
2 № 7 (209),
июль 2018 г.ЗЛ Межрегиональный семинар

Доступный город,
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Вход свободен
Что нужно знать, чтобы дать 

грамотную оценку доступности 
зданий и сооружений, которыми 
вам приходится  пользоваться:  
собственного подъезда,  поли-
клиники, булочной, парка? На 
что каждый из нас, как потреби-
тель, имеет право и может рас-
считывать? 

Чтобы ответить на эти во-
просы, следует прежде всего 
познакомиться с государствен-
ной программой "Доступная 
среда", которая работает в Рос-
сии с 2011 года. Первый день 
семинара начался именно с 
нее. Призываем читателей, го-
товых бороться за доступную 
среду на территории собствен-
ного проживания и за доступ-
ный город – изучайте во всех 
подробностях! 

На семинаре далее был 
дан скрупулезный анализ всей 
законодательной базы, регла-
ментирующей права инвалидов 
на беспрепятственный доступ к 
объектам и услугам. Причем за-
конов не только России, но и за 
ее рубежами. 

Все вечернее время перво-
го дня шла проработка деталей 
обеспечения информационной 
доступности объектов и услуг: 
всякого рода указателей, схем, 
таблиц, объявлений, позволя-
ющих сориентироваться в про-
странстве и времени.

Следующим важным раз-
делом курса стала операци-
онная деятельность объектов 
с учетом потребностей мало- 
мобильных групп населения. 
Обширная тема, касающаяся 
работы объекта по оснащению 
пандусами, усилителями зву-
ка, объявлениями шрифтом 
Брайля и сотнями других необ-

ходимых  дополнений, обеспе-
чивающих беспрепятственный 
доступ. Причем оснащению по 
всем стандартам: помните про  
форму крана и  угол наклона  
спинки скамейки? 

Интересный материал был 
дан на семинаре о подготовке 
персонала к взаимодействию 
с людьми. Сегодня, неловко 
сказать, сотрудник  учрежде-
ния может в смущении отвести 
глаза, если к нему обратился 
гражданин на костылях. Или за-
просто перегородит человеку с 
инвалидностью вход. Помните 
недавнюю историю с девушкой, 
имеющей диагноз "детский це-
ребральный паралич" – млад-
шей сестрой  благотворителя 
Натальи Водяновой?  Персонал 
часто просто не знает, как обра-
щаться с человеком, имеющим 
ту или иную инвалидность.

Главная – рулетка 
Участники проекта познако-

мились с методикой  проведе-
ния обследования магазинов, 
поликлиник, религиозных хра-
мов, жилых домов и других объ-
ектов социальной инфраструк-
туры. Полностью это звучит так: 
"Обследование в рамках сер-
тификационной проверки и па-
спортизации объектов и услуг 
на соответствие требованиям 
доступности для людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями и на соответствие 
стандартам СДС ВОИ "Мир, до-
ступный для всех". 

Серьезным был разговор о 
"Кодексе этики" участников си-
стемы добровольной сертифи-
кации. Проверяющий должен 
быть корректен, вежлив, споко-
ен – с этим у экспертов строго.

Обширный материал посвя-
тили средствам измерения. Тема 
оказалась очень увлекательной 
и познавательной: было раскры-

то немало секретов грамотного 
обращения с инструментами, по-
лезными даже в быту. 

Эксперт должен уметь гра-
мотно измерить  доступность 
пандуса уклономером.  Срав-
нить освещенность лифта по 
сравнению с холлом с помо-
щью люксометра. Точно опре-
делить задержку на закрывание 
двери в случае проезда коляски 
или время реакции на кнопку 
вызова помощи с использо-
ванием секундомера. Быстро 
измерить диаметры поручней 
и труб штангенциркулем. От-
следить показания лазерного 
дальномера при оценке линей-
ных величин. Применить дина-
мометр, чтобы  зафиксировать 
усилие нажима на рукоятку при 
открывании двери. 

По негласному признанию 
"семинаристов", с которыми по-
сле практических занятий по 
всякого рода замерам согласи-
лись все, главной в ряду незаме-
нимых остается все же рулетка.

Так не сойдет!
Расскажем о том, что из 

преподанных участникам зна-
ний может пригодиться любому 
из держащих сейчас в руках эту 
газету читателей. И не только в 
части пополнения словарного 
запаса, хотя термины, которы-
ми владеют сегодня продвину-
тые пользователи, знать очень 
полезно. Для того, например, 
чтобы не попасть впросак пе-
ред новой услугой или новым 
товаром, заполонившим при-
лавки.

Знания нужны и для уве-
ренности в собственных пра-
вах, гарантиях. Хотя с этим, 
увы, у нас тоже не густо,  осо-
бенно если человек не из ряда 
дотошных и готов спасовать, 
опустить руки со словами: "И 
так сойдет!"

А вот если вы собрались, 
например, сами обустроить 
беседку на даче, то вам пона-
добится много всяких знаний. 
Чтобы ступени, поручни, сиде-
нья были удобной  высоты – 
ширины – глубины. Чтобы пол 
не оказался скользким, садовая 
дорожка – слепой, а на входе 
чтобы что-нибудь звенело коло-
кольчиком, не позволяя посто-
роннему застать врасплох. 

Или если вы ничего не со-
бираетесь строить, а просто 
пошли на рынок выбрать тот 
же кран для ванной. Теперь уж 
вы точно обратите внимание на 
форму крана, который не дол-
жен позволять руке соскальзы-
вать. Даже самой крепкой руке 
с пятью живыми пальцами.  

Но так или иначе, система  
добровольной сертификации 
"Мир, доступный для всех" в об-
ласти создания безбарьерной 
среды объектом своей опеки ука-
зывает маломобильного граж-
данина, имея в виду человека с 
инвалидностью.  

Четыре критерия  
доступности

Все мы слышали, что до 
конца 1980-х инвалидов в на-
шей стране как-будто не было. 
Абсолютное большинство было 
счастливо, сыто, здорово. Кста-
ти, статистика, в самом деле, ут-
верждает, что уровень здоровья 
населения с тех лет  падает. 

Даже несмотря на то что рас-
тет продолжительность жизни и 
снижается детская смертность. 
А может быть, и поэтому уровень 
падает тоже. Выхаживаем самых 
слабых младенцев. Держим ста-
риков до последнего "ну еще бы 
денек протянул!".

А там, где нет категории на-
селения "инвалид", нет и законо-
дательства.  

Законодательная деятель-
ность нашего государства по 
созданию безбарьерной среды 
началась в декабре 1990 года 
изданием закона №1826 "Об ос-
новных началах социальной за-
щищенности инвалидов". 

А в Российской Федерации 
первый законодательный акт, 
четко закрепляющий права инва-
лидов, вышел в 1995-м. Его ста-
тья 15 касалась обеспечения ин-
валидам доступа к социальным 
объектам. 

Дальше – больше. Вышел фе-
деральный закон №384 «Об обе-
спечении безопасности зданий и 
сооружений». Он уже оговаривал 
не только доступность, но  и безо-
пасность для инвалидов. 

И наконец, свод правил 
№136 к понятиям "досягаемость" 
и "безопасность" добавил "ин-
формативность" и "комфорт-
ность". Это четыре критерия, ко-
торые сегодня входят в понятие 
доступности.

Для начала о размерах проб-
лемы. Знаете, сколько поликли-
ник, театров, торговых центров 
и прочих объектов в России  ока-
зались не готовы принимать на 
своей территории маломобиль-
ного человека: в кабинете врача, 
в зале, у прилавков? 

40000 – вот сколько! 
Но не думайте, что это 

много. Дело в том, что эта 
цифра была названа как  мак-
симальная для итогов пяти-
летней государственной прог-
раммы "Доступная среда", 
принятой в 2011 году. 

Углубились в проблему, 
собрали статистику и поняли: 
в пятилетку не уложимся. По-
няли и другое: не уложимся 
потому тоже, что собранная 
статистика открыла глаза  на 
многие другие сопутствую-
щие проблемы. Добавили еще 
одну пятилетку. Государствен-
ную программу «Доступная 
среда» продлили. По ужесто-
ченным правилам не готовы-
ми  принять маломобильного 
человека оказались уже 200 
тысяч объектов...

Реализация программы 
«Доступная среда" еще толь-
ко в начале своего пути. Есть 
надежда, что государство еще 
не раз продлит ее, включая 
все более жесткие, но жизнен-
но необходимые требования к 
среде обитания.   

Мы не решили ещё са-
мых элементарных проблем. 
Стоим пока только у входной 
двери. 

Ну крутой!
Жизненный опыт каждого 

из нас подсказывает: в первую 
очередь дело в лестницах. 
Подъем всегда такой крутой!

Так вот, к сведению тех, 
кто готов бороться за  до-
ступность. Проект здания 
должен содержать раздел  
№10 "Мероприятия по обес-
печению доступа для инвали-
дов". И это не просто наше с 
вами  пожелание. Это пропи-
сано в законодательном акте.

Пусть это не про нас с 
вами, однако греет: междуна- 
родные акты на этот счет по-
настоящему жестки. В Вели-
кобритании документально 
прописано, чем должно быть 
оснащено сооружение, чтобы 
человек с инвалидностью чув-
ствовал свои возможности не 
больше ограниченными, чем  
человек без инвалидности. При-
чем, чтобы комфортно было не 
только инвалиду, но и напри-
мер, его собаке-проводнику.

Обсуждение  лекционных записей

Маргарита Ушакова 
и Светлана Барабанова

Директору ЦИПИ Евгению Бухарову  
задают вопросы председатели 
районных организаций ВОИ

С главным организатором  семинара – 
Эдуардом Житухиным


