций муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области показало, что
информация о создании таких комиссий, их деятельности и планах
на текущий период отсутствует практически во всех муниципальных
образованиях Нижегородской области. Соответственно можно сделать вывод
об отсутствии информированности граждан о деятельности данных комиссий
через официальные сайты (порталы). В результате этого отмечается низкий
процент
обращений
инвалидов,
в
том
числе
нуждающихся
в приспособленном жилье, в муниципальную администрацию.
Органы местного самоуправления не предпринимают усилий
для полноценного информирования инвалидов о возможностях оценки
их условий проживания, а также инициативного выявления таких случаев
в целях достоверной оценки потребности инвалидов в объемах работ
и финансовых затрат на приспособление жилого фонда под нужды
инвалидов.
Так, за 2017-2019 гг. в администрации муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области поступило 232 обращения
от инвалидов, за 2017-2019 гг., из них более половины от жителей города
Нижнего Новгорода (сведения отражены на диаграмме 5).
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В 25 муниципальных образованиях Нижегородской области нет
информации об обращениях инвалидов.
В течение последних трех лет обследования жилищных условий
проводились у 509 инвалидов, однако принято решений о капитальном
ремонте только в двух случаях (в г.о.г. Выкса и Дивеевском муниципальном
районе), реконструкции и перепланировке – в четырех случаях (в Вадском
муниципальном районе).
За три года принято 116 решений об экономической целесообразности
реконструкции жилых помещений. Наибольшее количество таких решений
принято в Арзамасском (33), Дальнеконстантиновском (35) и Павловском
(31)
муниципальных
районах
Нижегородской
области.
Только
в 10 муниципальных образованиях установлена необходимость
в приобретении 86 жилых помещений (данные за три года), в остальных
городах и районах, согласно отчетам органов местного самоуправления,
такая потребность не выявлена. Всего для лиц с ограниченными
возможностями приобретено 42 жилых помещения (за 2017 год – 18,
за 2018 год – 16, за 11 месяцев 2019 года – 8). С положительной стороны
следует отметить системную работу по данным вопросам в г.о.г. Арзамас,
г.о.г. Кулебаки
и Кстовском муниципальном районе Нижегородской
области.
Как показал мониторинг, в большинстве муниципальных образований
Нижегородской области обследование жилья инвалидов вообще
не проводилось. Более того, во многих случаях органы муниципальной
власти просто не владеют информацией о количестве проживающих на их
территории инвалидов по слуху, зрению, инвалидов, использующих кресло-
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коляску, которые наиболее остро нуждаются в приспособлении для них
жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах.
С 2017 по 2019 гг. к Уполномоченному поступило 26 обращений
от инвалидов о соблюдении их прав в жилищной сфере. Жалобы граждан
были на длительное непредоставление жилых помещений, на качество
коммунальных услуг и нарушение условий проживания.
Из практики работы Уполномоченного по данной категории граждан
можно привести примеры, когда органы местного самоуправления
бездействовали в решении вопросов выделения жилого помещения инвалиду,
нуждающемуся в приспособленном жилье, либо признании его жилого
помещения не отвечающим установленным для жилых помещений
требованиям.
При участии Уполномоченного удалось решить проблему участника
Великой Отечественной войны в Воскресенском районе. Обеспечить
заявителя жильем не представлялось возможным в связи с тем, что площадь
жилого помещения превышала учетную норму постановки в очередь
нуждающихся. При вмешательстве Уполномоченного межведомственной
комиссией было принято решение о реконструкции жилого помещения путем
пристроя к жилому дому. Дополнительное помещение было необходимо
для установки душевой кабины и санузла, а также расширения дверных
проемов для беспрепятственного проезда кресла-коляски.
В аппарате Уполномоченного на рассмотрении находится жалоба
инвалида-колясочника и одновременно инвалида по зрению, который
обратился в администрацию Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
с просьбой о замене его газовой плиты на электрическую. Кроме этого, он
жалуется на то, что не может передвигаться по квартире из-за узких дверных
проемов, в которые не проходит его коляска. К сожалению, первоначальную
проверку по его обращению с выходом на место провели только
домоуправляющая компания и газовая служба. Администрация района
сослалась на то, что сам инвалид-колясочник не обратился в комиссию
по обследованию жилых помещений инвалидов, соответственно, вопрос
о приспособлении его жилого помещения для пригодности им якобы
не ставился. О проблеме жителя в администрации было известно,
но адекватных мер не принималось. Только после вмешательства
Уполномоченного администрация включила в план проверок его жилье.
Считаем, что заслуживает внимание опыт других регионов Российской
Федерации в этом направлении: городов Москва, Санкт-Петербург,
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Хабаровского края. В Хабаровском крае, например, действует Постановление
Правительства Хабаровского края от 07.05.2018 № 155-пр «Об утверждении
Порядка адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов
в Хабаровском крае и о признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Хабаровского края». Это постановление
предусматривает выплату компенсации инвалидам, в том числе детяминвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, за проведенные работы
по переносу розеток и выключателей, монтажу поручней, ликвидации
межкомнатных порогов, расширению дверных проемов. Это же
постановление гарантирует компенсацию затрат на приобретение
технических средств реабилитации, помогающих передвигаться инвалиду.
Выплата компенсации осуществляется однократно в размере фактически
произведенных расходов, но не может превышать 50 тысяч рублей.
Особенно актуальной является проблема установки пандусов
на входных группах и в подъездах жилых многоквартирных домов.
В большинстве многоквартирных домов старой застройки отсутствует
техническая возможность установки стационарной конструкции ввиду
неприспособленности общего имущества к такому переоборудованию.
К Уполномоченному в интересах своего несовершеннолетнего сынаинвалида обратилась жительница областного центра по вопросу установки
электрического подъемника на пригласительном марше первого этажа.
Мальчику уже исполнилось 14 лет, и поднять кресло-коляску по наклонному
пандусу стало для матери практически непосильным. Кроме того, в связи
с тем, что дом старого типа, наклон лестничного марша не соответствует
нормативам, при которых предусмотрена возможность установки
безопасного и удобного пандуса.
По инициативе Уполномоченного проведена межведомственная
рабочая встреча по вопросу определения возможных конструктивных
решений в подъезде жилого дома для обеспечения доступности с участием
представителей администрации Автозаводского района, аппарата городской
Думы города Нижнего Новгорода и контрольно-надзорных органов.
По итогам организовано общее собрание собственников по вопросу
использования общего имущества для обустройства электрического
подъемника без использования средств собственников многоквартирного
дома. Большинством голосов было принято положительное решение.
Для установки подъемника были привлечены средства благотворителей
и депутатов.
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Поэтому даже при желании органов местного самоуправления помочь
в реализации жилищных прав инвалидов, нуждающихся в приспособленном
жилье, эти вопросы решаются не всегда быстро и положительно с учетом
действующего
законодательства
и
ограниченности
бюджетного
финансирования.
В целом, решение вопросов доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме без принятия
системных решений является проблематичным.
Поскольку вынесение заключения об отсутствии возможности
приспособления с учетом потребностей инвалида его жилья и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, объективно
является основанием для признания жилища непригодным к проживанию
человека с инвалидностью, возникает вопрос обеспечения инвалидов
жилыми помещениями, отвечающими требованиям доступной среды.
В муниципальных образованиях фактически отсутствует свободное
муниципальное жилье. В совокупности с отсутствием отдельного
регионального либо муниципальных нормативных правовых актов
о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем
инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников, чьи помещения признаны
непригодными для их проживания, этот факт превращает требования
федерального законодательства о создании инвалидам равных с другими
гражданами условий жизнедеятельности в декларацию без реализации.
Только при принятии соответствующих изменений в действующее
федеральное и региональное законодательство инвалид сможет признаваться
нуждающимся в улучшении жилищных условий независимо от учетной
нормы площади жилого помещения и малоимущности, а также
обеспечиваться жилым помещением, с возможностью переселения в более
пригодное для него жилое помещение.
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИТОГАМ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДА
Подводя итоги совместной работы, мы констатируем, что проблемы
доступной
среды
для
маломобильных
граждан
актуальны
для Нижегородской области, как и для всех регионов России. Это
подтверждается принятием ряда законов и других нормативных правовых
актов на федеральном и региональных уровнях.
К сожалению, сегодня преждевременно говорить о сформированности
в нашем регионе полноценной, «работающей» системы межведомственных
действий по обеспечению доступности объектов жилищной, социальной
и инженерной инфраструктуры для маломобильных граждан.
Мы не выполняем в полном объеме нормы действующего федерального и
регионального законодательства по формированию доступной среды. И это
не только потому, что планируется недостаточно бюджетных средств,
а прежде всего потому, что нет стратегии и системы работы,
не сформировано экспертное сообщество, не проводятся первичные
мероприятия на местах (в учреждениях и по месту жительства инвалидов),
а если и проводятся, то зачастую это делается очень непрофессионально:
строятся пандусы, на которые инвалиды не смогут заехать самостоятельно,
и устанавливаются кнопки, до которых они не могут дотянуться.

Мировой суд, Советский район г. Н.Новгорода, ненормативный угол уклона пандуса
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Несмотря на некоторые усилия и общее понимание проблематики
органами власти всех уровней, гражданским и бизнес-сообществами, в
лучшем случае создается условная доступность, то есть приспособление по
принципу «лучше хоть что-то, чем совсем ничего». На самом деле это не в
полной мере соответствует как современным требованиям и регламентам,
так и потребностям самих инвалидов.
К сожалению, в Нижегородской области до сих пор не сложилась
система работы по созданию доступной среды на объектах частной и других
форм собственности (кинотеатры, магазины, аптеки и т.д.). При проведении
ремонтно-строительных работ собственниками не всегда соблюдаются все
критерии доступности, работы проводятся формально, с множественными
нарушениями, без привлечения квалифицированных экспертов.
При формировании доступной среды не соблюдаются принципы
системности, экспертности и непрерывности. Существуют лишь элементы
доступности, которые далеко не всегда образуют единое целое
для конкретного человека. Например, бессмысленно оборудовать туалет для
инвалидов на третьем этаже здания, если маломобильные люди все равно не
смогут туда подняться, потому что нет лифта и пандусов.
Базовые, системные проблемы в данной сфере остаются годами
нерешенными или решаются формально, не обеспечивая должного уровня
доступности на практике. В качестве основной причины такого положения
органы власти справедливо указывают на недостаточность бюджетного
финансирования мероприятий.
Очень часто инвалиды обращаются к Уполномоченному с важными
вопросами, решение которых определяет их психологическое состояние,
социализацию, включенность
в общество, а в целом – качество жизни
маломобильного гражданина, в том числе:
– Невозможность выйти из квартиры в связи с отсутствием
элементарных условий доступности в жилом доме;
– Недостаточное приспособление зданий общественного значения
(даже если есть пандус, он не может быть использован);
– Невозможность получения тех или иных услуг (медицинские,
образовательные (обучение вождению, специализированные детские сады),
правовые, санитарно-гигиенические (туалеты) и т.д.) в связи с отсутствием
адаптационных механизмов;
– Проблемы с предоставлением Фондом социального страхования
приспособлений и изделий реабилитационного характера (коляски, кровати,
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протезы, костыли, трости и т.д.);
– Недостаточное количество специализированных парковочных мест
и оборудованных дорожных переходов, парковок;
– Отсутствие низкопольного общественного транспорта, а также
транспорта с электронными подъемными механизмами.
Об этом же свидетельствуют результаты социологического опроса,
проведенного министерством социальной политики Нижегородской области
на тему доступности социальных объектов. Респондентам было предложено
два вопроса, на которые им необходимо было ответить:
1. Как Вы оцениваете условия, созданные на объектах социальной
инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов?
2. Изменилась или нет доступность объектов социальной
инфраструктуры за последний год в Вашем населенном пункте?
На сайте министерства социальной политики Нижегородской области
опубликованы результаты данного опроса, которые отражены в диаграмме 6.
Диаграмма 6

Доступность социальных объектов
5%
15%
47%
33%

недоступны
доступны условно
частично доступны
полностью доступны

54,5% респондентов считают, что доступность объектов социальной
инфраструктуры за последний год не изменилась, 22,8% – улучшилась,
17,8% – осталась на прежнем уровне, 4,9% – затруднились ответить.
Для решения системных проблем в сфере доступности объектов
жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры для
маломобильных граждан предлагается в срок до 1 сентября 2020 года
рассмотреть комплекс рекомендаций и принять соответствующие
решения , в том числе:
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1. Законодательному Собранию Нижегородской области провести
анализ и дать оценку уровня исполнения Постановления Законодательного
Собрания Нижегородской области от 26.09.2017 №393-IV «О результатах
мониторинга правоприменения Закона Нижегородской области
от
05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на
территории Нижегородской области».
2. Правительству Нижегородской области:
2.1. Провести комплексный анализ выполнения и результативности
для целевых групп населения следующих нормативных правовых актов
и документов:
– Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Нижегородской
области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской
области от 30.09.2015 № 1826-р;
– Подпрограммы «Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 гг.»
государственной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 298;
– Постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2015
№ 554 «О реализации законодательства в сфере создания для инвалидов
доступной среды жизнедеятельности и признании утратившим силу
постановления Правительства Нижегородской области от 13.05.2013 №294»;
– Распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.06.2016
№ 837-р «Об утверждении реестра приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения»;
– Рекомендаций Законодательного Собрания Нижегородской области –
Правительству Нижегородской области, изложенных в постановлении
Законодательного Собрания Нижегородской области от 26.09.2017 № 393-IV
«О результатах мониторинга правоприменения Закона Нижегородской
области от 05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных
граждан на территории Нижегородской области».
2.2. В рамках Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года
разработать региональный план по реализации основных положений
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Конвенции ООН о правах инвалидов и повышению доступности объектов
и услуг для инвалидов на территории Нижегородской области
на среднесрочную перспективу, систематизировав в данном документе всю
актуальную нормативную правовую базу и действующие в Нижегородской
области документы по обеспечению доступности для инвалидов и иных
маломобильных граждан объектов и услуг.
2.3. Возобновить работу Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Нижегородской области (по аналогии с Комиссией при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов), который взял бы на себя
функции по координации межведомственного взаимодействия, деятельности
органов местного самоуправления, осуществление контроля и организацию
межведомственных мероприятий, направленных на повышение доступности
общественных
пространств,
объектов
социальной,
инженерной
инфраструктуры и услуг для инвалидов на территории Нижегородской
области.
2.4. Рассмотреть возможность стать учредителем Координационного
(экспертного) центра в сфере доступной среды, приняв за основу опыт
работы
государственного
бюджетного
учреждения
«Городской
информационно-методический центр «Доступная среда» в г. СанктПетербурге.
2.5. На основе Реестра приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ежегодно при формировании бюджета Нижегородской области утверждать
перечень объектов по созданию доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения с определением сроков переоборудования,
объемов работ, целевых показателей и финансирования в плановом году
с указанием источников финансирования.
2.6.
Ежегодно
проводить
межведомственное
совещание
с руководителями органов государственной власти и местного
самоуправления по подведению итогов и определению мер по повышению
доступности
объектов
жилищной,
социальной
и
инженерной
инфраструктуры для маломобильных граждан.
2.7. Актуализировать информацию о доступности социально значимых
объектов Нижегородской области на общероссийском информационном
ресурсе «Карта доступности» интернет-сайта государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда», а также сформировать единую
региональную карту доступности объектов социальной и инженерной
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инфраструктуры в рамках действующих информационных электронных
ресурсов Нижегородской области (например, Единого информационного
портала).
2.8. Сформировать и утвердить реестр квалифицированных экспертов
по вопросам доступности, а также порядок их участия на стадии планировки,
проектирования, формирования жилых и рекреационных зон, разработки
проектных решений на новое строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт зданий, сооружений и их комплексов, транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры, а также при приемке и введении
в эксплуатацию приоритетных объектов и общественных пространств.
2.9. Сформировать для региональных средств массовой информации (в
том числе в интернет-пространстве) государственный региональный заказ по
освещению проблем маломобильных граждан, их решения в позитивном
формате, а также демонстрации социальной рекламы для формирования
в общественном сознании заботы и внимания к маломобильным гражданам.
2.10.
Рассмотреть
возможность
поддержки
бизнес-проектов,
направленных на развитие предпринимательства в сфере повышения
доступности объектов и услуг для маломобильного населения.
2.11. Оказывать всестороннюю поддержку проектам и разработкам
организаций и частных лиц в продвижении и реализации сервисов и услуг,
направленных на повышение доступности и качества жизни маломобильных
групп населения, в том числе через развитие дистанционной доставки
товаров и услуг.
2.12. Развивать государственную службу «Социальное такси» с учетом
запросов маломобильных граждан.
2.13. Продолжить адаптацию учреждений социального обслуживания
населения санаторно-реабилитационного профиля для проведения
реабилитации маломобильных инвалидов.
2.14. Проинформировать Общественную палату Нижегородской
области об исполнении на территории Нижегородской области п.2 и п.5
поручений согласно резолюции Председателя Правительства Российской
Федерации от 27.11.2018 № ДМ-П12-8409 по итогам встречи
представителями общероссийских общественных организаций инвалидов.
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3. Органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области:
3.1. Повысить результативность работы по доступу маломобильных
граждан к социальным объектам и услугам на территории муниципальных
районов и городских округов, а также их беспрепятственного передвижения,
социальной интеграции в общество и равенство при пользовании услугами
и сервисами.
3.2. Проанализировать эффективность реализации и достаточность
объемов финансирования на реализацию муниципальных программ,
проектов по формированию для маломобильных групп жителей доступной
среды жизнедеятельности и проживания.
3.3. Ежегодно формировать муниципальные перечни первоочередных
объектов доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения с определением сроков переоборудования, объемов и источников
финансирования.
3.4. В процессе планирования и реализации проектов по созданию
комфортной среды и общественных пространств учитывать потребности
маломобильных групп населения.
3.5. В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 повысить эффективность работы
муниципальных комиссий, в том числе: активизировать работу
по выявлению нуждающихся инвалидов по слуху, зрению, инвалидовколясочников, обследованию жилых помещений, в которых они проживают,
общего имущества в многоквартирных домах в целях их приспособления
с учетом потребностей жильцов с инвалидностью. Включить в составы
комиссий представителей общественных объединений инвалидов.
3.6. Регулярно проводить встречи, приемы, круглые столы
с представителями маломобильных групп населения, некоммерческими
организациями инвалидов по вопросам доступности социальных и иных
объектов инфраструктуры и выявления потребностей в данной сфере.
3.7. Оказывать всестороннюю поддержку проектам и разработкам
организаций и частных лиц, осуществляющих свою деятельность
на территориях муниципальных районов и городских округов,
в продвижении и реализации сервисов и услуг, направленных на повышение
доступности и качества жизни маломобильных групп населения.
3.8. Сформировать муниципальные реестры квалифицированных
экспертов по вопросам доступности для их обязательного участия на стадии
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проектирования и согласования проектов строительства, реконструкции
и капитального ремонта, а также при приемке и введении в эксплуатацию
приоритетных объектов и общественных пространств.
4. Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области
совместно с Общественной палатой Нижегородской области, АНО
«Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области,
заинтересованными органами власти и местного самоуправления,
общественными
организациями
инвалидов
продолжить
работу
по восстановлению и защите прав инвалидов и иных маломобильных групп
граждан.
5. Общественной палате Нижегородской области:
5.1. Организовать постоянно действующую площадку по проведению
встреч
и
дискуссий
некоммерческих
организаций
инвалидов
с представителями органов власти и местного самоуправления
по обсуждению наиболее социально значимых вопросов сообщества
маломобильных граждан.
5.2. Продолжать деятельность рабочей группы по общественному
контролю и общественному мониторингу вопросов доступности жилищной,
социальной и инженерной инфраструктуры для маломобильных граждан.
5.3. Разработать методические рекомендации по активизации
деятельности общественных советов (общественных палат) муниципальных
районов и городских округов, а также некоммерческих общественных
организаций в сфере обеспечения доступной среды.
5.4. Включать вопросы обеспечения доступности в план заседаний
Общественной палаты Нижегородской области.
6. Некоммерческим общественным организациям Нижегородской
области:
6.1. Рекомендовать формирование Ассоциации некоммерческих
организаций с рабочим названием «Гражданское общество – за доступную
среду!»
6.2. Организовать Единый волонтерский штаб (телефон помощи)
по оказанию содействия маломобильным гражданам силами добровольцев.
6.2. Инициативно предлагать своих представителей для включения
в муниципальные комиссии, созданные в соответствии постановлением
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Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 в муниципальных
районах и городских округах.
В своем отчете по итогам 2019 года Губернатор Нижегородской
области Г.С. Никитин поставил задачу: «Мы должны активно работать,
чтобы стать лучшим регионом в стране с самой доступной средой».
Правительством Нижегородской области с 01.07.2019 создан
проектный отдел в структуре АНО «Проектный офис Стратегии развития
Нижегородской области» по формированию доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья на территории Нижегородской
области с функциями проведения анализа текущей ситуации, выбора
пилотных
проектов
для
реализации,
разработки
направлений
межведомственного взаимодействия. В рамках его работы планируется
организовать системный мониторинг приведения приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Нижегородской области
в нормативное состояние с привлечением всех заинтересованных лиц.
Искренне надеемся, что совместными усилиями нам удастся придать
теме доступности активный вектор продвижения в Нижегородской области
и что поднятые в настоящем Спецдокладе проблемные вопросы будут
внимательно изучены органами государственной власти и органами местного
самоуправления Нижегородской области, а разработанные Уполномоченным
и Общественной палатой Нижегородской области рекомендации будут
учтены при организации дальнейшей работы по повышению доступности
объектов и услуг для маломобильных граждан.
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Выражаем искреннюю благодарность за активное участие
в решении вопросов повышения доступности объектов и услуг
для маломобильных граждан в Нижегородской области:
Цапину Александру Ивановичу, заместителю
Общественной палаты Нижегородской области

председателя

Буланову Андрею Сергеевичу, председателю Нижегородской
региональной общественной организации инвалидов «Инватур»
Житухину Эдуарду Александровичу, председателю Нижегородской
областной организации имени Александра Невского Общероссийской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Марковой
Наталье
Викторовне,
управляющей
филиалом
«Нижегородский»
ФГУП
«Московское
протезно-ортопедическое
предприятие», председателю РОО «Нижегородский совет женщин»
Пономаренко Роману Геннадьевичу, руководителю проектного
отдела «Доступная среда» АНО «Стратегия развития Нижегородской
области», руководителю Нижегородской региональной общественной
организации «Ковчег»
Саралиевой
Заре
Михайловне, профессору кафедры общей
социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ
им.Лобачевского, доктору исторических наук
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Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Надежда Тимофеевна Отделкина
Адрес: Кремль, корпус 2, оф. 25, г. Нижний Новгород, 603082
Телефон/факс: 8 (831) 411 87 81
Электронная почта: ombudsman-nnov@yandex.ru.
Интернет-сайт: upchnn.ru

Общественная палата Нижегородской области
Председатель: Роман Григорьевич Стронгин
Адрес: ул. Нестерова, 31, к. 102, г. Нижний Новгород, 603005,
Телефон: 215-88-71, факс: 411-88-54
Электронная почта: E-mail: opno1@mail.ru
Интернет-сайт: opno52.ru
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