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Ключевой элемент проек-
та – Национальный инклюзив-
ный договор. Присоединиться 
к нему может любая компания, 
признающая важность повыше-
ния доступности товаров, услуг 
и сервисов для людей с инва-
лидностью.

«В России 11 миллионов 
людей с инвалидностью, вмес-
те с членами семей это 18 мил-
лионов человек. Они готовы 
работать, занимать активную 
жизненную позицию, но для их 
самореализации нужно создать 
необходимые условия. Тут как 

И вот одно из событий последнего 
времени. Предприятие «Нижегород-
пассажиравтотранс» организовало обу-
чение своих водителей, объяснив ещё 
раз, как нужно им вести себя с маломо-
бильными гражданами. 

Обучение состояло из теоретиче-
ской и практической частей. Сначала 
водителям напомнили об особеннос-
тях перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а затем 
приглашённые инвалиды выступили 
в роли пассажиров, которым нуж-
но проехать в автобусе. Вот одно из 
правил. При подаче транспортного 
средства на посадку водитель обязан 
заранее учитывать сложности в пере-
движении, которые испытывают мало-
мобильные граждане. Если человек 
передвигается с помощью вспомога-
тельных технических средств, автобус 
не должен прижиматься к бордюру. А 
если он передвигается в инвалидной 
коляске, автобус необходимо подать 
максимально близко к бордюру. При 
отсутствии сопровождающего помочь 
маломобильному пассажиру должен 
водитель.

Инвалиды,
они как дети
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è äåëàì âå-
òåðàíîâ Ìèõàèë Òåðåí-
òüåâ ïðîêîììåíòèðîâàë 
ïðåäëîæåíèå çàïðåòèòü 
âûñàæèâàòü èç òðàíñ-
ïîðòà èíâàëèäîâ ïåðâîé 
ãðóïïû, çàáûâøèõ äîìà 
ñîîòâåòñòâóþùèå äîêó-
ìåíòû.

 «Разработать эту инициа-
тиву пришлось после того, как 
летом прошлого года в одном из 
регионов инвалида первой груп-
пы высадили из общественного 
транспорта. У него, естественно, 
была льгота, но он её не мог под-
твердить документом, потому что 
забыл его дома. При этом у че-
ловека была видимая инвалид-
ность», — рассказывал Михаил 
Борисович.

   По его словам, и в таких 
случаях права граждан с инва-
лидностью должны быть надёж-
но защищены.

«В законодательство надо 
внести норму, согласно которой 
водители не могли бы их выса-
живать из транспорта. А если у 
человека в таких ситуациях ещё 
и нет сопровождающего? Это не-
сёт большие риски для его здоро-
вья», — добавил Терентьев.

Он уточнил, что законопроект 
поддержали эксперты.  Они так-
же рекомендовали подготовить 
поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
которые предусматривали бы от-
ветственность для водителей — 
по аналогии с той, которую уже 
ввели для водителей и кондук-
торов за высадку из транспорта 
детей-безбилетников.

√  √  Инициатива

Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ÀÑÈ) îáúÿ-
âèëî î íà÷àëå ðåàëèçàöèè îáùåðîññèéñêîãî 
ïðîåêòà «Îòêðûòî äëÿ âñåõ», íàïðàâëåííîãî íà 
ôîðìèðîâàíèå ñîîáùåñòâà èíêëþçèâíîãî áèçíå-
ñà. Íèæåãîðîäñêîìó áèçíåñó è íåêîììåð÷åñêèì 
îðãàíèçàöèÿì ïðîåêò ïðåäîñòàâëÿåò õîðîøèå 
âîçìîæíîñòè, ÷òîáû ïðîÿâèòü ñîöèàëüíóþ èíè-
öèàòèâó.

раз может помочь бизнес, при-
чём это не всегда связано с 
прямыми вложениями. Сегодня 
мы говорим в первую очередь 
об изменении культуры: тема 
трудоустройства, нормально-
го быта людей с ограничения-
ми по здоровью должна стать 
трендом», – сказал начальник 
управления администрации 
президента РФ по обществен-
ным проектам, председатель 
оргкомитета проекта «Открыто 
для всех» Сергей Новиков.

Национальный инклюзив-
ный договор не является дого-

Проект «Открыто для всех» 
вором в стандартном смысле 
слова, однако, подписывая его, 
компания берет на себя опреде-
лённые обязательства. Необхо-
димо подтвердить значимость и 
актуальность задачи по обеспе-
чению людей с ограниченными 
возможностями здоровья това-
рами, услугами или сервисами, 
а также согласиться на участие 
в реализации или адаптации 
инклюзивных практик в течение 
года после подписания доку-
мента.

«Мы хотим, чтобы это был 
открытый договор между биз-
несом и обществом, который 
открывает ценность людей с 
инвалидностью как полноправ-
ных клиентов и потребителей 
товаров, услуг, сервисов. С по-
мощью проекта «Открыто для 
всех» мы хотим сфокусировать 
внимание именно на этой зада-
че, предложить готовые реше-
ния, а также представить обще-
ству компании, работающие в 
этом направлении», - отмети-
ла генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева.

Заявки принимаются по 
пяти номинациям:

– Универсальный дизайн: 
дизайн предметов, обстановки, 
программ и услуг, призванный 
сделать их в максимально воз-

можной степени пригодными к 
пользованию всеми людьми с 
инвалидностью. 

– Импакт: практики, на-
правленные на формирование 
благоприятных условий для лю-
дей с инвалидностью в обще-
ственной сфере.

– Корпоративная полити-
ка: внутренняя инклюзивная 
организационная и социальная 
культура компаний, направлен-
ная на создание благоприятных 
условий для трудоустройства и 
обеспечения безбарьерной сре-
ды для людей с инвалидностью 
при выполнении ими трудовых 
обязанностей.

– Инклюзивное лидер-
ство: практики по созданию 
безбарьерной среды, товаров и 
услуг, реализуемые непосред-
ственно людьми с инвалидно-
стью.

– Инклюзивное образо-
вание: подготовка педагогов 
и специалистов по работе с 
людьми с инвалидностью и сер-
висы по выявлению и развитию 
их компетенций.

Результатом отбора должно 
стать формирование сообще-
ства инклюзивного бизнеса. 
Визуально оно будет представ-
лено в виде карты, где будут 
отмечены компании и организа-

ции, работающие и предостав-
ляющие услуги по принципу 
«Открыто для всех». Локаль-
ные бизнесы смогут присоеди-
няться к этому сообществу, а 
региональные и муниципаль-
ные власти – поддерживать ин-
клюзивные практики на местах.

Кроме того, АСИ проработа-
ет меры поддержки и стимули-
рования инклюзивного бизнеса, 
в том числе производителей 
технических средств реабили-
тации, основываясь на запросе 
предпринимателей.

«У нас уже есть проекты 
и российские производители 
технических средств реабили-
тации. Мы эти проекты сейчас 
поддерживаем, со всеми про-
изводителями сохраняем по-
стоянную связь. Сегодня очень 
важно вместе с Правитель-
ством РФ поддержать коллег в 
импортозамещении по комплек-
тующим, то есть восстановить 
разорванные цепочки, а где-то 
полностью локализовать произ-
водство. Мы готовы поддержи-
вать такие команды и проекты, 
чтобы люди с инвалидностью 
(безусловно, наиболее уязви-
мая категория граждан нашей 
страны) максимально без по-
терь прошли период санкций», 
– пояснила Светлана Чупшева.

Активное движение
Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Àêòèâíîå äâèæåíèå» ìîíèòîðèò äîñ-
òóïíîñòü îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äëÿ ëþäåé ñ  îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Бывает, что автобус оснащен аппа-
релью. В таком случае водитель должен 
опустить ее и помочь инвалиду въехать 
на неё в коляске, а затем разместить ее 
на предусмотренном для этого месте. 
При высадке водитель также должен 
помочь пассажиру с ограниченными 
возможностями.

Кроме того, водителям «Нижего-
родпассажиравтотранса» напомнили 
правила, которых нужно придерживать-
ся всегда: если пассажиру стало плохо 
во время поездки, водитель обязан по-
ставить в известность диспетчерскую 
службу и найти ближайший пункт сроч-
ной медицинской помощи. Во время 
движения водитель обязан следить за 
работой автоинформатора о маршруте 
следования и остановочных пунктах. 
При отсутствии системы звукового опо-
вещения водитель или кондуктор само-
стоятельно объявляют наименования 
остановок.

Готовность водителей, персонала 
грамотно оказать помощь человеку с 
инвалидностью – важный элемент соз-
дания безбарьерной среды в Нижего-
родской области.

 Социум

Это что
за остановка?
Ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî ðàññìîòðå-
íèþ íîâîé ìàðøðóòíîé ñåòè íèæå-
ãîðîäñêîé àãëîìåðàöèè îöåíèë, 
êàê ïðåäñòîÿùàÿ ðåôîðìà ïîâëèÿ-
åò íà óñëîâèÿ ïîëüçîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííûì òðàíñïîðòîì ëþäüìè ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 
Îá ýòîì ðàññêàçàëè â ðåãèîíàëü-
íîì ïðàâèòåëüñòâå.

В частности, при разработке новой марш-
рутной сети были учтены требования феде-
рального законодательства в отношении ма-
ломобильных пассажиров. Например, жёстко 
регламентированы требования к оборудова-
нию новых остановочных пунктов, которых в 
текущем году появится более 20. Данные оста-
новки должны обеспечивать возможность по-
садки инвалидов по зрению и маломобильных 
граждан.

На маршрутах Нижнего Новгорода появи-
лись низкопольные автобусы большой вмес-
тимости, которые оборудованы приспособле-
ниями для крепления инвалидных кресел и 
посадки маломобильных граждан. Именно та-
кие автобусы предусмотрены в рамках новой 
маршрутной сети.

Как рассказали в институте "Стройпроект", 
который занимается разработкой новой марш-
рутной сети, поступило уже около 1,5 тысячи 
обращений как от простых нижегородцев, так 
и от глав муниципалитетов. В результате их 
рассмотрения первоначальная схема измени-
лась на 30 процентов. Так, например, признано 
целесообразным сохранение работы с изме-
нениями маршрутов автобусов №№ 1, 24, 95; 
формирование новых транспортных путей в 
Ольгине, посёлке Новинки, жилищных комплек-
сах "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха".

Кроме того, было предложено продлить 
маршруты автобусов А-30 до микрорайона 
Бурнаковский, Т-88 – до пл. Горького,  А-27 – 
через пл. Горького до ул. Яблоневой.

Корректировка новой маршрутной сети 
не прекратится и после начала её внедрения. 
Ведь главная задача – сделать поездки для 
пассажиров более комфортными, скоростными 
и безопасными.
Материалы подготовила Светлана ИСАКОВА
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