ДОСТУПНАЯ СРЕДА
УСЛУГ И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Основным международным документом, устанавливающим
права инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря
2006 года. В Российской Федерации Конвенция стала частью
российского законодательства в 2016 году. Российское
законодательство
конкретизирует
реализацию
положений
Конвенции о правах инвалидов. Реализация на практике
требований правовых актов, касающихся создания доступной
среды для инвалидов, является исполнением обязательств, взятых
перед инвалидами российским обществом в лице государства,
ратифицировавшего Конвенцию о правах инвалидов.
В Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» введен
термин «инвалид». Инвалид – лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты. Наряду с
термином «инвалид» в нормативных актах используется термин
«маломобильные группы населения», который определяется как
«люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или
при ориентировании в пространстве. Маломобильные группы
населения - инвалиды, люди с временным нарушением здоровья,
беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими
колясками и т.п. В зависимости от формы инвалидности лицо
сталкивается с определенными барьерами, мешающими ему
пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми
населению услугами наравне с остальными людьми.
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
барьерами различной степени выраженности могут быть пороги,

ступени,
неровное,
скользкое
покрытие,
неправильно
установленные
пандусы,
отсутствие
поручней,
высокое
расположение информации, высокие прилавки, отсутствие места
для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры,
отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий
(при необходимости) и др. физические и информационные барьеры.
Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
барьерами различной степени выраженности могут быть: для лиц,
передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, костылей,
опор –
пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие,
неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней,
отсутствие мест отдыха на пути движения и др. физические
барьеры. Для лиц, не действующих руками – препятствия при
выполнении действий руками (открывание дверей, снятие одежды
и обуви и т.д., пользование краном, клавишами и др.), отсутствие
помощи
на объекте социальной инфраструктуры для
осуществления действий руками.
Для инвалидов с нарушениями зрения барьерами различной
степени выраженности могут быть отсутствие тактильных
указателей, в том числе направления движения, информационных
указателей, преграды на пути движения (стойки, колонны, углы,
стеклянные двери без контрастного обозначения и др.); неровное,
скользкое покрытие, отсутствие помощи на объекте социальной
инфраструктуры для получения информации и ориентации и др.
Для инвалидов с нарушениями слуха барьерами различной
степени выраженности могут быть отсутствие зрительной
информации, в том числе при чрезвычайных ситуациях на объекте
социальной
инфраструктуры,
отсутствие
возможности
подключения современных технических средств реабилитации
(слуховых аппаратов) к системам информации (например, через
индукционные петли), электромагнитные помехи при проходе
через турникеты, средства контроля для лиц с кохлеарными
имплантами,
отсутствие
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры.

Для инвалидов с нарушениями
умственного развития
барьерами различной степени выраженности могут быть отсутствие
понятной для усвоения информации на объекте социальной
инфраструктуры, отсутствие помощи на объекте социальной
инфраструктуры для получения информации и ориентации и др.
Создание доступности заключается в устранении барьеров, с
которыми может столкнуться инвалид. Общие обязанности по
адаптации для инвалидов доступной среды установлены
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Закон
устанавливает
механизм,
обеспечивающий
исполнение
обязанностей, связанных с созданием доступной среды для
инвалидов. Установленные на уровне закона требования,
обеспечивающие для инвалидов доступность объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры, а также
предоставляемых ими услуг, конкретизированы в специальных
правилах, которые сконцентрированы в документах, которые
называются сводами правил и утверждаются Госстроем России.
Наряду с нормативно-правовыми актами, утвержденными на
федеральном уровне, на региональном и муниципальном уровнях
принимается ряд программ, направленных на обеспечение
доступности инвалидам услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. В
нашем городе для обеспечения доступности инвалидам услуг и
объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой помощи, действует муниципальная программа
«Доступная среда в Березовском городском округе». Программные
мероприятия направлены на повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, а так же на повышение доступности и качества
реабилитационных услуг в Березовском городском округе.
Финансирование на выполнение мероприятий поступает из
городского бюджета. Одним их мероприятий этой программы
является приобретение реабилитационного оборудования для

граждан, полностью или частично утративших способность или
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста, не имеющим инвалидности,
находящихся на социальном обслуживании на дому в учреждении.
В Центре социального обслуживания для достижения
доступности услуг и зданий, где предоставляются услуги
разработан ряд мероприятий, направленных на доступность зданий
и услуг инвалидам и другим маломобильбным группам населения.
В каждом здании учреждения закреплены сотрудники,
ответственные за сопровождение инвалидов и маломобильных
граждан и оказание при этом необходимой помощи. Подходы и
подъездные пути к зданиям и помещениям учреждения доступны
для инвалидов и маломобильных граждан и своевременно
очищаются от снега и наледи, продольные уклоны пешеходных
путей не превышают 5 градусов. Во всех зданиях и помещениях
учреждения организована альтернативная форма обслуживания
(услуги предоставляются с выездом на дом или дистанционно по
телефону). Здания и помещения учреждения размещаются на
первых этажах и доступны для посещения инвалидами и
маломобильными гражданами. Для лиц с нарушением функций
зрения и слуха при входе в здания установлены визуальные
таблички с кнопкой вызова специалиста, а также таблички с
информацией об учреждении, дублированные шрифтом Брайля; на
входе в кабинет специалиста по социальной работе приобретены
таблички с информацией, дублированные шрифтом Брайля. Во всех
зданиях учреждения по пути движения инвалида внутри здания до
кабинета специалиста по социальной работе наклеены световые
ленты.. Вся имеющаяся информация на стендах адаптирована для
слабовидящих (укрупненный шрифт в отдельной папке с желтыми
листами). В административном помещении установлен видео,
аудио информатор с трансляцией информации о предоставляемых в
учреждении услугах и помощи.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата во всех зданиях учреждения в санитарных комнатах
установлены визуальные таблички с кнопкой вызова специалиста.
На официальном сайте учреждения установлена версия для
слабовидящих.

