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Такая паспортизация значи-
мых объектов для населения 
осуществляется в рамках про-
граммы «Доступная среда», и 
стала главным вопросом по-
вестки дня. Как доложила Оль-
га Носкова, «Осенью прошлого 
года была завершена паспор-
тизация всех государственных 
объектов. До 1 января 2015 года 
мы должны получить всю ин-
формацию об объектах малого и 
среднего бизнеса, которые ока-
зывают услуги населению. На 
сегодня имеется информация о 
11134 объектах, из них на карту 
доступности занесены 7877. Это 
позволяет составить целостную 
картину того, насколько наш ре-
гион нуждается в улучшении до-
ступности всех сфер жизни для 
нижегородцев с ограниченными 
возможностями».

За рассматриваемый пери-
од министерством проведены 
выездные проверки 23 муни-
ципальных образований, в ко-
торых, согласно ежемесячного 
анализа отчётных документов, 
были низкие показатели хода 
паспортизации. Наибольшее 
количество объектов внесено в 
реестры г. Дзержинска – 1170, 
Лысковского района – 536, Бо-
городского – 523, Павловского 
– 361, Кстовского – 356, Авто-
заводского – 342. Наименьшее 
– в Ардатовском, Краснобаков-
ском, Сокольском, Большему-
рашкинском, Дивеевском, Во-
ротынском районах.

Нерегулярно либо по одному-
двум объектам в месяц вносят-
ся в Реестры 24 района города 
и области. Это обстоятельство 
может привести к срыву ранее 
определённых сроков.

О состоянии физической 
культуры и спорта среди инва-
лидов в нашей области доложил 
новый и. о. министра спорта и 
молодёжной политики С. Ю. Па-
нов. Надо сказать, в этом вопро-
се дело обстоит очень неплохо. 
Адаптивная физическая культу-
ра на нижегородской земле дав-
но стала неотъемлемой частью 
физкультурно-массовой работы 
с населением. Сегодня в обла-
сти почти 3,5 процента инвали-
дов занимаются физкультурой 
и спортом. Только за последние 
два года этот показатель возрос 
в 3 раза! Этому способствует то, 
что инвалиды и люди с ограни-
ченными возможностями с со-
провождающими имеют право 
безвозмездного пользования 
спортивными сооружениями, 
находящимися в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности.

Важную роль в привлечении 
инвалидов к занятиям физиче-
ской культурой и спортом игра-
ет масштабное возведение на 
местах физкультурно-оздоро-
вительных комплексов (ФОКов). 
Ежемесячно ФОКи посещают 
около 3 тысяч человек с ограни-
чениями здоровья, в том числе 
– более 800 детей с инвалид-
ностью. Основные площадки, 
которые используются данной 
категорией людей, – это бас-
сейны, тренажёрные залы с кар-
диозоной и залы лечебной физ-

культуры. Для этой категории 
нижегородцев организуются со-
ревнования по настольному тен-
нису и шашкам, боулингу и дарт-
су, стрельбе из пневматической 
винтовки и плаванию.

В стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2020 года 
показатель численности инва-
лидов – один из целевых. Поэто-
му региональное министерство 
постоянно даёт рекомендации 
органам местного самоуправ-
ления повышать эффективность 
этой работы. В число лидеров в 
этом важном деле выходят Ба-
лахнинский район, Городецкий, 
Княгининский, Кстовский, Куле-
бакский, Лысковский, Борский, 
Павловский… ФОКи – Кулебак, 
Богородска, Дзержинска, Уре-
ня, Арзамаса. Однако, следует 
признать, что для достижения 
целевого показателя стратегии, 
(а это 10% инвалидов, занимаю-
щихся физической культурой от 
общего количества – к 2 015 году 
и 20% - к 2020 году), необходима 
координация усилий всех! И ми-
нистерства спорта и молодёж-
ной политики, и министерства 
социальной политики, и муни-
ципальных органов управления 
физической культуры, и обще-
ственных организаций инвали-
дов.

Сегодня в состав сборных 
команд страны по паралимпий-
ским и сурдолимпийским видам 
спорта входят 49 нижегород-

цев. Эти спортсмены получают 
из средств областного бюджета 
ежемесячные стипендии, а так-
же одновременные денежные 
выплаты за результаты, пока-
занные на международных со-
ревнованиях. 

С января этого года начал 
функционировать Центр спор-
тивной подготовки, в который 
зачислено 29 перспективных 
спортсменов с инвалидностью. 

Об исполнении Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики в части 
занятости населения» собрав-
шихся проинформировал руко-
водитель управления госслужбы 
занятости населения Нижего-
родской области В. А. Якина.

В частности, он отметил, что 
ежегодно в целях поиска под-
ходящей работы регистрирует-
ся около 2600 граждан с огра-
ниченными возможностями. Из 
них 1,6 тысяч человек (около 60 
процентов из числа обратив-
шихся инвалидов) трудоустра-
иваются. Реализация меропри-
ятий по возмещению затрат ра-
ботодателю на оснащение (обо-
рудование) рабочих мест для 
незанятых инвалидов позволила 
за прошедшие годы создать 570 
рабочих мест. В этом благород-
ном деле участвуют 219 пред-
приятий и организаций области.

В этом году предусмотре-
но создание 323 таких рабочих 

мест, в том числе 43 – в учреж-
дениях подведомственных ор-
ганам исполнительной власти. 
Стоимость одного рабочего 
места увеличена до 69,3 тыс. 
рублей, она будет компенсиро-
ваться работодателям. Объёмы 
финансирования идут, главным 
образом, из федерального бюд-
жета, а также областного. Так 
что, работа по трудоустройству 
инвалидов под постоянным кон-
тролем будет и дальше активи-
зироваться. 

Наверное, мало кто знает, но 
в нашей области давно суще-
ствует и успешно развивается 
негосударственная система 
комплексной реабилитации 
инвалидов вследствие боевых 
действий и военных травм. Об 
этом рассказал директор Меж-
регионального общественного 
учреждения «Центр реабилита-
ции и интеграции инвалидов во-
йны» С. М. Говорухин.

Негосударственная система 
функционирует по принципу со-
циальной нуждаемости, а основ-
ным направлением деятельно-
сти учреждения стала реабили-
тация и интеграция инвалидов 
боевых действий, а также раз-
витие ветеранского движения, 
военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи.

Учреждение участвует в про-
граммах по созданию рабочих 
мест для инвалидов войны, (на 
сегодня уже четыре таких дей-
ствует), предоставляет нуждаю-

щимся людям социально-быто-
вые, медицинские, психологи-
ческие, педагогические, право-
вые и анимационные услуги. Его 
сотрудники готовят документы и 
направляют на восстановитель-
но-реабилитационное лечение 
в Центр восстановительной те-
рапии им. М. А. Лиходея (г. Мо-
сква). Ежегодно около 170 инва-
лидов и членов их семей там по-
правляют своё здоровье. Вме-
сте с тем, имеются серьёзные 
проблемы с финансированием. 
Председателю ООО «ИВА» И. В. 
Андронову предложено пред-
ставить сведения о количестве 
получаемых реабилитационных 
услуг в Центре и разработать 
проект, направленный на раз-
витие этой сферы, для участия 
в конкурсе для получения субси-
дий в 2015 году на реализацию 
общественно значимого проек-
та. 

Одним из важных направ-
лений государственной соци-
альной политики стало форми-
рование и развитие системы 
реабилитации инвалидов в Рос-
сийской Федерации в связи с 
ратификацией Конвенции ООН 
«О правах инвалидов». Цель её 
– создание инвалидам равных 
с другими гражданами возмож-
ностей самостоятельно участво-
вать во всех сферах жизни об-
щества, в том числе – занимать-
ся трудовой деятельностью.

О потребностях людей с инва-
лидностью нашей области в ме-
рах реабилитации доложила О. 
А. Каратаева, зам. руководителя 
главного бюро МСЭК. Реабили-
тация инвалидов проводится в 
реабилитационных учреждениях 
и иных соответствующего про-
филя. Там осуществляют вос-
становительные медицинские 
мероприятия, реконструктив-
ную хирургию, протезирование 
и ортезирование, профессио-
нальную ориентацию, содей-
ствие в трудоустройстве; произ-
водственную адаптацию и мно-
гое другое. Наибольшие трудно-
сти возникают при реализации 
рекомендаций профессиональ-
ной реабилитации инвалидов. 
Остаётся нерешённой пробле-
ма обратной связи учреждений, 
осуществляющих реализацию 
реабилитационных меропри-
ятий и услуг с учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы, поскольку до настоящего 
времени законодательством не 
определён порядок данного вза-
имодействия.

По окончании заседания, вёл 
которое и. о. заместителя губер-
натора Д. В. Сватковский, пред-
седатель НОООООВОИ Э. А. 
Житухин вручил Почётный знак 
«За заслуги по защите прав и 
интересов инвалидов, интегра-
ции их в общество» и. о. мини-
стра социальной политики О. В. 
Носковой.

Владимир ДОЛГОВ

Безбарьерка

Очередное заседание Совета по делам 
инвалидов при губернаторе Нижегород-
ской области, как и всегда, было посвяще-
но вопросам архиважным для жизнедея-
тельности людей с физическими ограни-
чениями здоровья.

О состоянии физической культуры и 
спорта среди инвалидов в нашей области, 
о реализации государственной социаль-
ной политики в части занятости инвали-

дов; о развитии негосударственной си-
стемы комплексной реабилитации людей 
вследствии боевых действий и военной 
травмы; о потребностях инвалидов обла-
сти в мерах реабилитации, а также про-
блемах на пути их решения. И. о. министра 
социальной политики О. В. Носкова подве-
ла итоги проведения паспортизации объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг 
на территории области.

Доступно ль жить в нашем регионе?




