
Современная социальная по-
литика в отношении людей 
с ограниченными возможно-
стями базируется на подходе 
к инвалидности на основе 
прав человека, предусматри-
вая переход от медицинской 
модели к социальной, обе-
спечивающей возможность 
свободно учиться, работать 
и посещать любые здания и 
учреждения.

Но не то что до совершенства, 
но и для какого-то приближения к 
общепринятой во всём мире норме 
интеграции людей с ограниченны-
ми возможностями в общество в 
Магнитогорске пока говорить не 
приходится. Да, сделано немало, 
но поручнями и пандусами здесь 
не ограничишься – нужно менять 
отношение к тем, кто нуждается в 
более внимательном отношении.

В Магнитогорске создан ко-
ординационный совет по делам 
инвалидов, в ведении которого 

создание доступной среды на 
объектах города. По его решению 
за последний год восстановлен 
асфальт между домами № 11 и 13 
по улице имени газеты «Правда» 
и на проспекте  Ленина, 47, где 
расположена общественная орга-
низация инвалидов Ленинского 
района. В крупных торговых сетях 
назначены ответственные по ис-
пользованию парковочных мест 
для автомобилей инвалидов, обо-
рудуются пандусы. В аптеках уста-
новлены кнопки вызова персонала. 
Обследование социально значимых 
объектов продолжается.

– С целью объективной оценки 
состояния доступности органи-
заций города для инвалидов и 
маломобильных групп населения, 
на территории города проведена 
паспортизация четырёхсот девяти 
объектов, – рассказала начальник 
управления социальной защиты 
населения Ирина Михайленко. 
– Данные занесены на интерак-
тивную карту, и по каждому объ-
екту составлен план адаптации. В 

2016 году проведён капитальный 
ремонт входной группы травм-
пункта городской больницы № 3 с 
устройством пандуса и парковки. В 
комплексе социальной адаптации 
граждан оформлен вход,  уста-
новлены поручни в коридорах, 
столовой, душевой. В социально-
реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  приоб-
ретено оборудование для монтажа 
системы громкой связи.

Доступную среду 
организуют не только 
на объектах социальной сферы, 
но и в учреждениях культуры, 
спорта, образования, 
жилищно-коммунальной сферы

Так, для театра «Буратино» 
приобретён гусеничный мо-
бильный лестничный подъём-
ник, для картинной галереи – 
пандус, для музыкальной шко-
лы № 3 и школы искусств № 4 
– кнопки вызова. Если говорить 
о спортивных объектах, то боль-
шинство из них простроены в со-
ветские времена и реконструкция 
их под нужды инвалидов пробле-
матична и дорогостояща. Поэтому 
сегодня можно говорить только 
об их частичной доступности: 
десять оборудованы пандусами, 
семь – парковками. В детских садах 

№ 102, 105, 132, 155 и 182 установ-
лено специальное оборудование 
– кнопки вызова, антивандальная 
кнопка со шрифтом Брайля, по-
ручни, двухуровневые перила, 
перекатной пандус, тактильная 
плитка. В Правобережном центре 
творчества оборудован пандус 
для инвалидов-колясочников. В 
двух десятках многоквартирных 
домов установлены пандусы с по-
ручнями.

– Доступность – это не только 
сооружение пандусов, специаль-
ных лифтов, приспособление дорог 
и общественного транспорта, – 
убеждена Ирина Николаевна. – Это 
и настройка под нужды инвалидов 
правил работы различных служб. 
На базе пяти городских библиотек 
организованы школы обучения 
компьютерной грамотности для 
людей с ограниченными возможно-
стями. В библиотеке имени Ручьёва 
организован интерактивный клуб 
«Территория открытий». Работают 
бесплатные спортивные секции, в 
спортивных школах занимаются 
226 детей-инвалидов.

Большой проблемой остаётся 
организация доступности трам-
ваев и автобусов из-за отсутствия 
низкопольного транспорта. В 2015 
году на собственные средства 
«Маггортранс» оборудовал трам-
вай с подъёмником по маршруту 
№ 19 «Улица Коробова–Зелёный 
Лог». Удалось оснастить вагоны 

устройствами автоматической 
звуковой информации о номерах 
маршрутов и остановках. В без-
возмездное пользование обще-
ственной организации инвалидов 
Правобережного района передан 
новый автомобиль «ГАЗель» с 
подъёмником.

Руководство социальной защиты 
признаёт, что результативность 
работы по формированию доступ-
ной среды пока невысока. При этом 
государственная программа пред-
усматривает, что всё должно быть 
сделано до 2020 года: от доступ-
ности общественного транспорта 
до получения наравне со всеми 
гражданами образования, от гаран-
тий трудоустройства до создания 
условий труда. Нет сомнений, что 
сложно рассчитывать только на 
государственные структуры. Не 
обойтись без материальной под-
держки со стороны частного биз-
неса, а также заинтересованности 
общественных организаций. Толь-
ко сообща можно решить проблему 
доступной среды для инвалидов.

– Во всём мире инвалиды чув-
ствуют поддержку, заботу о себе, 
– считает глава города Сергей 
Бердников. – У нас пока можно 
говорить «есть что-то». Предстоит 
сделать ещё немало, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
жили в комфорте. Поручаю главам 
районов взять эту работу на осо-
бый контроль.

 Ольга Балабанова

Контроль
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Доступная среда

Не ограничиваться 
пандусами 
В Магнитогорске проживают 28200 инвалидов – 
6,8 процента от общей численности горожан

Мусору – бой!
Специалисты город-
ского управления 
охраны окружаю-
щей среды и эколо-
гического контроля 
продолжают бороть-
ся с несанкциониро-
ванными свалками.

П р и  п р о в е д е н и и 
отделочно-монтажных 
работ в магазине «Магнит 
Косметик» (пр. Ленина, 
104) рабочие ООО «СВР-
Техномаг» выбрасывали 
строительные отходы на 
межквартальной террито-
рии. На должностное лицо 
подрядной организации, 
проводящей ремонт ма-
газина, составлен адми-
нистративный протокол, 
в ближайшее время свалка 
будет ликвидирована.

Помимо этого, за за-
хламление территории 
составлены протоколы об 
административном право-
нарушении. В результате 
будет наказан собствен-
ник шиномонтажной ма-
стерской по адресу: Запад-
ное шоссе, 400 и директор 
автостоянок по адресам: 
улица Зелёный Лог, 39б и 
улица Коробова, 18б.

Если вы стали свиде-
телем незаконного раз-
мещения отходов, несанк-
ционированного сноса 
зелёных насаждений и 
других нарушений пра-
вил благоустройства, 
сообщайте по телефону 
58-01-05 или направляй-
те фото- и видеоматериа-
лы по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.


