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И первым объектом стал 
один из крупнейших в городе 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Мещерский», который 
эксплуатируется с 2012 года. В 
этом ФОКе открыто множество 
спортивных секций. Лица с ограни-
ченными возможностями здоровья 
на бюджетной основе занимаются 
в оздоровительных группах по пла-
ванию и бочче. Как отметил дирек-
тор спорткомплекса, для маломо-
бильных людей здесь оборудовано 
всё необходимое. Но на деле ока-
зались существенные недочёты. 
О них в своём мнении поделилась 
Светлана КУПОЛОВА, эксперт по 
вопросам доступной среды.

А будет ли удобно?
– Моё участие в данном меро-

приятии в очередной раз показало, 
как необходимо включать в  комис-
сию по мониторингу доступности 
экспертов с различными форма-
ми инвалидности. Они не просто 
знают строительные нормы и 
правила, а непосредственно поль-
зуются теми или иными элемен-
тами доступной среды и смогут 
наглядно продемонстрировать 
это. Например, незрячий эксперт 
сможет реально оценить инфор-
мативность тактильных эле-
ментов и возможность ориенти-
ровки на местности для незрячих 
людей. Эксперт на инвалидном 
кресле сможет показать членам 
комиссии, почему швеллера, поло-
женные на ступени, пандусом не 
являются. И пользоваться ими не 
просто невозможно, но даже опас-
но. Эксперт с нарушением слуха 
сможет проверить работу индук-
ционной петли (ею пользуются с 
помощью слухового аппарата).

Сказать, что в городе ниче-
го не делается по безбарьерной 
среде, нельзя: появляются пан-
дусы, тактильная информация, 
светофоры со звуковыми сигна-
лами... Конечно, этого ещё недо-
статочно, поскольку многие деся-
тилетия ничего не делалось для 
формирования доступной среды. 
И поэтому теперь это кажется 
каплей в море. Порой с болью при-
ходится наблюдать за тем, как 
бюджетные деньги «выбрасыва-
ются на ветер», ведь нельзя ска-
зать, что не старались, что не 
стремились к поставленной цели 
создать доступную среду. Но то 
ли знаний не хватило, то ли уме-
ния, то ли наша безалаберность 
помешала. А в итоге получаем то, 
что имеем... 

Например, ФОК «Мещерский» 
входил в план проверки. Здание 
довольно новое, построено в 2012 
году. И вроде бы, казалось, на тот 
момент все законы и правила о до-
ступной среде уже существовали 
и по идее должны были гаранти-
ровать доступность. Но, пандус 
построили, а въезд на тротуар 
к пандусу с парковки не сделали. 
Есть бассейн, а подъемника в бас-
сейн нет. Значит, в тренажёрный 
зала  инвалидам — тоже нельзя? 

В этом году это выездное заседание экспертно-
аналитической группы по мониторингу областного за-
кона о безбарьерной среде было уже шестым. Прежде 
правоприменительную практику эксперты изучили в 
Балахнинском, Богородском и Володарском районах, 
в Навашино и Воротынце. К участию в разработке про-
екта изменений в действующий Закон от 5 марта 2009 
года № 21-3 «О безбарьерной среде для маломобиль-
ных граждан на территории области» привлечены спе-
циалисты научно-консультативного совета, обществен-
ных инвалидных организаций, в числе которых одна из 
основоположников принятия этого Закона — Нижего-
родская областная организация ВОИ. На этот раз ре-
шено было проверить ряд социальных объектов двух 
районов Нижнего Новгорода — Канавинского и Нижего-
родского.

можное от них устранить в ближай-
шее время.

Приятное впечатление от по-
сещения у проверяющих оставила 
Детская городская поликлиника  
№ 19. И хотя этому медучреждению 
более 30 лет, оно очень неплохо 
адаптировано и доступно для ма-
ломобильных групп населения. При 
входе есть кнопка вызова, тут же 
понижающие и повышающие пан-
дусы. Для передвижения по лест-
нице имеется гусеничный подъём-
ник. Дверные проёмы позволяют 
свободно проходить инвалидам-
колясочникам. Оборудована и 
санитарная комната для людей с 
инвалидностью. Есть специаль-
ные тактильные указатели и ин-
формационное электронное табло 
для слабовидящих. Ну и конечно 
– парковочные места для автовла-
дельцев с инвалидностью. Среди 
постоянных пациентов больницы 
17 лежачих инвалидов и 11 коля-
сочников.

Но больше всех поразила, 
другого слова и подобрать трудно, 
- доступность, адаптированность и 
продуманность в создании удобств 
и комфорта для обучения ребят с 
инвалидностью в «Нижегородском 
Губернском колледже».

Для маломобильных учащих-
ся, а учатся здесь 23 студента-
инвалида, внутри здания имеются 
различные указатели пути движе-

ния (специальные полосы жёлтого 
цвета, накладки на ступени, ука-
затели на стенах, мнемосхемы 
на этажах, самоклеющиеся круги 
для маркировки прозрачных пре-
пятствий). Созданы своеобраз-
ные зоны целевого назначения (у 
каждого кабинета своё название с 
применением табличек с азбукой 
Брайля), санитарно-гигиенические 
помещения, отдельный гардероб, 
раздевалка.

При входе в здание колледжа 
оборудована кнопка вызова, име-
ются специальные подъёмники для 
инвалидов-колясочников. Дверные 
проёмы соответствуют нормам для 
проезда на инвалидных колясках… 
Это всё надо видеть!

Очень обстоятельно и инте-
ресно рассказала о будущем и на-
стоящем колледжа её директор… 
Но, как выяснилось, в это учеб-
ное заведение довольно сложно 
поступить из-за высокого вступи-
тельного балла. А ведь многие ре-
бята своё образование получают 
дома. При поступлении в средне-
специальные учебные заведения 
Министерством образования РФ 
не предусмотрены какие-то льготы 
и не выделяется по квотам, как это 
делается в ВУЗах, определённое 
количество мест для учащихся с 
инвалидностью. Заместитель пред-
седателя Заксобрания области 
Ольга Щетинина ещё раз пообеща-
ла разобраться в этом сложном во-
просе, подключить специалистов и 
по возможности помочь. 

В завершении инспекционной 
поездки по Канавино члены эксперт- 
но-аналитической группы про-
верили на предмет доступности 
Центральную районную библиоте-
ку им. Достоевского. Библиотека 
эта имеет паспорт доступности, 
в соответствии с которым здесь 
обслуживаются люди с инвалид-
ностью разной категории. У входа 
оборудован удобный пандус, двер-
ные проёмы в зале обслуживания 

позволяют проехать инвалидам, 
передвигающимся на коляске. В 
информационно-досуговом зале 
организованно рабочее место для 
читателей с инвалидностью, есть 
компьютер с выходом в интернет, 
тифломагнитофон. Здесь есть 
книги с рельефно-точечным шриф-
том, плоскопечатные, говорящие, 
флешкарты для прослушивания, 
медиатека с дисками по различным 
отраслям знаний. А с этого года по-
явилась новая услуга — электрон-
ная доставка документов, доступ-
ная для читателей-инвалидов…

Как было отмечено в ходе под-
ведения промежуточных итогов 
этой проверки, из 160 тысяч чело-
век, проживающих в Канавинском 
районе, почти половина населе-
ния нуждается в объектах безба-
рьерной среды. «Главной задачей 
этого выезда, – как подчеркнула 
зампредседателя Заксобрания 
Нижегородской области Ольга Ще-
тинина, – объективно оценить ре-
альное положение дел на местах. 
Очень важно, когда норма, пред-
усмотренная законодательством, 
соблюдается на практике. И я верю, 
что с каждым годом, благодаря це-
ленаправленной работе, нашим 
проверкам и мониторингам, про-
цент доступности городской среды 
будет увеличиваться. По крайней 
мере именно такую цель мы и пре-
следуем».

P.S. 
Нижний Новгород гото-

вится к Чемпионату Мира по 
Футболу-2018. И конечно же 
все мы хотим, чтобы наш кра-
сивый древний город только 
радовал гостей и участни-
ков Чемпионата. Чтобы всем 
было удобно и уютно в волж-
ской столице, а инвалиды, 
коих будет немало, чувствова-
ли себя комфортно. Так давай-
те постараемся это сделать. 

Владимир ДОЛГОВ

Сделаем мир доступней
И как в той поговорке: «Хоть ви-
дит око, да зуб неймёт». Мало 
того, что физические барьеры 
делают занятия спортом в таких 
ФОКах невозможными, так еще и 
административные барьеры пре-
граждают путь, Например,  что-
бы ходить в данный ФОК, инвалид 
должен найти себе группу не ме-
нее чем из пяти  таких же как он 
инвалидов. По одному сюда не пу-
скают. Интересно, а команда ры-
жих или лысых у них тоже есть?

Отдельно хотелось бы ска-
зать о стационарах в больницах. 
В этот раз мы посетили област-
ную больницу им.Семашко. При 
входе пандус, ненормативный, но 
все же есть, подняться по нему 
можно, внутри лифты! Нам по-

казывают общий санузел для 
инвалидов в конце коридора, и 
он доступен – это главная боль-
ница в Нижегородской области 
и финансируется она не так, как 
районные. А дальше мы идём в 
палату и видим, что в самой па-
лате тоже есть туалет. И не 
обязательно «ковылять» через 
весь коридор. Но дверь в санузел 
узкая, высокая душевая кабина с 
стеклянными шторками. Но это 
же не гостиничный номер, это 
больница! Здесь все должно быть 
максимально удобно и функцио-
нально, а главное безопасно.  
Вновь возвращаемся к понятию 
универсального дизайна, который 
удобен для всех. Сделайте в этих 
санузлах дверь пошире и «не изо-
бретайте велосипед». Разве пол-
ный человек может пройти в эту 
узкую дверь? Сделайте вместо 
душевой кабины просто слив в 
полу и поручни по перимет-ру. Так 
вы сэкономите деньги, и любой 
человек сможет этим воспользо-
ваться (пожилой, молодой, инва-
лид, беременная женщина). Весной 
я лежала в Больнице №13. Оказы-
вается в отделении травматоли-
гии и нейрохирургии нет ни одного 
туалета, приспособленного для 
людей с инвалидностью. Как же 
так?

Руководители района всё это 
выслушали и пообещали всё воз-


