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лах полигона Горьковской же-
лезной дороги". Качество по-
мощи было протестировано 
нашей организацией во время 
проведения летом 2017 года 
культурно-спортивного фести-
валя для инвалидов Приволж-
ского ФО "Дружба народов". 
35 делегаций из разных краёв 
нашей страны выразили благо-
дарность железной дороге за 
безбарьерную среду.

В течение 2018 года при 
участии представителей НОО 
ООО"ВОИ" состоялись вы-
ездные совещания по вопро-
су доступности для инвалидов 
объектов и услуг социальной 
сферы. В их числе родильный 
дом №1 Нижегородского райо-
на, Дворец спорта "Северная 
Звезда" и другие физкультур-
но-оздоровительные комплек-
сы Нижегородской области, от-
деления Пенсионных фондов 
Советского, Московского и Ле-
нинского районов.

Представители Нижегород-
ской организации обследуют не 
только те объекты, которыми 
пользуются нижегородцы. По-
могают решать вопросы, кото-
рые актуальны для инвалидов 
всей страны. В октябре  2019 
года провели осмотр вагона 
новой модификации для ин-
валидов-колясочников. В ходе 
осмотра были выявлены 11 се-
рьезных замечаний.

В июне 2020-го экспертная 
группа ВОИ выехала на Ямнов-
ский электромеханический за-
вод в Борский район на провер-
ку подъемного устройства для 
посадки-высадки инвалидов в 
кресле-коляске на железнодо-
рожном  транспорте. В прове-
рочный акт были внесены че-
тыре существенных замечания. 

Эксперты ВОИ, побывав у 
сормовских корабелов, прове-
рили работоспособность судо-
вого пассажирского панорамно-
го лифта ЛС – 630, доступность 
которого сегодня соответствует 
ГОСТу 33652-2015.

Недавно  дали оценку лиф-
товому хозяйству на новом 
четырехпалубном теплоходе, 
который сошел со стапелей за-
вода «Красное Сормово». 

Полоса препятствий 
для спецназа

В отчетный период по ини-
циативе НООООО ВОИ состоя-
лась выездная рабочая встре-
ча представителей областной 
прокуратуры, Роспотребнад-
зора и общественных объеди-
нений инвалидов. Участники 
встречи пришли к единому 
мнению, что Речной вокзал в 
Нижнем Новгороде полностью 
не доступен. Причалы труд-
нодоступны даже для людей, 
не испытывающих проблем в 
передвижении, а пассажирские 
теплоходы в основном имеют 
устаревшую конструкцию. 

Вопрос о недоступности ин-
фраструктуры речного вокзала 
Эдуард Житухин неоднократно 
поднимал на Совете по делам 
ветеранов и инвалидов при гу-
бернаторе Нижегородской об-
ласти.  А в октябре 2020 года 
остро обозначил эту проблему  
от имени организаций  инвали-

дов Приволжского Федерально-
го округа на заседании комис-
сии по делам инвалидов при 
Президенте РФ.  Эдуард Алек-
сандрович, которому приходит-
ся встречать и сопровождать 
представителей региональных 
организаций Всероссийского 
общества инвалидов из даль-
них мест,  считает, что  реше-
ние этой проблемы не так уж 
сложно и называет пути спуска 
к речным пассажирским судам 
«полосой препятствия для 
спецназа ГРУ». 

Для Нижегородской област-
ной организации ВОИ пробле-
ма улучшения качества жизни 
инвалидов всегда остаётся 
первостепенной. Раньше не-
возможно было себе предста-
вить, что у нас появятся пе-
шеходные наземные переходы 
со звуковым сопровождением, 
с  подъёмниками, что в соци-
альные учреждения, магазины, 
аптеки, на почту и вокзалы ко-
лясочник сможет попасть са-
мостоятельно. А новые дома 
будут строить с пандусами и в 
них спланируют квартиры, при-
способленные для проживания 
людей с инвалидностью. Что 
по городу поедут социальное 
такси и низкопольные автобу-
сы, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы оснастят 
подъемниками в бассейнах, 
выделят  бесплатную парков-
ку у Московского железнодо-
рожного вокзала, а на улицах 
установят таблички о бесплат-
ных парковочных местах для 
инвалидов. Все это – результат 
многолетней продолжительной 
работы представителей реги-
ональной организации и мест-
ных организаций ВОИ. 

Старшее поколение 
одобряет

 Работа по доступной среде 
не прекращается даже в усло-
виях пандемии. Представители 
ВОИ выезжают на экспертную 
оценку объектов регулярно. В 
каждом районе области пред-
седатели территориальных ор-
ганизаций,  как правило, входят 
в состав комиссий по доступ-
ной среде. 

Силами одной только Бор-
ской организации (председа-
тель Марина Михайловна Ни-
кифорова) за последние два 
года были обследованы 18 со-
циальнозначимых объектов. 
Это  муниципально-образо-
вательные учреждения, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, объекты здравоох-
ранения и учреждения культу-
ры. В течение пяти лет Борская 
ВОИ добилась, чтобы террито-
рия и помещения поликлиники 
№1 стали адаптированными 
для всей категорий пациентов 
с ограничениями в здоровье. 
Всего этого удалось добиться 
после многочисленных писем 
главному врачу и в городскую 
прокуратуру. 

Серьезная работа по до-
ступной среде идет и в Шахун-
ской  районной организации 
(председатель Валентина Ми-
хайловна Хлыбова). Районная 
организация работает в тес-
ном контакте с местной про-

куратурой. Создана комиссия, 
куда входят представители 
ВОИ. Обследовали жилые по-
мещения инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, где проживают люди с 
инвалидностью, частный жи-
лой фонд,  больницы, школы, 
детские сады, банки, библиоте-
ки – всего 84 объекта. 

Член подобной комиссии, 
сертифицированный эксперт 
по доступной среде, председа-
тель Приокской районной ор-
ганизации Ирина Николаевна 
Быкова возглавила обследова-
ние в своем районе 87 жилых 
помещений и более 30 объек-
тов социальной инфраструкту-
ры. Согласованы 97 проектных 
документаций.  

Благодаря активной рабо-
те председателя Сосновской 
районной организации, члена 
экспертной комиссии Алевти-
ны Васильевны Одиноковой, в 
районном центре нет ни одной 
социально значимой организа-
ции, где бы не было поручней, 
пандуса или подъемника. Это-
му способствовала непрерыв-
ная акция «Старшее поколение 
одобряет». Яркую табличку с 
такими словами  активисты – 
инвалиды клеят  там, где обес-
печена доступная среда.

Большая работа ведётся в 
Богородской, Вадской, Ковер-
нинской, Советской районных 
организациях.

В 2016 году в рамках прог-
раммы «Социальная поддерж-
ка граждан Нижегородской об-
ласти» были оборудованы для 
нужд инвалидов 11 учреждений 
социальной защиты в Нижнем 
Новгороде. Каждый объект 
прошел согласование с пред-
ставителем Нижегородской ор-
ганизации ВОИ.

Социальная 
проблематика

Выступая с трибуны кон-
ференции, Эдуард Алексан-
дрович Житухин зачитывал 
строки из писем с социальной 
проблематикой, поступающих 
в областное правление ВОИ. 
В них  поднимаются вопросы 
катастрофического снижения 
уровня жизни, медицинской 
помощи, трудоустройства, обе-
спечения средств технической 
реабилитации и многие, многие 
другие.  

Одна из самых обсуждае-
мых тем – медицинское обслу-
живание и лекарственное обес-
печение. Количество жалоб на 
недостаточное и некачествен-
ное медицинское обслужива-
ние, льготное лекарственное 
обеспечение, а точнее на от-
сутствие необходимых льгот-
ных препаратов в аптеках уве-
личивается год от года. Члены 
ВОИ пишут, что идет замена 
нужных лекарств дешевыми 
аналогами, поэтому необходи-
мые препараты приходится по-
купать за свой счет. 

В свою очередь, инвалиды 
отказывались и продолжают 
отказываться от социального 
пакета. Так, к примеру, в Вад-
ской районной организации, 
где на учете 1244 человека.
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