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условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому 
развитию государства.

На 01.01.2014 года на территории Арамильского городского округа 
проживало 1347 инвалидов, т.е. 7,6 % от общей численности населения в 
округе, в том числе:

инвалидов-колясочников - 27 чел.
детей-инвалидов - 61 чел. 

инвалидов по зрению - 42 чел.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой 
жизнедеятельности являются инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства 
(инвалиды-колясочники), инвалиды с дефектом органов зрения, инвалиды 
с дефектами органов слуха. 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 
г. (далее - Конвенция), а также положений Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее 
- Международная классификация) доступная среда может определяться 
как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 
дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих 
у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. 
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования 
соответствующей группой населения.

Таким образом, важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов 
равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества 
является формирование доступной среды жизнедеятельности в части 
обеспечения доступности: 

− в здания, в транспорт, внутренние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

− к информационным, коммуникационным и другим службам, включая 
электронные и экстренные службы;

В целях обеспечения доступности среды в 2011-2014 годах работа 
строилась в соответствии с подпрограммой «Доступная среда для 
инвалидов» областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы и Муниципальной программой 
«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-
2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 06.05.2014 г. № 219.

Начата работа по паспортизации приоритетных объектов, проведены 
мероприятия по созданию условий информационной и физической 
доступности: здания, вновь построенных дошкольных образовательных 
учреждений оборудованы пандусами, поручнями и перилами; элементами 
доступности оснащены учреждения культуры, административные здания, 
отдельные организации торговли. Продолжение работы по созданию условий 
доступности для инвалидов будет осуществляться в ходе планируемых 
ремонтных работ. 

При строительстве новых зданий школы № 4 и Центра «ЮНТА» 
планируется максимальное обеспечение их доступности.

Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа в предыдущие годы, не решили проблему 
доступности в полном объеме. Основной причиной этого стало отсутствие 
комплексного подхода, а зачастую формальное отношение к решению этой 
важнейшей социальной задачи.

Наиболее проблемным как в целом в Российской Федерации, так 
и в Арамильском городском округе, в частности, является первое из 
вышеназванных направлений. Условия доступности обеспечиваются, 
главным образом, при строительстве новых объектов, а также устранение в 
ходе нового строительства, реконструкции и ремонта, физических барьеров, 
мешающих доступности зданий.

Причинами этого являются:
1) высокая финансовая затратность мероприятий, 
2) отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной 
среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых 
программ и отдельных мероприятий;

3) отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области 
проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимо, в первую очередь, оснастить (или реконструировать 
имеющееся оснащение) специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и доступа инвалидов следующие объекты 
социальной инфраструктуры:

− административные здания и сооружения;
− объекты культуры;
− объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения;
− объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: 

автостанция, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие 
население, и остановки всех видов транспорта.

Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к 
физическому окружению предполагается использование следующих 
приспособлений и оборудования:

− визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные 
табло);

− санитарно-гигиенические помещения;
− пандусы и поручни при входах в здания, у остановок маршрутных 

транспортных средств, мест высадки и посадки пассажиров;
− указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки.
Предусмотрено проведение паспортизации приоритетных объектов 

и согласование их с общественными организациями инвалидов в 

соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики» в целях формирования 
перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной работы будет составлен реестр 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
разработаны планы мероприятий по адаптации и созданию условий 
доступности приоритетных объектов.

Кроме физической доступности инвалиды нуждаются также в 
преодолении психологических барьеров, создании благоприятного 
психологического климата в обществе, обеспечении доступа к 
информации. 

С этой целью Администрацией Арамильского городского округа и другими 
органами местного самоуправления:

− осуществляется тесное взаимодействие с Управлением социальной 
политики по Сысертскому району. В еженедельном режиме в специальной 
рубрике газеты «Арамильские вести» осуществляется публикация 
различных информационных материалов для инвалидов, пенсионеров и 
других социальных групп населения. Аналогичные материалы размещаются 
также на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа;

− создаются условия для возможности использования современных 
информационных ресурсов (Интернет):

► силами школ № 1 и № 4 уже обучено около 40 человек пожилого возраста 
(в т.ч. инвалидов). 60 человек записалось на обучение компьютерной 
грамотности в настоящее время;

► открыт филиал МФЦ в г. Арамиль, где также будет решен вопрос 
доступности как в сам Центр, так и к современным условиям контактирования 
с различными службами;

− обеспечена доступность детей-инвалидов к образовательным ресурсам:
► в общеобразовательных учреждениях обучается 31 ребенок-инвалид, в 

том числе 25 детей – в школах и 6 детей посещает детские сады;
► детям, нуждающимся в особых образовательных программах, 

предоставляется такая возможность в школах № 1 (программы для 
умственно отсталых детей и детей с задержкой психического развития) и № 
3 (программы для детей с задержкой психического развития);

► по медицинским показаниям детям-инвалидам предоставляется 
возможность обучения индивидуально, в том числе – на дому. В текущем 
учебном году в такой форме обучается 7 детей-инвалидов. Кроме того,1 
ребенок находится на семейном обучении;

► детям-инвалидам предоставляется возможность проходить 
государственную (итоговую) аттестацию в особых условиях (предоставление 
так называемого «щадящего режима»)

► с целью обеспечения условий физического развития такой категории 
детей приобретается специальное спортивное оборудование в детские сады 
(за счет средств областного бюджета);

► в учреждениях дополнительного образования организованы кружки и 
студии для детей с особыми образовательными потребностями;

► проводятся конкурсы именно для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья под общей темой «Мы можем 
всё!»;

► такой категории детей предоставляется возможность публичных 
выступлений. Отделом образования была организована научно-практическая 
конференция, где дети представляли свои проекты, защищали их, соревнуясь 
между собой.

В течение 2013 года общее количество инвалидов, зарегистрированных 
на получение социальной реабилитационной программы, составило 128 
человек. Услугами социальных работников пользуются 63 инвалида.

В части обеспечения доступности жилья было предоставлено: в 2011 
году – 4 квартиры; в 2012 году – 11 квартир (в том числе, 1 семья, имеющая 
ребенка-инвалида), в 2013 году 2 квартиры (инвалиду детства и семье, 
имеющей ребенка-инвалида).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что 
формирование доступной среды для инвалидов в Арамильском городском 
округе находится на недостаточном уровне. Обеспечение доступности среды 
в Арамильском городском округе для людей с ограниченными возможностями 
здоровья достигается, главным образом, за счет создания условий в части 
обеспечения доступности к информационным, коммуникационным 
ресурсам, а также обеспечения доступности к социальным программам и 
социальным услугам. Наиболее «слабым местом» в создании доступной 
среды для инвалидов является обеспечение условий доступа в здания, в 
помещения жилых домов для инвалидов-колясочников и малоподвижных 
групп населения, а также не сформирована доступность дорог для инвалидов, 
включая оборудование пешеходных переходов, установку светофоров со 
звуковым сопровождением.

В рамках реализации Программы в части обеспечения доступности среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения необходимо:

1) реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры для   инвалидов, выполнив 
обследование и   паспортизацию этих объектов;

2) провести техническое обследование зданий на соответствие требованиям 
доступности с последующей инвентаризацией и паспортизацией объектов и 
формированием карт доступности;

3) создать систему координации деятельности по преобразованию среды 
жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроля за соблюдением 
нормативных требований по обеспечению их доступа к объектам социальной 
инфраструктуры;

4) организовать систему информационной поддержки деятельности 
по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в 
доступную для инвалидов;

5) определить объем необходимых средств областного бюджета и бюджета 
Арамильского городского округа для выполнения работ по доступности 
объектов, зданий, сооружений при строительстве новых и реконструкции 
существующих объектов;

6) разработать, апробировать и внедрить систему мониторинга 
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