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Нельзя сказать, что без этого 
документа   окружающая среда 
в Нижегородской области аб-
солютно глуха к людям с огра-
ниченными возможностями. 
Начиная с 2003 года в регионе 
проводится целенаправлен-
ная политика по формирова-
нию доступной для инвалидов  
среды жизнедеятельности. У 
нас действуют несколько про-
грамм этого направления, ко-
торые кое-что в жизни меняют. 
В частности, для людей с огра-
ниченными возможностями 
создаются  специализирован-
ные рабочие места,  на деньги, 
выделенные по программам, 
пандусами, поручнями, авто-
матическими гидроподъемни-
ками оборудованы  психиатри-
ческие специализированные 
учреждения социальной защи-
ты, а финансовая поддержка 
единственной в России неком-
мерческой организации инва-
лидов по слуху «Телевидение 
глухих» обеспечила возмож-
ность ее подопечным раз в не-
делю с помощью телевидения 
общаться и обсуждать свои 
проблемы. При строительстве 
объектов культурно-массового 
назначения, крупных торговых 
центров теперь требования по 
обеспечению их доступности 
для инвалидов в основном вы-
полняются. Но, как показыва-
ет жизнь, сделано пока очень 
мало.

 Проведенная недавно  про-
верка 539  объектов социаль-
ной инфраструктуры области 
показала, что только 5 процен-
тов из них оснащены элемен-
тами доступной среды для ин-
валидов. А к ним проверяющие 
отнесли пандусы, поручни, спе-
циализированные подъемники 
для инвалидов-колясочников, 
наличие санитарно-гигиени- 
ческих комнат, приспосо-
бленных мест для хранения 
кресел-колясок, соответствие 
дверных проемов и размеров 
лифтовых кабин. Как считают 
инициаторы законопроекта, 
именно отсутствие документа, 
в котором прописан практи-
ческий  механизм контроля за 
тем, чтобы все это было, что-
бы этим занимались не толь-
ко органы государственной 
власти области, но и органы 
местного самоуправления, а 
также организации любых дру-
гих организационно-правовых 
форм и форм собственности,  
не позволило программным 
мероприятиям достичь желае-
мого результата.

Собственно, и закон-то не 
волшебная палочка, по мано-
вению которой все изменит-
ся в один миг. Так, по мнению 
депутатов Законодательного 
собрания,  работавших над 
законом,  должно пройти  по 
меньшей мере лет пять, чтобы 
люди с ограниченными воз-
можностями почувствовали 
себя в окружающем их социу-
ме полноценными участника-
ми жизни.

• Комментарии
Геннадий Суворов, заме-

ститель губернатора Ниже-
городской области по соци-
альной политике:

- Областной закон «О без-
барьерной среде для маломо-
бильных граждан на территории 
Нижегородской области» отли-
чается от аналогичного феде-
рального закона. Тот касается 
именно инвалидов, то есть лю-
дей, официально признанных 
ограниченными в дееспособ-
ности. Наш берет шире. Кроме 
инвалидов, под его действие 
попадают и другие категории 
граждан: люди престарелые, 
которым не установлена группа 
инвалидности, но фактически 
они являются маломобильны-
ми, граждане, которые переме-
щаются с детьми-инвалидами, 
с детьми в детских колясках и 
так далее. Для них тоже нужны 
условия, чтобы они могли войти 
в торговые центры, в зрелищ-
ные, медицинские учреждения. 
Кроме того, федеральный за-
кон, как любой другой, устанав-
ливает общие правила, которые 
на уровне субъекта требуют 
конкретизации.

Федеральный закон не был 
мертвым, не работающим. В 
последнее время внимание к 
проблемам людей с ограниче-
ниями физической деятельно-
сти значительно возросло. И в 
Нижегородской области в том 
числе. У нас действовала и 

была выполнена трехлетняя 
программа формирования 
среды, доступной  для жиз-
недеятельности инвалидов. 
Конечно, в соответствии с ней 
мы в первую очередь направ-
ляли средства на то, чтобы 
создать необходимые условия 
в тех учреждениях, где людей 
с ограничениями физической 
деятельности больше всего. 
Это интернаты для  инвали-
дов, больницы, образователь-
ные учреждения, специали-
зированные коррекционные 
школы для детей-инвалидов. 
В тот период времени мы соз-
дали два специализирован-
ных учреждения: санаторно-
реабилитационные центры 
«Пушкино» и «Витязь». Они 
были сделаны  по нормам Гра-
достроительного кодекса.  Там 
есть специализированные па-
латы, и уже на протяжении пяти 
лет инвалиды-колясочники 
и инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата пользуются теми усло-
виями, которые там есть.

 На том этапе, я думаю, мы 
решили важную стратегическую 
задачу. Сейчас сферу действия 
закона надо расширять и дово-
дить до ума не только те госу-
дарственные учреждения, кото-
рыми пользуются инвалиды, но 
и те места , в которых они могли 
бы появиться, если бы там были 
созданы необходимые условия. 
Здесь пока еще сделано не так 
много, но жизнь продолжается.

Ольга Сысоева, замести-
тель председателя Законо-
дательного собрания:

- Мы приняли, на мой взгляд, 
очень важный и сложный закон. 
Сложный в том смысле, что фе-
деральный законодатель уже 
давно сказал, что должно быть, 
чтобы инвалиды не чувствова-
ли себя ущемленными. А вот 
как это сделать, какими день-
гами, в какие сроки - это было 
отдано на откуп субъектов фе-
дерации.

Сегодня в нашем местном 
законе, который, надеюсь, за-
работает, сказаны главные 
слова: в  новых объектах в обя-
зательном порядке должно 
проектироваться оснащение 
для обеспечения доступности 
их для маломобильных граж-
дан. Не во всех абсолютно, а 
в тех, куда гражданин имеет 

право прийти. Закон называ-
ет 17 типов таких объектов, 
среди которых жилые здания 
государственного и муници-
пального жилищного фонда, 
административные здания и 
сооружения, объекты культуры, 
торговли, общественного пита-
ния, учреждения образования 
и науки, здравоохранения и со-
циальной защиты населения, 
финансово-банковские  учреж-
дения, места отправления 
религиозных обрядов, места 
отдыха и другие. Уже действу-
ющие объекты этого перечня 
придется оснащать всем необ-
ходимым при реконструкции, 
модернизации, ремонте. При 
невозможности соблюсти  не-
обходимые нормы вопрос бу-
дет решаться в каждом случае 
конкретно, с участием пред-
ставителей органов власти, 
местного самоуправления, об-
ществ инвалидов. Мне кажется 
это очень важным, потому что 
мгновенно все переделать, 
если честно, не получится.

Эдуард Житухин, предсе-
датель Нижегородской об-
ластной организации ВОИ:

- Мы очень ждали этот за-
кон. Наша организация была 
одним из главных инициаторов 
появления этого документа и 
принимала в его подготовке са-
мое деятельное участие. В свое 
время, будучи членом Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области, я включил тему 

создания безбарьерной среды 
на территории  региона в план 
работы этой структуры. В ре-
зультате обсуждение проблемы 
и рекомендации Общественной 
палаты по его итогам имели ши-
рокий общественный резонанс. 
С подачи Нижегородского ВОИ 
эта тема была вынесена и на 
общественные слушания, про-
шедшие под эгидой представи-
теля президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе.

Проблему создания безба-
рьерной среды для маломобиль-
ных граждан я считаю наислож-
нейшей. В ее решении мы даже 
не в начале  пути, а в начале его 
начала. У нас практически ниче-
го нет. Вот недавно проверяли 
гостиницы. Лишь в «Волне» наш-
ли один номер, рассчитанный 
на инвалидов-колясочников, и 
несколько номеров в гостини-
це «Центральная», где дверные 
проемы позволяют проехать на 
коляске. Это же капля в море!

Чем сложнее проблема, тем 
системнее должен быть подход 
к ее решению. Закон, в принци-
пе, подходит к ней комплексно. 
Но чтобы он стал действительно 
работающим, нужно желание, 
нацеленность всего общества на 
ее ликвидацию, системные дей-
ствия всех в этом направлении.

Общество инвалидов готово 
в этом не просто участвовать, а 
стать заводилой  в реализации 
закона.  На первых порах мы 
готовы взять на себя проверку 
всех групп объектов, назван-
ных в законе, куда инвалидам 
должен быть обеспечен доступ. 
Тогда станет ясно, во что по 
деньгам это может вылиться. И 
если деньги «нарисуются» боль-
шие, можно будет составить 
программу реализации закона, 
рассчитанную на три, пять, де-
сять лет… Общество обязано 
повернуться лицом к инвали-
дам, увидеть их как часть себя. 
Если не сидеть сложа руки, под-
вижки пойдут, уверяю вас.

Виктор Сопин, предсе-
датель комитета Законода-
тельного собрания по соци-
альной политике:

- Прописанные в новом об-
ластном законе направления 
интеграции маломобильных 
граждан в общество не новы. 
Действительно, есть феде-
ральный закон, направленный 
на устранение архитектурных, 
транспортных и коммуникаци-
онных барьеров, дискримини-
рующих инвалидов. Но, видимо, 
его силы не хватило, чтобы про-
бить брешь в этой стене. И мы 
посчитали не лишним еще раз 
вычленить эту социальную про-
блему из клубка проблем, обра-
тить на нее внимание общества, 
прежде всего собственников 
тех или иных объектов. 

Я далек от мысли,что наш за-
кон совершенен: что-то в нем  
стало плодом компромиссов. 
Но практика его применения, 
полагаю, со временем поможет 
нам его усовершенствовать, 
сделать более эффективным.

Елена МАСЛОВА

Доступный город

Выйду на улицу…

Для нижегородских инвалидов, которых 
в регионе, по последним данным, насчи-
тывается более 400 тысяч человек, «за-
брезжил свет в конце тоннеля». В конце 
февраля нижегородские парламентарии 
приняли закон регионального значения  «О 
безбарьерной среде для маломобильных 
граждан», который поможет им чувствовать 
себя за пределами собственной жилпло-
щади куда уверенней. Его поэтапная реа-
лизация обеспечит им  свободный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры: 
жилым, общественным и производствен-
ным зданиям, местам отдыха, спортив-
ным сооружениям, культурно-зрелищным 
и другим учреждениям. Кстати, к своим 
адресатам закон причисляет не только ин-
валидов, но и людей преклонного возрас-
та с временными нарушениями здоровья, 

беременных женщин, людей с детскими 
колясками, детей дошкольного возрас-
та, да и просто граждан, обремененных 
поклажей. Он даст им возможность поль-
зоваться общественным транспортом и 
транспортными коммуникациями, сред-
ствами связи и информации.

За появление этого закона давно бьются 
Всероссийские общественные инвалидные 
организации. Так, председатель НОО ООО 
ВОИ Эдуард Житухин обил немало порогов 
чиновничьих кабинетов, чтобы инвалиды не 
чувствовали себя изгоями. Не без их участия 
тема была поднята в Общественной палате 
Нижегородской области, результатом об-
суждения которой стала рекомендация, об-
ращенная к региональным властям,  разра-
ботать областной закон. В нижегородский 
парламент  он был внесен губернатором.

Заседание рабочей группы по подготовке закона

Эти трудные ступени по жизни


