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КАК отметили позже члены 
экспертной группы, комплекс 

оснащён всеми элементами 
безбарьерной среды. Даже спе-
циальным подъёмным устрой-
ством, оборудованным для спу-
ска и подъёма малоподвижных 
граждан в бассейн. Есть удоб-
ный пандус у главного входа, 
кнопки вызова персонала, по-
ручни на пути следования к ме-
стам занятий, лифт, туалетная 
комната с опорными поручнями. 
А в скором времени уже плани-
руется монтаж на объекте так-
тильных элементов...

Затем члены экспертно-
аналитической группы посетили 
местную центральную районную 
больницу. В отличие от «Олим-
пийского» картина здесь хуже. 
Есть недочёты и недоработки 
по доступности среды для лю-
дей с нарушением здоровья. К 
примеру, как попасть в здание 
больницы, если такой крутой 
парадный подъезд? А на смон-
тированный не по нормам и пра-
вилам СНИПа железный пандус 
заехать на коляске — просто 
невозможно.  Не помешало бы 
кое-где в дверных проёмах чуть 
«сгладить» порожки. Сделать 
ниже окна раздачи в столовых 
отделениях стационара и в реги-
стратуре до уровня досягаемо-
сти инвалидами-колясочниками.

Положительный момент, - 
наличие каталок и инвалидных 
колясок и больничных лифтов. 
Практикуют здесь и обязатель-
ное сопровождение людей с 
инвалидностью медицинским 
персоналом. А при необходи-
мости осмотр специалистами и 
оказание медпомощи на первом 
этаже поликлиники и стациона-
ра. И как сказал главный врач, 
с целью дальнейшей адаптации 
больницы, они планируют осна-
щение её тактильными знаками 
и знаками направления движе-
ния. 

Следующим объектом про-
верки стал магазин «Пятёроч-
ка», что на ул. Коммунистиче-
ской, д. 18. В прошлом году там 
провели капитальный ремонт, 
после чего объект был обо-
рудован удобным пандусом и 
автоматическими дверями. В 
третьем квартале планирует-
ся обследование этой торговой 
точки рабочей группой по обсле-
дованию объектов социнфра-
структуры и услуг на территории 

Проверка 
показала...

Очередное выездное заседание экспертно-
аналитической группы по мониторингу закона 
«О безбарьерной среде для маломобильных 
граждан на территории Нижегородской обла-
сти» состоялось в Балахне. 
В рамках рабочей поездки делегация посетила 
пять социально значимых объектов. И первым 
был ФОК «Олимпийский». Надо сказать, с ян-
варя по май более полутора тысяч человек с 
ограниченными физическими возможностями 
посетили это спортивное учреждение. И если 
коротко охарактеризовать впечатления от уви-
денного, то они самые позитивные.

района с целью объективной 
оценки состояния доступности 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

КСТАТИ, в эту группу проверя-
ющих входит и председатель 

Балахнинской городской орга-
низации ВОИ М. В. Ширяева. 
Принятые по итогам паспорти-
зации управленческие решения 
теперь в обязательном порядке 
согласовываются с председа-
телями местного ВОИ. Очень 
хорошие впечатления у прове-
ряющих оставило посещение 
специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-
интерната на пр. Дзержинского, 
д. 75. В школе обучается почти 
70 учащихся. И что очень важ-
но, обучение, воспитание и про-
фессиональная подготовка в 
образовательном учреждении 
проводится в сочетании с лечеб-
но-реабилитационными и оздо-
ровительными мероприятиями. 
Это способствует восстановле-
нию или компенсации утрачен-
ных функций и социально-пси-
хологической адаптации детей. 
И хотя здание старое, но прият-
но было видеть, как заботливо, 
с огромным вниманием и ста-
ранием персонал школы созда-
ёт очень хорошие условия для 
жизнедеятельности учащихся. 
Для обеспечения безбарьерной 
среды здесь установлены двух-

уровневые поручни на этажах и 
лестничных маршах, устранены 
пороги. Приобретены два уста-
новочных пандуса «Доброта», 
мобильный гусеничный подъ-
ёмник, оборудованы поручня-
ми санитарные узлы школы. 
В учебных кабинетах имеется 
специализированная учебная 
мебель. Рабочие места обуча-
ющихся оборудованы необхо-
димыми ассистивными сред-
ствами обучения: клавиатура 
компьютеров с увеличенными 
клавишами, с разделителями, 
джойстики, коммуникаторы для 
неговорящих детей, выносная 
компьютерная кнопка.

Казалось бы, об этой уни-
кальной школе должны знать 
все родители детишек с инва-
лидностью. Но информация 
скудновата. Поэтому считаем по 
примеру Нижегородского про-
фессионального училища инва-
лидов на ул. Попова неплохо бы 
дать социальную рекламу. Об 
условиях поступления, учёбы, 
проживания. И опубликовать 
на страницах «Здравствуйте, 
люди!». Тем более в редакции 
успешно трудятся несколько вы-
пускников Балахнинского интер-
ната. Можно ещё дать задание 
ученикам написать сочинение о 
своём любимом учебном заве-
дении. Прислать нам. Думаем – 
сработает...

ОЧЕНЬ полезными при об-
следовании объектов были 

замечания и предложения 
председателя Нижегородской 
областной организации Э. А. 
Житухина. Дело в том, что у 
НОООООВОИ опыта в законот-
ворческой деятельности по фор-
мированию безбарьерной среды 
и мониторирингу не занимать.  
Как было отмечено, при подве-
дении итогов проверки, с 2013 
года при администрации Балах-
нинского района действует Со-
вет по делам инвалидов. Его ос-
новные функции -координация 
деятельности в этой сфере по 
формированию доступной сре-
ды, проведение паспортизации 
и адаптации объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной 
и информационной инфраструк-
тур. В прошлом году утверждён 
План мероприятий по повы-
шению доступности объектов 
и услуг в районе для граждан с 
инвалидностью. Реализация ме-
роприятий позволит к 2020 году 
сформировать условия для со-
вершенствования системы реа-
билитации инвалидов и интегра-
ции их в социум.

«Создание безбарьерной 
среды для малоподвижных 
граждан, - подчеркнул предсе-
датель комитета Заксобрания 
по социальным вопросам Надир 
Хафизов, - работа очень важ-
ная и для России сравнительно 
новая. Это не какая-то разовая 
акция, а в первую очередь, дол-
жен быть системный анализ, 
насколько законодательные 
установки были действенны и 
что надо подкорректировать для 
того, чтобы достичь реальных 
результатов. Но при наших про-
верках в Богородске и Балахне 
из представленных справок и 
цифр не понятно, как мы дви-
гаемся вперёд. Насколько и как 
выполняются или почему не вы-
полняются мероприятия по до-
ступности среды. Нет на местах 
глубокого анализа реализации 
комплексных мер».

По итогам работы экспертно-
аналитической группы мате-
риалы с предложениями будут 
направлены в Законодательное 
Собрание по совершенствова-
нию законодательства о безба-
рьерной среде.

Владимир ДОЛГОВ

Вот такой классный пандус в историко-художественном музее, но вот 
внутреннего поручня для инвалидов-колясочников так и нет.


