
информационный бюллетень
уполномочен
ЗАЩИТИТЬ... 1(36)  2021

1

В 2021 году исполняется 15 лет 
cо дня подписания Конвен-

ции «О  правах инвалидов»  (да-
лее также – Конвенция)1. Она стала 
первым  универсальным  междуна-
родным документом в сфере защи-
ты  прав  человека,  принятым  Ор-
ганизацией  Объединенных  Наций 
в XXI веке, и первым в своем роде 
документом, содержащим перечень 
прав и свобод лиц с ограниченны-
ми возможностями, а также систе-
му принципов, на которых должна 
строиться  защита  таких  прав,  как 
равенство  и  недискриминация, 
уважение  присущего  человеку  до-
стоинства,  уважение особенностей 
инвалидов,  интеграция  инвалидов 
в общество и доступность объектов 
и услуг для инвалидов. 

В  Конвенции  особо  подчер-
кивается,  что  инвалиды  «наравне 
с другими» должны иметь возмож-
ность полного осуществления всех 
прав  человека и  основных  свобод, 
что  наличие  патологий  не  может 
считаться  основанием  для  лише-
ния или ограничения прав челове-
ка – «дискриминации по признаку 
инвалидности».  Обязательства  го-
сударств-участников  Конвенции 
«принимать  все  надлежащие  за-
конодательные,  административ-
ные и иные меры для осуществле-
ния  прав»  инвалидов  направлены 
на обеспечение их полного участия 

1 Конвенция о правах инвалидов. Заключена в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г. Документ вступил в силу для России 25 октября 2012 г. // 
Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45–67.

2 См.: пункт «в2» статьи 114 Конституции РФ.
3  См.: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СЗ РФ. 2020. № 11, ст. 1416.
4  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 

4563.
5  См.: Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2020 г. № 2655-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня заня-

тости инвалидов на 2021-2024 годы» // СЗ РФ. 2020. № 43, ст. 6817.
6  См.: Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 155 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. 
№ 1730» // СЗ РФ. 2021. № 7, ст. 1152; Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2021 г. № 92 «О внесении изменения во Временный 
порядок признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2021. № 7, ст. 1108.

в  гражданской, политической,  эко-
номической, социальной и культур-
ной жизни общества, а также на со-
здание  эффективных  механизмов 
защиты прав инвалидов. 

Российская Федерация, рати-
фицировав данную Конвенцию 
в 2012 году,  приняла  на  себя  обя-
зательства  по  обеспечению  высо-
ких международных стандартов. За 
эти годы проделана большая рабо-
та  на  национальном  уровне  –  как 
на  законодательном,  так  и  на  пра-
воприменительном.

Закрепленное  в  Конститу-
ции РФ право каждого нуждающе-
гося  на  социальное  обеспечение 
в  случае  наступления  инвалидно-
сти (статья 39) обеспечено соответ-
ствующими  гарантиями  в  области 
социальной  защиты  инвалидов2. 
Согласно  поправке  к  Конститу-
ции  РФ3,  Правительство  РФ  на-
делено  полномочиями  в  области 
обеспечения  функционирования 
системы  социальной  защиты  ин-
валидов,  основанной  на  полном 
и равном осуществлении ими прав 
и  свобод  человека  и  гражданина, 
их  социальной  интеграции  без  ка-
кой-либо дискриминации.

Обновленная  Конституция  РФ 
усиливает  гарантии  прав  граждан, 
устанавливает дополнительные ме-
ханизмы,  позволяющие  каждому 
осуществлять  свои  права  и  свобо-

ды. Это, во-первых, свидетельству-
ет  о  том,  что  государство  вышло 
на новый уровень  своего развития 
и  чувствует  в  себе  силы не декла-
ративно, а реально улучшить жизнь 
российских  граждан,  и,  во-вто-
рых,  закрепляет  новые  ориентиры 
в  развитии  России  и  социальные 
стандарты жизни. Содействие в ре-
ализации  новелл  Конституции  РФ 
становится  главной  задачей  омбу-
дсменов.  На  основе Федерального 
закона  «О  социальной  защите  ин-
валидов в Российской Федерации»4 
продолжается  создание  правовых, 
экономических  и  институциональ-
ных  условий  для  полного  и  эф-
фективного  вовлечения  инвалидов 
в  общество5,  повышения  уровня 
их  жизни.  Совершенствуется  по-
рядок установления инвалидности6 
и  предоставления  технических 
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средств реабилитации (ТСР)1, осу-
ществляется последовательное со-
здание  для  инвалидов  безбарьер-
ной среды2 и многое другое. 

Правозащитная  деятельность 
уполномоченных  по  правам  чело-
века вносит весомый вклад в дело 
защиты  прав  граждан,  а  вопросы 
обеспечения прав и защиты закон-
ных  интересов  лиц  с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья 
занимают  важнейшее  место.  Не-
смотря на  значительные достиже-
ния в сфере интеграции инвалидов 
в  жизнь  общества,  при  реализа-
ции своих прав они сталкиваются 
с  большим  количеством  трудно-
стей,  о  чем  свидетельствуют  об-
ращения,  поступающие  в  адрес 
уполномоченных  по  правам  че-
ловека.  Так,  к  Уполномоченному 
по  правам  человека  в  Российской 
Федерации  (далее  также  –  Упол-
номоченный) только за последние 
три  года  их  число  составило  по-
рядка  трех  тысяч.  Тысячи  обра-
щений  в  защиту  прав  инвалидов 
и  ежегодно  поступают  к  уполно-
моченным  по  правам  человека 
в  субъектах  Российской  Федера-
ции  (далее  также  –  региональные 
уполномоченные  по  правам  чело-
века).

Наиболее часто граждане обра-
щаются  по  вопросам  социальной 
поддержки, жилищного обеспе-

1 Технические средства реабилитации можно получать по месту фактического проживания. См.: Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 
№ 400-ФЗ «О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2020. № 50, ч. 3, ст. 8045. Упрощен порядок замены кресел-колясок с электроприводом и аппаратов на нижние конечности и туловище (орте-
зов), их замена теперь будет осуществляться после истечения срока эксплуатации без дополнительных проверок. См.: Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2020 г. № 227н // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020048?index=1&rangeSize=1 (дата обращения: 04.02.2021). С конца сентября 2021 г. по выбору ин-
валида технические средства реабилитации и (или) услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, тех-
нических  средств реабилитации и услуг,  предоставляемых инвалиду, могут быть приобретены  (оплачены) инвалидами  с использованием 
электронного сертификата. См.: Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 1, ч. 1, ст. 17. 

2 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» // СЗ РФ. 2019. № 15, ч. 2, ст. 1746; ч. 3, ст. 1746.

3  Указом Президента РФ от 7 марта 2019 г. № 95 ежемесячная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, с 1 июля 2019 г. повышена до 10 000 
руб. Вместе с тем увеличение ежемесячных выплат для иных лиц (за исключением родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей)), 
осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы, которым установлена компенсационная выплата в размере 1200 руб., а также для 
лиц, осуществляющих уход за инвалидом I группы, не предусмотрено. Анализ жалоб, поступивших по данному вопросу, позволяет сделать 
вывод,  что  указанное  обстоятельство  вызывает  социальную  напряженность,  чувство  социальной  несправедливости,  уход  за  инвалидом  I 
группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы, а разница в размерах компенсационных выплат существенная.

чения, доступности медицин-
ской помощи и необходимых ле-
карственных средств  –  острота 
этих тем резко возросла в период 
пандемии.  Нередки  обращения 
по вопросам содействия в оказании 
материальной  помощи,  предостав-
ления  услуг  в  условиях  стациона-
ра.  В  большом  количестве  жалоб 
заявители сообщают о необеспече-
нии доступной  среды –  а  ведь  без 
этого условия инвалиды ограниче-
ны  в  возможности  трудиться,  пу-
тешествовать,  посещать  образова-
тельные и культурные учреждения, 
учреждения социального обслужи-
вания.

Мониторинг  обращений  2021 
года  позволяет  выделить  наиболее 
трудно решаемые вопросы граж-
дан с ограниченными возможно-
стями здоровья: 

• соблюдение условий доступ-
ности объектов и услуг в сфере об-
щественного транспорта; 

• обеспечение  доступности 
застраиваемых  территорий;  увели-
чение  денежного  содержания  лиц, 
осуществляющих  уход  за  инвали-
дами I группы3; 

• переселение из  непригодно-
го для проживания, не отвечающе-
го  их  потребностям  жилого  поме-
щения; 

• повышение  качества  реше-
ний учреждений МСЭ; 

• повышение  качества  предо-
ставляемых ТСР.

Принцип  доступности,  зало-
женный  в  Конвенции  «О  правах 
инвалидов», предполагает создание 
условий,  при  которых  инвалиды 
имеют  возможность  вести  незави-
симый  образ  жизни  и  всесторон-
не  участвовать  во  всех  аспектах 
жизни  общества.  Именно  с  такой 
точки  зрения  следует  оценивать 
и решать вопросы обеспечения лиц 
с  инвалидностью  техническими 
средствами реабилитации, жильем, 
которое  отвечало  бы их  потребно-
стям,  осуществлять  строительство 
и  реконструкцию  зданий,  соору-
жений, объектов транспортной ин-
фраструктуры.

Вместе с тем из года в год посту-
пают жалобы на длительные сро-
ки предоставления технических 
средств реабилитации,  их  ненад-
лежащее  качество,  волокиту  с  по-
лучением  денежной  компенсации 
за  самостоятельно  приобретенные 
ими ТСР, ее низкий размер. Во вза-
имодействии  с  государственными 
органами и в рамках действующего 
Соглашения с Фондом социального 
страхования  РФ  по  данным  обра-
щениям  удается  восстанавливать 
права граждан.

Например, в своем обращении 
с жалобой на несогласие с рекомен-
дуемым средством реабилитации, 
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предоставляемым за счет феде-
рального бюджета, отраженным 
в составленной Федеральным бюро 
МСЭ индивидуальной программе 
реабилитации, инвалид III группы 
Щ. указывал, что он намерен про-
должать трудовую деятельность, 
однако указанное ТСР ограничи-
вает его в выборе места работы. 
После обращения Уполномоченного 
в Федеральное бюро МСЭ были вне-
сены изменения в индивидуальную 
программу реабилитации Щ., ко-
торыми предусмотрено обеспече-
ние заявителя иным ТСР, не созда-
ющим существенных препятствий 
для осуществления им трудовой 
деятельности.

Следующая  проблема  связан-
на  с  тем,  что  значительная  часть 
жилищного  фонда  не  приспосо-
блена  для  проживания  инвалидов. 
В  результате  инвалиды  не  могут 
самостоятельно  попасть  в  ванную 
или  туалет,  выйти  на  балкон  или 
на улицу. Бывает, что общедомовое 
имущество (подъезды, лестничные 
марши)  невозможно  приспособить 
к условиям доступности, но имеют 
место и случаи бездействия или на-
рушения права. 

К Уполномоченному поступило 
обращение в интересах инвали-
да-колясочника Ш. о бездействии 
органа местного самоуправления 
в вопросе установки в подъезде 
подъемника на лестничном прое-
ме первого этажа. По сообщению 
заявителя, с 2016 года предприни-
маются попытки решить вопрос 
об установке подъемного сред-
ства для инвалида. В 2019 году 
состоялся аукцион и был заключен 
контракт на закупку и установку 
подъемника. Однако позднее адми-

1 Другие примеры оказания помощи Уполномоченным в защите прав инвалидов приводятся в Тематическом докладе Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации «Соблюдение и защита прав инвалидов в Российской Федерации». М.: Проспект, 2020. 

2 См.: Инвалидность  глазами  общества  и  работодателя.  Социологическое  исследование НАФИ  // Аналитический  центр НАФИ. URL: 
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/invalidnost-glazami-obshchestva-i-rabotodatelya/ (дата обращения 29.09.2021).

нистрация города Долгопрудного 
приняла решение о расторжении 
контракта по причине необходимо-
сти высвобождения финансовых 
средств. Уполномоченным в проку-
ратуру Долгопрудного Московской 
области было направлено обраще-
ние и в результате предпринятых 
мер в декабре 2020 года проведен 
монтаж и пусконаладочные рабо-
ты по установке подъемника.

В ряде обращений по вопросам 
обеспечения доступной среды зая-
вители  указывали  на  особенности 
общественных зданий и соору-
жений, социальных объектов, 
затрудняющих доступ  для  лиц 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья. 

В адрес Уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации обратился Ш., инва-
лид-колясочник I группы, житель 
города Москвы, с жалобой на на-
рушение его права на беспрепят-
ственный доступ к объектам со-
циальной инфраструктуры и с во-
просом о необходимости обустрой-
ства входной группы зоомагазина 
поручнями. По результату обра-
щения Уполномоченного в Управу 
района Некрасовка города Москвы 
нарушения были устранены. Для 
комфортного посещения зоомага-
зина маломобильными граждана-
ми на его входной группе на панду-
се, обустроены поручни1.

Актуальность  задачи  дальней-
шего  расширения доли школ, 
социальных и медицинских уч-
реждений, в которых создана 
доступная среда, а также обеспе-
чения доступности музеев, уни-
верситетов, туристических ком-
плексов федерального  значения 

подтверждается данными социоло-
гических исследований. 

Так, приспособленность для ин-
валидов  финансовых  учреждений 
отметили 55 % россиян, городской 
среды – 51 %,  сферы услуг и  тор-
говли  –  51  %,  сферы  образования 
– 50 %. При ответе на  вопрос,  ка-
кие  сферы  нужно  адаптировать 
для людей с инвалидностью, 41 % 
опрошенных  отметил  сферу  здра-
воохранения (доля так ответивших 
среди тех, кто знаком с проблемой 
инвалидности,  еще  выше  –  47 %), 
места работы – 21 %, жилые дома, 
квартиры  –  17  %,  сферу  услуг 
и торговли, а также городскую сре-
ду – по 10 % участвовавших в со-
циологическом опросе2. 

Одним  из  главных  вопросов 
и  отдельным  направлением  госу-
дарственной  программы  «Доступ-
ная среда» является приспособлен-
ность транспортной инфраструк-
туры  для  нужд  людей  с  инвалид-
ностью.  Общественный  транспорт 
является  важной  составляющей 
активной  социальной  и  трудовой 
жизни. Проводимый в ходе работы 
анализ показал, что, помимо физи-
ческого обустройства объектов, не-
обходимо обеспечить и транспорт-
ную доступность для маломобиль-
ных граждан. 

Так, к Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федера-
ции обратилась уполномоченный 
по правам человека в Республике Бу-
рятия Ю. В. Жамбалова по вопро-
су обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Республики Бурятия к объектам 
транспортной инфраструкту-
ры. В рамках проведенной работы 
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в связи с данным обращением были 
выявлены нарушения прав инвали-
дов на беспрепятственный доступ 
к объектам транспортной инфра-
структуры в Республике Бурятия.

Вопрос приобретения авто-
бусов и трамваев, отвечающих 
требованиям по перевозке маломо-
бильных граждан, был рассмотрен 
на совещании с полномочным пред-
ставителем Президента России 
в Дальневосточном федеральном 
округе Ю. П. Трутневым в 2019 г. 
в Правительстве Республики Буря-
тия при участии мэра г. Улан-Удэ. 
Принято решение о приобретении 
21 автобуса большой вместимо-
сти и 12 трамвайных вагонов. Кро-
ме того, в процессе реконструкции 
автомобильные дороги были допол-
нительно обустроены светофор-
ными объектами, остановочными 
карманами, тротуарами, ограж-
дениями, искусственными дорож-
ными неровностями, безбарьер-
ными пешеходными переходами, 
что также позволило обеспечить 
беспрепятственный доступ мало-
мобильных групп граждан к объек-
там транспортной инфраструк-
туры.

В  настоящее  время  обязатель-
ные  требования  для  обеспечения 
доступности  транспорта  для  ин-
валидов  предусмотрены  прика-
зом  Минтранса  России1,  который 
с 1 марта 2022 г. утрачивает силу2. 
По мнению Уполномоченного, при 
проработке  нормативных  право-

1 Приказ Минтранса России от  1  декабря 2015  г. № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров 
из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, авто-
станций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» // РГ. 2016. № 121. 

2 Постановление Правительства РФ от 26 октября 2020 г. № 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Пра-
вительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении феде-
рального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, 
а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств» // СЗ РФ. 2020. № 44, ст. 6999.

3  См.: Постановление Правительства РФ от 6 марта 2021 г. № 334 // СЗ РФ. 2021. № 11, ст. 1826.
4  См.: Тематический доклад 2020 г. «Соблюдение и защита прав инвалидов в Российской Федерации». URL: https://map.ombudsmanrf.org/

Karta_Yadro/prav_z_karta/zakon/dokument_zakon/dokument_97/dokument_97web.pdf (дата обращения 29.09.2021).
5  1 января 2018 г. вступил в силу федеральный закон, закрепляющий за органами исполнительной власти субъектов РФ, к ведению кото-

рых отнесены вопросы социальной защиты, полномочия по государственному контролю (надзору) в данной сфере. В соответствии с абзацем 
первым и пунктом 17 части 2 статьи 28.3 КоАП Российской Федерации это позволит им составлять протоколы об административных правона-

вых  актов,  связанных  с  реализа-
цией  прав  инвалидов  на  беспре-
пятственный  доступ  к  транспорту, 
необходимо  сохранить  обязатель-
ные  требования,  обеспечивающие 
доступность  транспорта  для  инва-
лидов,  а  также  привлечение  к  ад-
министративной  ответственности 
за их несоблюдение, содержащиеся 
в  указанном  приказе,  которые  яв-
ляются  важнейшими  гарантиями, 
направленными  на  поддержание 
безбарьерной среды для инвалидов 
в транспорте.

Вопрос  доступности  включает 
и  возможность  беспрепятственно-
го получения информации. В 2019 
году  наблюдался  всплеск  обраще-
ний  граждан  к  Уполномоченному 
по  вопросам  необходимости уве-
личения текстового сопровожде-
ния видеоряда при трансляции 
телевизионных программ.  Сни-
зить напряженность в данной сфере 
удалось  после  обращения  Уполно-
моченного  в  Минкомсвязи  России, 
по  итогам  рассмотрения  которого 
для  вещателей  телеканалов  было 
вынесено  требование  об  обеспе-
чении  доступности  для  инвалидов 
по слуху телепрограмм в размере не 
менее 5 % объема вещания в неде-
лю. С 1 января 2022 г. люди с нару-
шением слуха будут получать до 84 
часов услуг по переводу жестового 
языка (сурдопереводу) в год за счёт 
федерального бюджета3.

Защита  прав  людей  с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья 

осуществляется не только в рамках 
работы  по  конкретным  жалобам. 
Уполномоченный принимает самое 
активное участие в совершенство-
вании законодательства о правах 
и свободах человека, поскольку за-
кон, выступая как норматив равен-
ства и справедливости в обществе, 
позволяет  обеспечить  реализацию 
и  защиту  прав  наибольшего  числа 
граждан.

Не  обладая  правом  законода-
тельной  инициативы,  Уполномо-
ченный осуществляет деятельность 
по  совершенствованию  законода-
тельства о правах и свободах чело-
века посредством формулирования 
рекомендаций  в  ежегодных  тема-
тических  докладах4,  направления 
в  компетентные  государственные 
органы  предложений  о  разработке 
законодательных  актов,  внесения 
изменений в действующие законы, 
подготовки  отзывов  (заключений) 
по законопроектам.

Так, устранен правовой про-
бел в части определения субъек-
та, наделенного полномочиями 
по осуществлению производства 
по делам об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 9.13 КоАП РФ «Укло-
нение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объ-
ектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур»5. 

Принят федеральный закон, 
направленный на совершенство-
вание механизма обеспечения 

https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/zakon/dokument_zakon/dokument_97/dokument_97web.pdf
https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/zakon/dokument_zakon/dokument_97/dokument_97web.pdf
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инвалидов средствами реабили-
тации1. О внедрении специаль-
ного электронного сертификата 
на приобретение инвалидами от-
дельных видов ТСР Уполномочен-
ный неоднократно высказывалась, 
в том числе в докладах о деятель-
ности за 2018 и 2019 годы.

В настоящее время ведется 
работа в составе рабочей группы 
по доработке проекта федераль-
ного закона, которым предлагает-
ся дополнить Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» статьей 
142 «Участие инвалидов в осу-
ществлении операций и получе-
нии услуг с использованием биоме-
трических персональных данных».

В  результате  совместной  рабо-
ты  Уполномоченного  с  Минюстом 
России  приняты  нормативные  пра-
вовые  акты,  усилившие  гарантии 
защиты  прав  инвалидов  в  местах 
принудительного содержания2. 

Правовые  позиции  Уполномо-
ченного  учитываются  Конституци-
онным Судом РФ, что способствует 
корректировке  судебной  практики 
и  изменению  правового  регулиро-
вания.

Например, учтено заключение 
Уполномоченного3 в решении Кон-

рушениях в области обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями. См.: Федеральный закон от 7 июня 
2017 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (вступ. в силу 
1 января 2018 года) // СЗ РФ. 2017. № 24, ст. 3485.

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электрон-
ного сертификата» // СЗ РФ. 2021. № 1, ч. 1, ст. 30.

2 См.: Приказ Минюста России от 31 мая 2018 г. № 96 «О внесении изменений в приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 
«Об  утверждении Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»,  улучшающий  санитар-
но-гигиенические и бытовые условия содержания граждан в местах принудительного содержания; Приказ Минюста России от 17 сентября 
2018 г. № 189 «Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяе-
мых при организации питания осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях 
Федеральной  службы исполнения  наказаний,  на мирное  время»,  устанавливающий повышенные  нормы питания  для женщин,  кормящих 
матерей, инвалидов, несовершеннолетних и больных граждан в местах принудительного содержания.

3  К Уполномоченному поступило обращение судьи Конституционного Суда РФ в интересах семьи Шакировых, воспитывающей двоих 
детей. Одна из дочерей тяжело болела и имела право на внеочередное предоставление отдельного жилья по договору социального найма. 
Семья долго ждала своей очереди, однако ее права были реализованы абсолютно неправильным путем. Решением компетентных органов отец 
и здоровый ребенок должны были остаться на прежней квартире, а мать с ребенком-инвалидом переехать в другую. В результате произошло 
разделение семьи: мать могла осуществлять родительские обязанности по отношению только к одному ребенку. Уполномоченный направила 
заключение в Конституционный Суд РФ, в котором указала, что сложившаяся практика не обеспечивает реализацию родительских прав, за-
щиту интересов ребенка-инвалида, не способствует соблюдению его прав на охрану здоровья и на семью.

4  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2018 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А. А. Шакировой, М. М. Шакирова и А. М. Шакировой» // 
СЗ РФ. 2018. № 5, ст. 796.

ституционного Суда Российской 
Федерации, согласно которому при 
наличии у публичного образования 
фактических возможностей для 
предоставления жилого помеще-
ния соответствующей площади, 
жилое помещение несовершенно-
летнему гражданину, страдающе-
му тяжелой формой хронического 
заболевания, должно предостав-
ляться с учетом необходимости 
проживания в нем также его роди-
телей и других членов семьи, если 
их совместное проживание явля-
ется определяющим для состояния 
здоровья несовершеннолетнего, его 
развития и интеграции в обще-
ство4.

В  работу  по  совершенствова-
нию  федерального  законодатель-
ства  о  гарантиях  прав  инвалидов 
вовлечены  региональные  упол-
номоченные  по  правам  человека. 
Омбудсмены  обращаются  в  орга-
ны  законодательной  власти  своих 
регионов  с  предложениями  по  со-
вершенствованию не только регио-
нального, но и федерального  зако-
нодательства.  Региональные  упол-
номоченные обращаются и к Упол-
номоченному  по  правам  человека 
в Российской Федерации.

Например, в связи с обращением 
уполномоченного по правам челове-

ка в Республике Татарстан С. Х. 
Сабурской по вопросу обеспечения 
дорогостоящим лекарственным 
препаратом «Спинраза» граждан, 
страдающих редким наследствен-
ным генетическим заболеванием 
– спинальной мышечной атрофи-
ей, Уполномоченный обратилась 
к Министру здравоохранения РФ 
с просьбой рассмотреть предло-
жение о законодательном урегули-
ровании порядка оказания лечебной 
помощи указанным гражданам 
за счет средств федерального 
бюджета. В июле 2020 года Пра-
вительство РФ включило лекар-
ственный препарат для лечения 
спинальной мышечной атрофии 
(СМА) в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов на 2021 год.

Таким  образом,  тесное  взаи-
модействие  с  государственными 
органами  и  синергия  потенциа-
лов  федерального  и  региональных 
уполномоченных  по  правам  чело-
века  позволяют  не  только  защи-
тить права конкретных заявителей, 
но  и  выйти  на  решение  систем-
ных  проблем  в  сфере  защиты  лиц 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья.

Действенным  инструментари-
ем  стал  Всероссийский  координа-
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ционный  совет  уполномоченных 
по правам человека, по итогам ра-
боты  которого  принимаются  важ-
ные решения и направляются реко-
мендации в адрес органов власти. 

Например, из рекомендаций 
и предложений, направленных 
в адрес органов государственной 
власти, разработанных по резуль-
татам обсуждения актуальных 
проблем людей с инвалидностью 
по психическому заболеванию на за-
седании Координационного совета 
по теме «Защита прав лиц с нару-
шениями психического здоровья» 
16 мая 2018 года1, к 2021 году при-
няты меры по 13.  

На  заседаниях  Всероссийского 
координационного  совета  уполно-
моченных  по  правам  человека,  ко-
ординационных  советов  уполномо-
ченных по правам человека в феде-
ральных округах в ходе обсуждения 
актуальных тем правозащиты всегда 
поднимаются вопросы защиты прав 

1 См.: Координационный совет 16 мая 2018 года. Правозащитная карта России // Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_inst_koordicionnie_soveti_2018.html (дата обращения: 29.09.2021).

2 7 ноября 2018 г. в Москве на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека по теме «Защита права граждан 
на образование» Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выступила с докладом «Инклюзив-
ное образование как право». См.: URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/institut/institut_upoln/koordin_sovet/07.11.2018_
koordin_sovet/doklad_strebkova.pdf (дата обращения: 29.09.2021). 16 мая 2019 г. в Казани на заседании Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека по теме «Защита трудовых прав граждан» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации указала 
на проблемы в данной сфере, в их числе в области занятости инвалидов. См.: URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_inst_
koordicionnie_soveti_2019.html (дата обращения: 29.09.2021). Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай представил доклад 
«Вопросы соблюдения трудовых прав граждан с ограниченными возможностями здоровья». URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/
prav_z_karta/sub_fed/sibirsk_fed/respubl_altay/dokument_altay/dokument_17/dokument_17web.pdf (дата обращения: 29.09.2021). 5 июня 2019 г. 
в Калуге на расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Центральный федеральный округ, по теме «Конституционное право граждан на жилище: актуальные проблемы и пути решения» 
Уполномоченный по правам человека в Курской области выступил с докладом «Защита прав инвалидов на обеспечение жилыми помещени-
ями». См.: URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/institut/institut_upoln/koordin_sovet/05.06.2019_koordin_sovet/material_
kor_sov_kaluga_5-6-19.pdf  (дата обращения: 29.09.2021). 4 июля 2019 г. в Омске на заседании Координационного совета уполномоченных 
по правам человека  в  субъектах Российской Федерации,  входящих  в Сибирский Федеральный округ  по  теме  «Реализация прав  граждан, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы» Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации озвучивались в том числе и проблемы лиц из числа инвалидов. См.: URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/
ross_fed_inst_koordicionnie_soveti_2019.html#koord_sovet_sib_fo  (дата  обращения:  29.09.2021).  13 июня 2019  г.  на  расширенном  заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам в Уральском федеральном округе по теме «Правовое просвещение граждан как основа 
обеспечения прав человека» председатель Регионального общественного движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Преобразование», член Общественной палаты Югры, Общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в автономном округе представил доклад «О работе негосударственного центра правовой помощи для граждан с инвалидностью, семей, вос-
питывающих  детей-инвалидов».  URL:  https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/institut/institut_upoln/koordin_sovet/13.06.2019_
koordin_sovet/doklad-kononenko.pdf (дата обращения: 29.09.2021). 24 ноября 2020 г. в Москве прошло заседание Координационного совета 
уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав человека в период пандемии и поэтапного снятия ограничительных мер: опыт 
и проблемы». Серьезную проблему обеспечения прав людей, проживающих в учреждениях социального обслуживания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в условиях COVID-19, поднял Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области. URL: https://map.
ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/institut/institut_upoln/koordin_sovet/24.11.2020_koordin_sovet/svodnie_tezisi_24.11.2020.pdf  (дата 
обращения: 29.09.2021). 3 июня 2021 г. в Калуге прошла межрегиональная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы 
реализации и защиты прав человека и гражданина: практика регионов», в ходе которой обсуждались вопросы прав осужденных, являющихся 
инвалидами III группы. 23 марта 2021 г. состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальнево-
сточном федеральном округе на тему «О вопросах компенсации расходов на оплату стоимости поезда пенсионерам, являющимся получа-
телями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно». URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_inst_koordicionnie_
soveti_2021.html (дата обращения: 29.09.2021).

людей  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  (в  сфере  образо-
вания,  медицины,  защиты  трудо-
вых,  жилищных  прав,  социального 
обеспечения,  создания  доступной 
среды в местах принудительного со-
держания, соблюдения прав в пери-
од пандемии коронавируса)2. 

Вопросы обеспечения прав инва-
лидов, обмен лучшими отечествен-
ными  и  зарубежными  практиками 
по  актуальным  проблемам  защиты 
прав лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, возможные меха-
низмы укрепления гарантий их прав 
на  евразийском  пространстве  рас-
сматриваются  на  международных 
площадках,  созданных  Уполномо-
ченным по  правам  человека  в  Рос-
сийской Федерации.

Так,  24 июня 2021 г. состоя-
лось заседание глав националь-
ных правозащитных институтов 
– членов Евразийского Альянса 
Омбудсменов,  в  котором  приняли 

участие  омбудсмены  из  Армении, 
Киргизии,  Сербии, Монголии,  Ка-
захстана,  Ирана,  Таджикистана, 
представители международных ор-
ганизаций и органов государствен-
ной  власти,  научного  и  правоза-
щитного сообщества3. Вместе с тем 
наличие  значительного  количества 
нерешенных проблем в сфере обе-
спечения и защиты прав инвалидов 
актуализирует  данную  тему  для 
национальных  правозащитных  уч-
реждений  не  только  на  практиче-
ском, но и доктринальном уровне.

Вопрос  защиты  прав  человека 
был включен в повестку V Между-
народной конференции по правам 
человека, прошедшей 12 октября 
2021 г.  Ее  участники  обменялись 
опытом национальных правозащит-
ных  учреждений  Евразии  в  сфере 
защиты  прав  инвалидов  на  терри-
тории  государств  их  гражданской 
принадлежности, рассмотрели фор-
мы и методы взаимодействия наци-

https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_inst_koordicionnie_soveti_2018.html
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ональных правозащитных учрежде-
ний  с  международными  организа-
циями,  органами  государственной 
власти  и  гражданского  общества, 
определили общие подходы к даль-
нейшему  укреплению  и  развитию 
правозащитной деятельности в дан-
ном направлении.

Людям  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья  жизненно 
необходимо  доброжелательное  от-
ношение и поддержка. По тому, как 
мы относимся к инвалидам, прояв-
ляется развитость таких культурных 
ценностей  гражданского  общества, 
как  толерантность,  уважение  чело-

веческого  достоинства,  гуманизм, 
справедливость.  Конечно,  на  пути 
к настоящему обществу равных воз-
можностей  предстоит  преодолеть 
еще немало  трудностей,  но вместе 
мы непременно сможем изменить 
к лучшему жизнь тех, кто нужда-
ется в нашей помощи.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН-ИНВАЛИДОВ 
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

Надежда Ивановна Сухова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области

3  См.: Правозащитная карта России. URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_v_mire.html#zasedaniya_eao_5 (дата обраще-
ния: 29.09.2021).

Российская  Федерация  более 
четверти века назад, переживая 

нелегкие  времена  после  распада 
Советского  Союза,  взяла  на  себя 
обязательства проводить политику, 
направленную  на  создание  усло-
вий,  обеспечивающих  достойную 
жизнь  и  свободное  развитие  чело-
века,  на  защиту  наиболее  уязви-
мых групп населения, осуществляя 
государственную  поддержку  дет-
ства,  инвалидов  и  пожилых  граж-
дан, развивая систему социальных 
служб, устанавливая государствен-
ные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты.

Успешная  реализация  указан-
ных  конституционных  положений 
зависит  от  ряда  факторов,  имею-
щих  различную  природу,  характер 
и  значение. Архиважное  значение, 
конечно же, имеет классическая ди-
алектическая  связь цели и  средств 
развития  отношений,  составляю-
щих  социальное  направление  дея-
тельности государства. Цель долж-
на быть достижимой и адекватной 
уровню  общественного  развития, 
а  средства  –  пригодными  для  до-

стижения  поставленной  цели.  Не-
грамотная постановка цели и необ-
думанный выбор средств ее дости-
жения неминуемо ведут к фиаско.

Инструментальная  составляю-
щая  социального  развития  и  госу-
дарственной социальной политики 
весьма  разнородна.  Основным  ее 
«силовым  агрегатом»  выступает 
сплав  экономического  и  юридиче-
ского  блоков  –  нормативной  осно-
вы  социальной  государственной 
политики, системы социально обу-
словленного,  качественного  и  сба-
лансированного законодательства.

Отметим,  что  обеспечение  со-
циальной  деятельности  государ-
ства  правовыми  средствами  вряд 
ли  может  быть  охарактеризовано 
однозначно  положительно.  Несо-
мненно,  разработано  и  принято 
большое количество актов высшей 
силы в продолжение конституцион-
ных  положений,  просматривается 
ориентир на международные стан-
дарты  гарантий  социальных  прав 
человека  и  прав  малообеспечен-
ных  групп  населения,  активно  ис-
пользуется  потенциал  доктриналь-

но-правовых  источников.  Все  это 
получает  положительную  оценку 
и не порождает сомнений в оправ-
данности и справедливости приме-
нения разнообразных юридических 
составляющих  в  области  развития 
социальной сферы отношений.

Однако  наличие  большого  ко-
личества  нормативного материала, 
частые  его  изменения,  к  сожале-
нию, не исключают вакуумных про-
явлений в правовом регулировании 
указанных  отношений,  противоре-
чивости  и  неопределенности  ре-
гламентации, что дает возможность 
говорить  о  несистемности,  несба-
лансированности  и  неэффективно-
сти  правовых  средств  реализации 
идеи социального государства. 

В  правовом  регулировании  со-
циальной  сферы  можно  обнару-

https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_v_mire.html#zasedaniya_eao_5
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жить  несколько  срезов,  выделяе-
мых по разным критериям: катего-
рии лиц, тематика отношений, цели 
правового  регулирования  и  др. 
Одним из этого множества регуля-
тивных анклавов является система 
норм, направленных на упорядоче-
ние отношений в области оказания 
транспортных услуг и обеспечения 
доступности  транспортной  инфра-
структуры для граждан-инвалидов. 

Названная видовая группа отно-
шений – часть более широкой груп-
пы,  объединяющей  практические 
вопросы  доступности  социальной 
среды  для  инвалидов.  Однако  ре-
гламентация  вида  отношений  не 
обходится  применением  несколь-
ких  норм  или  содержащих  их  ак-
тов, а требует сложной взаимосвязи 
частей  системы.  Поэтому  и  здесь 
не  исключены  дефекты  и  наруше-
ние функциональности в правовом 
регулировании.

Вопросы  оказания  транспорт-
ных  услуг  и  доступности  транс-
портной  инфраструктуры  для  лиц, 
ограниченных  по  состоянию  здо-
ровья,  стали  предметом  регулиро-
вания ряда нормативных правовых 
актов.  В  их  числе:  Федеральный 
закон  от  13  июля  2015  г.  №  220-
ФЗ  «Об  организации  регулярных 
перевозок  пассажиров  и  багажа 
автомобильным  транспортом и  го-
родским  наземным  электрическим 
транспортом  в  Российской  Феде-
рации  и  о  внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  (в  ред. 
от  2  июля  2021  г.)1,  Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ  «Об  основах  социального  об-

1 См.: СЗ РФ. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4346.
2 См.: СЗ РФ. 2013. № 52, ч. 1, ст. 7007.
3  См.: СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
4  См.: СЗ РФ. 2020. № 7, ст. 842.
5  См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 5.
6  См.: Рос. газ. 2016. № 121.
7  См.: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru

служивания граждан в Российской 
Федерации»  (в  ред.  от  11  июня 
2021 г.) 2; Кодекс Российской Феде-
рации  об  административных  пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.)3; 
Постановление  Правительства  РФ 
от 10 февраля 2020 г. № 115 «О по-
рядке  распространения  на  граж-
дан из числа инвалидов III группы 
норм  части  девятой  статьи  15 Фе-
дерального  закона  «О  социальной 
защите  инвалидов  в  Российской 
Федерации»4;  Приказ  Минтранса 
России  от  6  ноября  2015  г. №  329 
«Об утверждении Порядка обеспе-
чения  условий  доступности  для 
пассажиров  из  числа  инвалидов 
пассажирских  вагонов,  вокзалов, 
поездов дальнего следования и пре-
доставляемых  услуг  на  вокзалах 
и  в  поездах  дальнего  следования» 
(в ред. от 27 сентября 2017 г.)  (за-
регистрировано в Минюсте России 
10 декабря 2015 г. № 40063)5; При-
каз Минтранса России от 1 декабря 
2015  г.  №  347  «Об  утверждении 
Порядка  обеспечения  условий  до-
ступности для пассажиров из числа 
инвалидов  транспортных  средств 
автомобильного  транспорта  и  го-
родского  наземного  электрическо-
го  транспорта,  автовокзалов,  авто-
станций и предоставляемых услуг, 
а  также  оказания  им  при  этом  не-
обходимой  помощи»  (зарегистри-
ровано  в  Минюсте  России  6  мая 
2016  г. №  42032)6;  Постановление 
Главного  государственного  сани-
тарного  врача  РФ  от  16  октября 
2020 г. № 30 «Об утверждении са-
нитарных  правил  СП  2.5.3650-20 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  отдельным  видам 
транспорта  и  объектам  транспорт-
ной инфраструктуры» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 25 дека-
бря 2020 г. № 61815)7 и др. 

Основными недочетами назван-
ных нормативных актов выступают 
некоторая  правовая  неопределен-
ность  (например,  в  определении 
транспортных услуг и в отнесении 
(неотнесении)  их  к  числу  соци-
альных  услуг);  отсутствие  четких 
критериев  дифференциации  услуг 
на  социальные и иные; минимиза-
ция ответственности за нарушение 
социально-технических норм в об-
ласти  обеспечения  доступности 
транспортных  услуг  и  транспорт-
ной  инфраструктуры;  отсутствие 
средств  нормативной  связанности 
актов, регламентирующих закупоч-
ные процедуры, и др. 

Отмеченные  недостатки  пра-
вового  среза  развития  социальной 
сферы и проведения государствен-
ной политики в ней не должны вос-
приниматься  абсолютно.  Их  кон-
статация  не  должна  приводить 
к  формированию  исключительно 
негативного  оценочного  отноше-
ния  к  системе  законодательства 
и его претворения в жизнь. Напро-
тив, объективный взгляд на  ситуа-
цию с юридической составляющей 
в деятельности по осуществлению 
социальной  функции  государства 
направлен  на  позитивные  изме-
нения,  преодоление  имеющихся 
проблем,  так или иначе связанных 
с вопросами реализации прав граж-
дан,  на  которые  рассчитаны  меры 
государственной поддержки в сфе-
ре  оказания  транспортных  услуг 
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и  доступности  транспортной  ин-
фраструктуры.

Все имеющиеся затруднения ре-
ализации  прав  граждан-инвалидов 
в  обозначенной  сфере  предлагаем 
условно  подразделить  на  три  раз-
новидности: 

• вызванные  состоянием  пра-
вового регулирования;

• обусловленные  качеством 
оказываемой услуги;

• связанные с качеством и без-
опасностью  транспортной  инфра-
структуры.

Проблемы, возникающие вслед-
ствие первой группы факторов, на-
глядно  демонстрируются  на  двух 
примерах. Так, феномен транспорт-
ной услуги для  граждан-инвалидов 
не включен в перечень социальных 
услуг,  оказываемых  в  рамках  го-
сударственной  поддержки  обозна-
ченной  категории  лиц.  Согласно 
Федеральному закону от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ, социальной услу-
гой признается действие (действия) 
в сфере социального обслуживания 
по  оказанию  постоянной,  периоди-
ческой,  разовой,  срочной  помощи 
гражданину  в  целях  улучшения 
условий  его  жизнедеятельности 
и  (или)  расширения  его  возможно-
стей  при  самостоятельном  обеспе-
чении  своих  основных  потребно-
стей. Статьи 20 и 21 этого федераль-
ного закона, а также изданное на его 
основе  Постановление  Правитель-
ства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1236 
«Об  утверждении  примерного  пе-
речня  социальных  услуг  по  видам 
социальных услуг» (в ред. от 14 де-
кабря  2020  г.)1  не  относят  транс-
портные услуги инвалидам к числу 
социальных, даже если они связаны 
с  передвижением  к  месту  лечения 
или  с  увеличением  коммуникатив-
ного потенциала инвалида.

1 См.: СЗ РФ. 2014. № 48, ст. 6872.

Этот мелкий, казалось бы, недо-
статок  законодательства  порождает 
крупные  организационные  затруд-
нения,  выражающиеся,  например, 
в  невозможности  некоммерческим 
организациям инвалидов, имеющим 
специализированные  транспортные 
средства,  войти  в  число  поставщи-
ков  социальных  услуг,  оказывать 
их  и  получать  соответствующие 
компенсации.  Это  также  снижа-
ет  возможности  самих  инвалидов 
пользоваться транспортом таких ор-
ганизаций.  Кроме  того,  описанная 
реальность делает затруднительным 
достижение  цели  трансформации 
порядка оказания социальных услуг 
–  смены  государственных  постав-
щиков социальных услуг на негосу-
дарственные организации.

Приведенный  пример  можно 
рассматривать как проявление про-
тиводействия  осуществлению  за-
кона  на  законодательном  уровне, 
возникшего  вследствие  отсутствия 
достаточной  изученности  вопро-
са  о  природе  транспортной  услуги 
и исключения ее из числа социаль-
ных услуг.

Отсутствие  единой,  универ-
сальной регламентации требований 
к транспортным средствам, исполь-
зуемым  для  перевозки  пассажиров 
в  межмуниципальном  сообщении, 
ведет  к  снижению  обязательных 
технических показателей приспосо-
бленности этих средств к перевозке 
пассажиров,  относящихся  к  мало-
мобильным  группам  населения, 
в том числе инвалидов. Так, поста-
новлением  главы Энгельсского  му-
ниципального  района  Саратовской 
области  изменена  шкала  опреде-
ления  пригодности  транспортного 
средства для перевозок. Показатель 
наличия  в  автобусах  специального 
оборудования  для  безопасной  по-

садки,  высадки  и  перевозки  пасса-
жиров  из  числа  инвалидов  снижен 
в  два  раза,  что  ведет  к  увеличе-
нию  на  маршрутах  транспортных 
средств, не пригодных для перевоз-
ок инвалидов.

Считаем,  что  принятие  главой 
района  такого  постановления  сви-
детельствует  о  противодействии 
реализации  закона,  выраженном 
в  нормативном  акте  муниципаль-
ного уровня. Одна из причин такого 
противодействия  видится  в  реаль-
ной  обстановке,  складывающейся 
в муниципальном транспортном со-
общении, обеспечиваемом не муни-
ципальным,  а  частным  перевозчи-
ком.  Для  последнего  оборудование 
«Газели»  местами  для  инвалидов 
означает  потерю  части  прибыли. 
Поэтому  снижаются  требования 
к пригодности транспортного сред-
ства для перевозок.

Невысокое  качество  оказывае-
мой услуги по перевозке также вы-
зывает  проблемы  реализации  прав 
граждан-инвалидов  в  сфере  оказа-
ния  транспортных  услуг.  Остано-
вимся на некоторых из них. 

Наиболее  острой  проблемой 
в  этой  связи  являются  низкие  по-
казатели  приспособленности  еди-
ниц  транспорта  для  использования 
инвалидами.  Так,  министерство 
транспорта  и  дорожного  хозяйства 
Саратовской области оценивает уро-
вень  показателей  доступности  для 
инвалидов  объектов  и  услуг  на  ав-
тобусах лишь на уровне 19,9 %, т.е. 
только 417 единиц из 2 100 приспо-
соблены  для  целей  перевозок  рас-
сматриваемой категории граждан.

Кроме  того,  специальные плат-
формы,  которыми  оснащены  го-
родские  автобусы  для  поднятия 
инвалида  в  салон,  на  практике  не 
используются  из-за  особенностей 
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организации  движения  по  марш-
руту или из-за незнания водителем 
возможностей  управляемого  им 
транспортного средства. 

Описанные  недостатки  прояв-
ляются чаще и в менее сдержанных 
оценках на территориях, присоеди-
ненных к г. Саратову и образующих 
соответствующую агломерацию. 

Еще  сложнее  ситуация  с  вну-
трирегиональным сообщением, где 
основную  нагрузку  по  перевозке 
пассажиров  выполняют  маршрут-
ные  такси –  «Газели»,  салон кото-
рых  не  способен  разместить,  на-
пример, инвалида на коляске.

Следствием  действия  факторов 
третьей группы выступают пробле-
мы, обусловленные низкой обеспе-
ченностью доступности и безопас-
ности  объектов  транспортной  ин-
фраструктуры,  особенно  объектов 
железнодорожного  транспортного 
обеспечения.  По  данным Саратов-
ской  транспортной  прокуратуры, 
наряду  с  принимаемыми  При-
волжской  железной  дорогой  мера-
ми  сохраняются  риски  для  жизни 

и здоровья, в том числе инвалидов: 
ряд пассажирских платформ, пеше-
ходных  мостов  и  переходов  через 
железнодорожные  пути  остают-
ся  в  ненадлежащем  техническом 
состоянии  и  требуют  приведения 
их  в  соответствие  с  регламента-
ми  и  нормативами.  Сохраняется 
опасность,  вызванная  отсутствием 
безопасных  подходов  к  объектам 
транспортной инфраструктуры, ос-
вещения и обустроенных тротуаров 
при железных дорогах и станциях.

Напряженность  в  указанной  си-
туации нарастает в связи с тем, что 
обязанность по обустройству некото-
рых  объектов  транспортной  инфра-
структуры на железной дороге лежит 
на  органах  местного  самоуправле-
ния,  которые  из-за  недостаточного 
финансирования и имманентной не-
хватки  средств не могут  выполнить 
ее своевременно и качественно. Все 
это усугубляется недостаточным вза-
имодействием руководства железной 
дороги  и  органов  муниципальной 
власти.

Еще  один  пример  трудностей 
в реализации прав инвалидов связан 
с  несоблюдением  технических  тре-
бований  к  установке  бордюров  при 
ремонте тротуаров, на что обращает 

внимание Саратовская областная ор-
ганизация Всероссийского общества 
инвалидов.  Основное  нарекание  за-
ключается в нарушении требований 
по высоте бордюра в месте, предна-
значенном  для  заезда  инвалидной 
коляски, на два и более сантиметров, 
что  затрудняет  передвижение  инва-
лида.

Все  отмеченное  свидетельствует 
о  наличии  факторов,  вызывающих 
затруднения  в  реализации  прав  ин-
валидов в сфере оказания транспорт-
ных  услуг  и  доступности  объектов 
транспортной  инфраструктуры, 
которые  перерастают  в  системные 
проблемы.  Поэтому  государствен-
ной  власти  и  гражданскому  обще-
ству  никак  нельзя  останавливаться 
на  сделанном,  а  нужно  пытаться 
усиливать  взаимодействие  в  реше-
нии  обозначенных  проблем.  Только 
партнерско-ответственные  подходы 
к  сложившейся  ситуации  способны 
обеспечить успех в направлении по-
зитивных изменений ситуации.

Результаты обсуждения в рамках 
рабочего  совещания  с  представите-
лями профильных  ведомств  и  орга-
низаций  и  анализ  разных  вопросов 
по доступности транспортных услуг 
и  объектов  транспортной  инфра-
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структуры  для  инвалидов  стали  ос-
новой  рекомендаций  Уполномочен-
ного по правам человека в Саратов-
ской области:

• на федеральном уровне про-
вести  исследование  транспортной 
услуги  на  предмет  возможности 
ее  включения в  число  социальных 
услуг.  При  положительном  реше-
нии  вопроса  внести  изменения 
в  действующее  законодательство, 
а  именно  в  Федеральный  закон 
от  28  декабря  2013  г.  №  442-ФЗ, 
в постановление Правительства РФ 
от 24 ноября 2014 г. № 1236;

• обеспечить на региональном 
уровне  разработку  программ  для 
обеспечения  последовательного 
повышения  качества  и  доступно-
сти  социальных  услуг  и  создать 
условия  для  расширения  участия 
социально  ориентированных  не-

коммерческих организаций в их ре-
ализации;

• усилить или  установить наи-
более тесное информационное взаи-
модействие минздрава области и ру-
ководства Приволжской железной до-
роги, в рамках которого производить 
обмен  информацией  о  количестве 
плановых  выездов  граждан-инвали-
дов в центры оказания медицинской 
помощи в другие города и страны;

• продолжить  работу  по  обе-
спечению  дорожной  доступности 
объектов  социальной  инфраструк-
туры и по обеспечению безопасных 
подходов к объектам транспортной 
инфраструктуры  (в  том  числе  ос-
вещение,  обустроенные  тротуары, 
мосты и переходы);

• на постоянной основе прово-
дить инструктаж водителей и кон-
дукторов общественного транспор-

та  по  вопросам  предоставления 
транспортных услуг лицам с огра-
ниченными  возможностями  здоро-
вья;

• на  муниципальном  уровне 
обеспечить  разработку  и  приня-
тие  таких  нормативных  критери-
ев  допуска  транспортных  средств 
к перевозкам пассажиров, которые 
учитывали бы  права  и  интересы 
граждан-инвалидов.

Наконец,  рекомендация  –  пом-
нить  о  человечности  в  человеке- 
занимает последнее место  в  числе 
перечисленных, но первое  по зна-
чимости.  Многие  вопросы  в  рам-
ках  заявленной  темы  находятся  за 
пределами  правового  регулирова-
ния и различного рода инструкций. 
Поэтому решить их можно только, 
призвав  на  помощь  гуманность  и 
совесть.

Александр Сергеевич Романов, 
председатель Саратовской областной 

Думы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ– 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ВСаратовской области прожива-
ют 136,5 тыс. граждан с огра-

ниченными возможностями  здоро-
вья.

Задача  по  обеспечению  этой 
категории  населения  доступной 
транспортной  инфраструктурой  не 
только  одна  из  самых  актуальных, 
но  и  объективно  одна  из  самых 
сложных.  Проблемы,  с  которыми 
приходится  сталкиваться  инвали-
дам,  не  позволяют  им  реализовать 
себя  в  полной мере,  получать  пол-
ноценный доступ к услугам здраво-
охранения,  культуры,  образования, 
спорта  и  т.д. Невозможность  само-
стоятельно  перемещаться  в  совре-

менном  жизненном  пространстве 
существенно ограничивает способы 
самореализации  людей  с  инвалид-
ностью.

Именно  поэтому  обеспечение 
доступной среды для маломобиль-
ных  групп  населения  является  од-
ним из приоритетных направлений 
государственной  политики  в  Рос-
сийской Федерации. 

Как  неоднократно  подчерки-
вал Президент России В. В. Путин, 
«отношение  к  людям  с  ограниче-
ниями  по  здоровью  –  показатель 
зрелости  общества  и  государства, 
критерий    “человечности”  соци-
альной  политики,  устройства  всех 

сфер жизни». Важным показателем 
является и то, что поправки в Кон-
ституцию РФ закрепили положения 
по  социальной  защите  инвалидов, 
не допускающие дискриминации.

По  мнению  Президента,  по-
вседневная  и  конкретная  работа 
по  созданию комфортных  условий 
для жизни и самореализации граж-
дан,  которых  мы  привычно  назы-
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ваем  «инвалидами»,  необходима, 
«чтобы  как  можно  больше  людей 
не  оказывались  в  положении  вы-
нужденных затворников».

Механизм  обеспечения  до-
ступности  для  инвалидов  объек-
тов  социальной  инфраструктуры 
и  предоставляемых  услуг,  а  также 
оказания им при этом необходимой 
помощи определяется федеральны-
ми  органами  исполнительной  вла-
сти,  осуществляющими  функции 
по  выработке  и  реализации  госу-
дарственной  политики  и  норма-
тивно-правовому  регулированию 
в  установленных  сферах  деятель-
ности,  по  согласованию  с  феде-
ральным  органом  исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по  выработке  и  реализации  госу-
дарственной  политики  и  норма-
тивно-правовому  регулированию 
в  сфере  социальной  защиты  насе-
ления, через утверждение отрасле-
вых  порядков  доступа  инвалидов 
к объектам и услугам. 

В  соответствии  со  ст.  15  Фе-
дерального  закона  от  24  ноября 
1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной 
защите  инвалидов  в  Российской 
Федерации» организации, осущест-
вляющие  производство  транспорт-
ных средств, а также организации, 
осуществляющие транспортное об-
служивание населения (независимо 
от  их  организационно-правовых 
форм), обеспечивают оборудование 
вокзалов, аэропортов и других объ-
ектов транспортной инфраструкту-
ры  специальными  приспособлени-
ями  и  устройствами  в  целях  обе-
спечения  условий  инвалидам  для 
беспрепятственного  пользования 
транспортными средствами.

В своей работе по созданию до-
ступной среды для маломобильных 
групп  населения  мы  руководству-
емся рядом основополагающих до-

кументов, на которых хочется оста-
новиться подробнее.

24 сентября 2008 г. Россия под-
писала, а 25 сентября 2012 г. рати-
фицировала  Конвенцию  о  правах 
инвалидов,  принятую  13  декабря 
2006  г.  Генеральной  Ассамблеей 
ООН.  Данная  Конвенция  после 
ратификации  ее  Российской Феде-
рацией  стала  частью  российского 
законодательства.  Документ  го-
ворит  о  необходимости  полного 
и  эффективного  вовлечения  инва-
лидов  в  жизнь  общества,  опреде-
ляет основные принципы в работе 
по  соблюдению  прав  инвалидов, 
а именно:

• полное  и  эффективное  вов-
лечение и включение в общество;

• равенство возможностей;
• недискриминация;
• доступность.
Все  эти  принципы  логически 

вытекают один из другого. Основ-
ным способом устранения дискри-
минации  инвалидов  является  обе-
спечение  доступа  к  зданиям  и  со-
оружениям,  транспорту,  информа-
ции и связи, а также к другим объ-
ектам и услугам, предоставляемым 
населению. 

Затем был принят Федеральный 
закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  отдель-
ные  законодательные  акты Россий-
ской Федерации по вопросам соци-
альной  защиты  инвалидов  в  связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов». Особое внимание в за-
коне  уделено  обеспечению  беспре-
пятственного  доступа  инвалидов 
к  различным  объектам  и  услугам, 
а также порядку оказания им помо-
щи  в  реализации  прав  в  основных 
сферах  жизнедеятельности  и  прео-
долении различных барьеров, меша-
ющих получению ими услуг нарав-
не с другими людьми.

Основным  законом,  гарантиру-
ющим  права  инвалидов  в  Россий-
ской Федерации, в том числе право 
на доступную среду жизнедеятель-
ности,  является  Федеральный  за-
кон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О  социальной  защите  инвалидов 
в  Российской  Федерации».  Закон 
определяет  государственную  по-
литику  в  области  социальной  за-
щиты  инвалидов  в  Российской 
Федерации,  цель  которой  –  обе-
спечение инвалидам равных с дру-
гими  гражданами  возможностей 
в  реализации  гражданских,  эконо-
мических,  политических  и  других 
прав и свобод. Им определены обя-
занности  органов  государственной 
власти,  местного  самоуправления 
и  соответствующих  организаций 
в  решении  вопросов  обеспечения 
доступности объектов социальной, 
инженерной  и  транспортной  ин-
фраструктур  для  маломобильных 
групп населения.

1 января 2018 г. вступил в силу 
Федеральный  закон  от  7  июня 
2017  г.  №  116-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  Федеральный  закон     
“О  социальной  защите  инвалидов 
в  Российской  Федерации”,  кото-
рым  определены  принципы  госу-
дарственного  контроля  (надзора) 
за  обеспечением  доступности  для 
инвалидов предоставляемых услуг. 
Соблюдение этого закона юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями,  осуществля-
ющими  организацию  и  обеспече-
ние  условий  по  доступности  для 
инвалидов  жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры и услуг, позволяет 
обеспечивать  создание  необходи-
мой  инфраструктуры,  в  том  числе 
транспортной, для маломобильных 
групп населения.

Федеральные  органы  исполни-
тельной  власти  по  согласованию 
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с  Минтрудом  России  примени-
тельно  к  сфере  регулируемой  ими 
деятельности утверждают порядки 
обеспечения  условий  доступности 
для  инвалидов  объектов  социаль-
ной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг,  а  также  оказания  им  при 
этом необходимой помощи.

Федеральными органами испол-
нительной власти, органами испол-
нительной  власти  субъектов  РФ, 
организациями,  предоставляющи-
ми  услуги  населению,  в  пределах 
их полномочий должно также осу-
ществляться инструктирование или 
обучение  специалистов,  работаю-
щих  с  инвалидами,  по  вопросам, 
связанным с обеспечением доступ-
ности  для  них  объектов  социаль-
ной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур и услуг.

Системное  формирование  до-
ступной  среды  для  инвалидов 
в  Саратовской  области  началось 
в  2011–2012  гг.,  когда  регион  на-
ряду с Тверской областью и Респу-
бликой  Татарстан  принял  участие 
в  двухлетнем  пилотном  проекте 
государственной  программы  РФ 
«Доступная  среда».  Реализация 
программы велась областными ми-
нистерствами и муниципалитетами 
в  тесном  сотрудничестве  с  обще-
ственными  организациями,  пред-
ставителями науки и бизнеса.

В  целом  за  два  года  элемента-
ми доступности было оборудовано 
429 учреждений социальной сферы 
(из них 193 областных учреждения, 
236  муниципальных  учреждений). 
В ходе реализации пилотного про-
екта  обеспечивалась  транспортная 
доступность  адаптированных  объ-
ектов, в частности, был приобретен 
21 низкопольный автобус. Для уве-
личения  единиц  специализирован-
ного подвижного состава проводи-

лась  активная  работа  с  муниципа-
литетами по обеспечению наличия 
на маршрутах адаптированного ав-
тотранспорта для инвалидов. В ре-
зультате  сегодня  такой  транспорт 
имеется  на  всех  маршрутах  в  об-
ластном центре и крупных городах 
региона. 

Приобретение  дополнительно 
в учреждения социальной сферы 46 
единиц  автотранспорта,  приспосо-
бленного для перевозки инвалидов, 
позволило  удовлетворить  потреб-
ность социозащитных учреждений 
в специализированном транспорте. 

В  настоящее  время  на  20  авто-
вокзалах  и  автостанциях  области 
установлены  электронные  инфор-
мационные  светодиодные  табло, 
предназначенные  для  инвалидов 

с нарушениями функций слуха или 
зрения,  пандусы,  электроподъем-
ники и другое оборудование.

В  соответствии  с  Концепцией 
эффективного использования и раз-
вития железнодорожных  вокзалов, 
утвержденной  ОАО  «Российские 
железные  дороги»,  на  железнодо-

рожном  вокзале  г.  Саратова  под-
готовлен  и  поэтапно  реализуется 
план мероприятий по обеспечению 
безбарьерной  среды  для  маломо-
бильных групп населения.

В  кассовом  зале  для  маломо-
бильных  групп  населения  пред-
усмотрена  специализированная 
касса с низкой стойкой. В билетные 
кассы  приобретено  индукционное 
оборудование для слабослышащих 
людей. 

По пути движения маломобиль-
ных групп населения установлены 
тактильные указатели направления 
движения. 

Железнодорожный  вокзальный 
комплекс  г.  Саратова  обеспечен 
пандусами,  электроподъемником, 
кабинами  для  инвалидов  в  сани-
тарных комнатах. Тоннель и здание 
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вокзала  оборудованы  подъемными 
платформами с наклонным переме-
щением вдоль лестничного марша; 
предусмотрена  переносная  аппа-
рель для посадки с низкой платфор-
мы в вагон.

В  ходе  реконструкции  вокзаль-
ного  комплекса  осуществляется 

ряд  мероприятий,  направленных 
на  повышение  его  доступности: 
улучшение  планировочной  струк-
туры,  повышение  архитектур-
но-пространственных  качеств  за-
стройки, транспортных и пешеход-
ных  связей,  упорядочение  систем 
инженерного оборудования. 

В августе 2019 г. на территории 
Саратовской области введен в экс-
плуатацию  аэропорт  «Гагарин», 
отвечающий  всем  рекомендаци-
ям  Министерства  транспорта  РФ 
по обеспечению безбарьерной сре-
ды для маломобильных групп насе-
ления. 

Сегодня в регионе в целом обе-
спечена доступность 661 социаль-
но  значимого  объекта  областного 
и  муниципального  подчинения 
в сферах социальной защиты, здра-
воохранения,  культуры,  образова-
ния,  физкультуры  и  спорта,  заня-
тости  населения,  городской  среды 
и транспортной инфраструктуры. 

В 2021 г. проводится обустрой-
ство еще 28 объектов. В целях обе-
спечения  комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов обо-
рудованием оснащаются 19 учреж-
дений  различной  ведомственной 
принадлежности.  Это  позволит 

улучшить  качество  обслуживания 
и  расширить  спектр  услуг,  оказы-
ваемых инвалидам. 

Большая  поддержка  в  реа-
лизации  задач  по  обеспечению 
транспортной  доступности  для 
инвалидов  оказывается  предсе-
дателем  Государственной  думы 
Российской Федерации В. В. Воло-
диным. По его инициативе второй 
год  подряд  производится  переда-
ча  области  низкопольного  элек-
тротранспорта  серии  «Адмирал», 
способного передвигаться  в черте 
города  без  подключения  к  элек-
тросетям. Троллейбусы оборудова-

ны  электронным  табло  с  указани-
ем остановок, оснащены кнопками 
для  связи  с  водителем, что облег-
чает  коммуникацию  для  пассажи-
ров,  пользующихся  инвалидными 
колясками. 

Правительством  Саратовской 
области  принято  постановле-
ние  от  11  апреля  2019  г.  №  249-
П  «Об  установлении  шкалы  для 
оценки  критериев,  применяемых 
при  оценке  и  сопоставлении  за-
явок  на  участие  в  открытом  кон-
курсе  на  право  получения  свиде-
тельства  об  осуществлении  пере-
возок  по  одному  или  нескольким 
межмуниципальным  маршрутам 
регулярных перевозок на террито-
рии  Саратовской  области»,  пред-
усматривающее  наделение  пере-
возчика,  участвующего  в  откры-
том  конкурсе,  дополнительными 
баллами  за  наличие  низкого  пола 
салонов  автобусов,  специального 
оборудования,  предусмотренного 
заводом-изготовителем  для  осу-
ществления  безопасной  посадки/
высадки  и  перевозки  пассажиров 
из  числа  инвалидов,  внутриса-
лонного  электронного  табло  с  бе-
гущей  строкой,  отображающей 
информацию о текущем и следую-
щем остановочных пунктах.

Аналогичные  нормативные 
правовые  акты  приняты  админи-
страциями  муниципальных  райо-
нов (образований) области, на тер-
ритории которых осуществляются 
перевозки  пассажиров  и  багажа 
по  муниципальным  маршрутам 
регулярных перевозок.

Вместе  с  тем  в  ряде  районов 
области, например в Энгельсском, 
критерии,  обеспечивающие  ком-
фортные условия поездок для ин-
валидов,  занижены. Это приводит 
к  закупкам  более  дешевого,  но 
хуже  приспособленного  для  нужд 
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маломобильных  групп  населения 
транспорта.

Этот,  а  также  другие  вопросы 
формирования  доступной  среды 
для  инвалидов  находятся  под  по-
стоянным  контролем  депутатов 
Саратовской областной думы. Во-
время замеченные нарушения, не-
доработки  в  данной  сфере  сразу 
становятся  предметом  тщатель-
ного анализа и детального обсуж-
дения  с  руководителями  органов 
исполнительной  власти,  предпри-
ятий  и  учреждений,  осуществля-
ющих организацию и обеспечение 
условий по доступности для инва-
лидов  жизнеобеспечивающей  ин-
фраструктуры и услуг.

Очень важной является для нас 
задача  формирования  нормаль-
ного,  человеческого  отношения 
к  инвалидам,  преодоления  чело-
веческого  равнодушия,  препят-
ствующего эффективной социали-
зации  человека  с  ограниченными 

возможностями  здоровья.  Можно 
сколько  угодно  приспосабливать 
окружающее  пространство  под 
запросы  людей  с  инвалидностью, 
принимать  новые  законы,  но  все 
это не станет работать без нашего 
с  вами  участия,  без  подключения 
человеческого  фактора.  Так  и  хо-
чется  сказать:  «Люди!  Не  будьте 
равнодушны.  Вы  гораздо  лучше, 
чем хотите казаться».

Безусловно,  мы  и  в  дальней-
шем  будем  активно  заниматься 
вопросами  увеличения  количе-
ства  транспорта,  доступного  для 
проезда  маломобильных  групп 
населения,  приведения  в  соот-
ветствие  со  стандартами  всех 
пешеходных  дорожек,  бордюров 
и  съездов на пешеходных дорож-
ках и многого другого, что может 
существенно облегчить жизнь ин-
валидов.

Представляется  правильным 
привлекать  общественные  орга-

низации  инвалидов  для  решения 
проблем  маломобильных  групп 
населения,  в  частности  при  со-
гласовании доступности объектов 
для  них  уже  на  стадии  проекти-
рования.  Это  позволит  избежать 
множества  ошибок,  позднейших 
переделок,  что  сэкономит  время 
и  средства  всех  задействованных 
в этом процессе сторон.

Создание доступной среды для 
инвалидов,  безусловно,  повысит 
уровень  социальной  адаптации 
и  интеграции  маломобильных 
групп  населения  в  современное 
общество,  их  социальную  защи-
щенность.  При  этом  необходимо 
отметить, что эффективная и чет-
ко  организованная  работа  по  во-
просам обеспечения доступности 
для  маломобильных  групп  насе-
ления позволит сделать окружаю-
щую среду комфортной не только 
для  них,  но  и  для  всех  жителей 
Саратовской области.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ОБЪЕКТАХ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НАХОДЯТСЯ НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ!

Павел Викторович Агуреев,  
Саратовский транспортный прокурор, 

советник юстиции

«ОКО» ГОСУДАРЕВО

Вопросы  соблюдения  прав  ин-
валидов  являются  приори-

тетным  направлением  надзорной 
деятельности  органов  прокурату-
ры РФ и находятся на личном кон-
троле Генерального прокурора РФ.

Останавливаясь  на  специфике 
работы  транспортных  прокуратур, 
необходимо отметить, что на транс-
портные  прокуратуры  возложен 
надзор за соблюдением прав и сво-
бод граждан, исполнением законов 
на  объектах  воздушного, железно-
дорожного и водного транспорта.

С развитием транспортных ком-
муникаций  на  просторах  нашего 
государства, а также пассажирских 
перевозок  вопросы  обеспечения 
доступности  объектов  транспорта 
обретают  наибольшую  актуаль-
ность.

Саратовская область – крупный 
транспортный  узел,  здесь  активно 
развиваются  воздушные  и  речные 
перевозки пассажиров. В железно-
дорожных перевозках задействова-
но  свыше  2300  км  магистральных 
путей,  на  которых  располагается 

более 290 пассажирских платформ, 
сотни пешеходных переходов и мо-
стов,  семь  железнодорожных  вок-
залов.

Результаты  проводимых  проку-
ратурой  проверок  свидетельству-
ют,  что  значительная  часть  объек-
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тов транспортной инфраструктуры 
остается  за  гранью  доступности 
для инвалидов.

В  качестве  наиболее  проблем-
ного аспекта следует выделить до-
ступность объектов железнодорож-
ного транспорта. Несмотря на при-
нимаемые ОАО  «РЖД»  меры,  ряд 
железнодорожных  вокзалов,  пас-
сажирских  платформ,  пешеходных 
мостов  и  переходов  через  желез-
нодорожные  пути  требуют  приве-
дения в соответствие: отсутствуют 
пандусы,  тактильные  указатели, 
информационные стенды, понижа-
ющие кассы, подъемники и т.д.

Во многом данный фактор свя-
зан с недостаточным финансирова-
нием  работ  по  приведению объек-
тов в соответствие либо по их при-
способлению,  а  также  необходи-
мостью полной их реконструкции, 
а в ряде случаев обусловлен неже-
ланием  ответственных  должност-
ных  лиц  исполнять  требование 
закона.  Каждому  подобному  слу-
чаю  прокуратурой  дается  жесткая 
и принципиальная оценка.

Сопутствующим и не менее ак-
туальным  является  вопрос  отсут-
ствия  достаточной  нормативной 
базы  на федеральном  уровне.  Так, 
отсутствуют  федеральные  норма-
тивные  правовые  акты,  регламен-
тирующие  вопросы  обустройства 
пассажирских  железнодорожных 
платформ и пешеходных переходов 
через пути. Данный вопрос регули-
руется  исключительно  внутренни-
ми  актами  ОАО  «Российские  же-
лезные  дороги»,  например  Требо-
ваниями к пассажирским платфор-
мам по обеспечению безопасности 
граждан, утвержденными распоря-
жением ОАО «РЖД» от 24 декабря 
2010 г. № 2705р.

Однако  неисполнение  требова-
ний  ведомственных  (внутренних) 

нормативных  актов  по-разному 
трактуется  органами  администра-
тивной  юрисдикции  при  рассмо-
трении  вопросов  о  привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности.

Помимо  этого,  прокуратурой 
выявляются  факты  отсутствия 
безопасных  подходов  к  объектам 
транспортной инфраструктуры как 
в  границах  населенных  пунктов, 
так и за их пределами, обязанность 
по  обустройству  которых  лежит 
на  органах местного  самоуправле-
ния.

Например,  проведенной  проку-
ратурой  проверкой  установлено, 
что обустроенный подход к остано-
вочному пункту для жителей одно-
го из сел Красноармейского района 
Саратовской  области  не  организо-
ван. Жители вынуждены следовать 
к  платформе  либо  по  насыпи  же-
лезной  дороги,  либо  по  полю,  где 
отсутствует  освещение  и  обустро-
енный тротуар,  что  создает угрозу 
их жизни и здоровью.

Надзорные мероприятия прове-
дены  транспортной  прокуратурой 
во взаимодействии с территориаль-
ным прокурором.

Кроме  того,  говоря  об  оснаще-
нии  объектов  средствами  доступ-
ности для инвалидов, следует пони-
мать, что примененные технические 
средства будут соответствовать тре-
бованиям  норм  и  правил,  способ-
ствовать  достижению  необходимой 
цели.  Обустраивать  объекты  необ-
ходимо с учетом мнения представи-
телей инвалидов.

Помимо  объектов  транспорт-
ной инфраструктуры, транспортной 
прокуратурой  также  осуществляет-
ся  надзор  за  деятельностью  меди-
цинских и образовательных учреж-
дений, подведомственных учрежде-
ниям и предприятиям транспорта.

Применительно к Саратовской 
транспортной  прокуратуре  тако-
выми  являются  филиал  ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный 
университет  путей  сообщения» 
в г. Саратове и ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» горо-
да  Саратов».  В  деятельности  на-
званных  учреждений  прокурату-
рой также выявляются нарушения 
прав инвалидов, которые связаны 
с  необеспечением  их  доступно-
сти  для  этой  категории  граждан. 
Например,  проверкой  установле-
но,  что  сайты  образовательного 
и  медицинского  учреждений  не 
имеют  версии  для  слабовидящих 
пользователей  сети  Интернет, 
в  медицинском  учреждении  от-
сутствует  паспорт  доступности 
объекта здравоохранения для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья,  здания  учреждений  не 
в  полной  мере  оснащены  инфор-
мационными  стендами  со  встро-
енной  тактильно-звуковой  мне-
мосхемой,  световыми  табло 
и  тактильными  пиктограммами, 
информирующими  тактильными 
табличками  для  людей  с  нару-
шением  зрения  с  использовани-
ем  рельефных  знаков  и  симво-
лов,  а  также  рельефно-точечного 
шрифта  Брайля,  тактильно-кон-
трастными  указателями,  выпол-
няющими  функцию  предупреж-
дения  на  покрытии  пешеходных 
путей. По результатам надзорных 
мероприятий  приняты меры  про-
курорского реагирования.

Подводя  итог  изложенному, 
следует  отметить  необходимость 
обеспечения  системного  надзо-
ра  на  обозначенном  направле-
нии  и  принятия  исчерпывающих 
мер  реагирования,  направленных 
на реальное восстановление нару-
шенных прав инвалидов. 
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Государственная политика в об-
ласти  социальной  защиты 

инвалидов  определена  Федераль-
ным  законом  от  24  ноября  1995  г. 
№ 181-ФЗ «О   социальной защите 
инвалидов  в  Российской  Федера-
ции»  и  предусматривает  систему 
гарантированных государством мер 
социальной  поддержки,  обеспечи-
вающих  инвалидам  условия  для 
преодоления,  замещения  (компен-
сации) ограничений жизнедеятель-
ности и направленных на создание 
им  равных  с  другими  гражданами 
возможностей участия в жизни об-
щества.

Принципиально  новые  тенден-
ции в это направление внесли Кон-
венция  ООН  о  правах  инвалидов 
и  принятые после  ее  ратификации 
в  Российской  Федерации  законо-
дательные  акты,  которыми  опре-
делены  требования  по  созданию 
условий  для  беспрепятственного 
доступа  инвалидов  к  объектам 
транспортной  инфраструктуры, 
а также ответственность за уклоне-
ние от их исполнения. Так, органы 
государственной  власти  и  органи-
зации, субъекты хозяйственной де-
ятельности,  независимо  от  их  ор-
ганизационно-правовых  форм, 
должны  обеспечить  лицам  с  огра-
ниченными  физическими  возмож-
ностями:

1) условия для беспрепятствен-
ного,  удобного  и  безопасного  до-
ступа  к  объектам  транспортной 
инфраструктуры  и  транспортным 
услугам;

2) условия для беспрепятствен-
ного, удобного и безопасного поль-
зования  железнодорожным,  воз-
душным,  водным,  автомобильным 
транспортом  и  городским  назем-
ным  электрическим  транспортом, 
средствами  связи  и  информации 
(включая  средства,  обеспечива-
ющие  дублирование  визуальной 
и  звуковой  информации,  тактиль-
ные  средства  отображения  инфор-
мации и др.);

3)  возможность  самостоя-
тельного  передвижения  по  тер-
ритории  объектов  транспортной 
инфраструктуры,  входа  в  такие 
объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использова-
нием  кресла-коляски  и  в  сопрово-
ждении собаки-проводника;

4) сопровождение и оказание по-
мощи на объектах транспортной ин-
фраструктуры для лиц с ограничен-
ными  физическими  возможностя-
ми, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и не способных пе-
редвигаться самостоятельно;

5)  надлежащее  размещение 
оборудования  и  носителей  инфор-
мации, необходимых для обеспече-
ния  беспрепятственного,  удобного 
и безопасного доступа лиц с огра-
ниченными  физическими  возмож-
ностями  к  объектам  транспортной 
инфраструктуры  и  транспортным 
услугам  с  учетом  ограничений 
их жизнедеятельности;

6) дублирование звуковой и зри-
тельной  информации,  а  также  ин-

формирование  с  использованием 
табличек  с  рельефно-точечным 
шрифтом  Брайля,  размещаемых 
у  входа  в  помещения,  в  которых 
предоставляются  услуги  пассажи-
рам, с указанием назначения поме-
щения  и  времени  предоставления 
услуг  –  для  лиц  с  ограниченными 
физическими возможностями, име-
ющих стойкие расстройства функ-
ции зрения. 

На территории Саратовской об-
ласти  проживают  около  150  тыс. 
инвалидов.  Следовательно,  общая 
численность граждан, нуждающих-
ся  в  беспрепятственном  доступе 
к  объектам  транспортной  инфра-
структуры,  составляет  около  6  % 
от всего населения области.

Следует  отметить,  что  только 
в  текущем  году  органами  прокура-
туры Саратовской области выявлено 
более  тысячи  нарушений  в  данной 
сфере,  с  целью  устранения  кото-
рых внесено более 300 представле-
ний,  по  результатам  рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 270 должностных лиц, 
в  суды предъявлено свыше 200 ис-
ковых заявлений, к административ-
ной ответственности привлечены 20 
должностных  лиц.  Это  свидетель-

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 

ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Иосиф Валерьевич Минеев, первый 
заместитель прокурора Саратовской 
области, государственный советник 
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ствует о том, что транспортная ин-
фраструктура  региона  не  в  полной 
мере соответствует требованиям за-
конодательства.

По  результатам  принятых  мер 
прокурорского  реагирования  вы-
явленные  нарушения  устранены, 
восстановлены  права  социально 
незащищенных категорий граждан.

Результаты  анализа  прокурор-
ского надзора за соблюдением зако-
нодательства о социальной защите 
прав  инвалидов  свидетельствуют 
об  отсутствии  должного  монито-
ринга, системной и последователь-
ной  работы,  о  ненадлежащем  кон-
троле  за  устранением  выявленных 
нарушений со стороны органов ис-
полнительной власти.

Широко  распространены  нару-
шения  требований  законодатель-
ства  о    выделении  на  каждой  сто-
янке (остановке) автотранспортных 
средств,  в  том  числе  предприятий 
торговли,  сферы  услуг,  медицин-
ских, спортивных и  культурно-зре-
лищных учреждений, не менее 10 % 
мест  (но  не  менее  одного  места) 
для  парковки  специальных  авто-
транспортных  средств  инвалидов. 
Так,  в указанной сфере в  текущем 
году  прокурорами  выявлено  более 
230  нарушений,  с  целью  устране-
ния  которых  внесено  более  190 
представлений,  к  дисциплинарной 
ответственности привлечено более 
200 лиц.

Например,  прокурором  Кали-
нинского района выявлен факт нео-
борудования стоянкой для инвали-
дов парковки администрации райо-
на, с целью устранения нарушений 
в адрес главы администрации вне-
сено  представление,  по  результа-
там  рассмотрения  которого  муни-
ципалитетом  проведены  работы 
по  изменению  дорожной  разметки 
при организации парковочных мест 

для граждан с ограниченными воз-
можностями.  Прокурором  г.  Хва-
лынска  выявлены  нарушения,  вы-
разившиеся в отсутствии оборудо-
ванной  стоянки  для  транспортных 
средств  инвалидов  на  территории 
парковки  гостиницы  «Спутник». 
Прокурором  Фёдоровского  района 
выявлено  отсутствие  стоянки  для 
транспортных  средств  на  террито-
рии парковки супермаркета «Пяте-
рочка».  Аналогичные  нарушения 
выявлены  Ртищевским  межрай-
онным  прокурором,  прокурорами       
г. Балашова, г. Балаково, г. Энгельса 
и другими прокурорами.

Благодаря  принятым  мерам 
прокурорского  реагирования  для 
транспортных  средств  лиц  с  огра-
ниченными возможностями в реги-
оне  оборудовано  более  100  парко-
вочных мест.

Иной  актуальной  проблемой 
остается  вопрос  неприспособле-
ния  пассажирского  транспорта 
для нужд  граждан  с  ограниченны-
ми  возможностями.  В  указанной 
сфере  правоотношений  прокуро-
рами  в  истекшем  периоде  2021  г. 
выявлено  более  100  нарушений, 
внесено  свыше  80  представлений, 
в  отношении  недобросовестных 
перевозчиков  возбуждено  23  дела 
об  административных  правонару-
шениях,  предусмотренных  ст.  9.13 
КоАП РФ.

В  частности,  проверочные  ме-
роприятия,  проведенные  проку-
ратурой  г.  Саратова,  показали,  что 
трамвайный  и  автобусные  парки    
г.  Саратова  не  в  полной  мере  ос-
нащены средствами для перевозки 
лиц  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья. Общее количество 
подвижного  состава,  осуществля-
ющего  пассажирские  перевозки 
на  автобусных  маршрутах  города, 
составляет  885  единиц,  и  только 

190 из них предназначено для пере-
возки пассажиров-инвалидов.

Аналогичная  ситуация  обстоит 
с  электротранспортом: из 415 еди-
ниц  троллейбусной  техники  для 
перевозки  маломобильных  групп 
населения  приспособлено  лишь 
130, при этом специализированных 
трамвайных вагонов не имеется.

С целью обеспечения соблюде-
ния прав инвалидов, а также выде-
ления  необходимого финансирова-
ния  на  приобретение  специализи-
рованных  транспортных  средств, 
в  том  числе  трамвайных  вагонов, 
прокуратурой  города  в  адрес  ад-
министрации  МО  «Город  Сара-
тов»  и  МУПП  «Саратовгорэлек-
тротранс» внесены представления. 
По  результатам  их  рассмотрения 
органами  местного  самоуправле-
ния в бюджет МО на 2022 г., плани-
руется включить максимально воз-
можное  финансирование  на  при-
обретение  специализированного 
транспорта.

Прокурором  г.  Балашова  в  от-
ношении  перевозчиков,  которые 
не  оборудовали  пассажирский 
транспорт  необходимыми  сред-
ствами,  составлено  четыре  дела 
об  административных  правонару-
шениях,  предусмотренных  ст.  9.13 
КоАП РФ, внесены представления, 
по результатам рассмотрения кото-
рых  автобусы  оснащены  техниче-
скими  средствами  для  перевозки 
маломобильных  групп  граждан. 
Аналогичные  меры  реагирования 
приняты прокурорами  г. Энгельса, 
г. Балаково и иными прокурорами.

В  текущем  году  на  территории 
г. Саратова  осуществляется  реали-
зация  программы по  ремонту  тро-
туаров на общую сумму 1 476 100 
тыс.  рублей,  заказчиками  работ 
являются  администрации  районов 
г. Саратова. Однако ввиду наруше-
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ний  технологии  выполнения  ра-
бот  отремонтированные  тротуары 
на  территориях  Волжского  и  Ок-
тябрьского  районов  г.  Саратова 
в ряде случаев недоступны для ма-
ломобильных групп населения, что 
оставлено  без  внимания  органами 
местного самоуправления.

Так,  в  ходе  проверочных меро-
приятий прокурорами Октябрьско-
го и Волжского районов г. Саратова 
на  ул.  Чернышевского,  ул.  Соко-
ловогорской  выявлены  перепады 
высот  в  местах  съезда  с  тротуара 
на  проезжую  часть,  что  не  соот-
ветствует  своду  Правил  «Доступ-
ность  зданий  и  сооружений  для 
маломобильных  групп  населения» 
СНиП  35-01-2001,  утвержден-
ных  приказом  Минстроя  России 
от 14 ноября 2016 г. № 798/пр., чем 
существенно  нарушаются  права 
лиц  с  ограниченными  возможно-
стями  на  беспрепятственное  пе-
ремещение  по  тротуарам  област-
ного  центра.  С  целью  устранения 
выявленных  нарушений  прокуро-
рами  Октябрьского  и  Волжского 
районов  г.  Саратова  в  отношении 

подрядчиков  возбуждены  дела 
об  административных  правонару-
шениях,  предусмотренных  ст.  9.13 
КоАП РФ, внесены представления. 
Благодаря  своевременному  приня-
тию  комплекса мер  прокурорского 
реагирования  нарушения  устране-
ны незамедлительно.

Вызывает  обоснованное  опа-
сение  отсутствие  на  оживленных 
перекрестках  светофоров  с  дубли-
рующими  звуковыми  сигналами. 
Только  на  территории  г.  Саратова 
из  288  установленных  светофоров 
147 оснащены специальными звуко-
выми  сигналами, несмотря на про-
живание  в  областном центре  более 
2  000  инвалидов  по  зрению. Необ-
ходимость  в  установке  подобных 
объектов  выявлена  прокурорами 
г. Энгельса, г. Балаково, г. Балашова.

По указанным фактам прокуро-
рами в адрес глав районных муни-
ципалитетов  внесены  представле-
ния,  рассмотрение  которых  взято 
на  особый  контроль  прокуратуры 
области.

Осуществлению  прокурор-
ского  надзора  за  исполнением 

законодательства  о  социальной 
защите  инвалидов,  в  особенности 
о безбарьерной среде, способству-
ет  взаимодействие  с  различными 
общественными  организациями 
инвалидов.  Их  представители 
привлекаются  к  проведению  про-
верок, с ними проводятся регуляр-
ные встречи, к участию в которых 
приглашаются  также  должност-
ные  лица  органов местного  само-
управления. 

В  качестве  положительного 
примера  можно  привести  опыт 
совместной  проверки  прокурату-
ры Кировского района г. Саратова 
и  областной  организации  обще-
ства  инвалидов  по  вопросу  обе-
спечения  транспортной доступно-
сти  на  вновь  отремонтированных 
тротуарах на ул. Большая Казачья, 
в  результате  проверки  подрядчи-
ком  нарушения  устранены  в  пол-
ном объеме.

С  учетом  существующих  реа-
лий  надзор  за  исполнением  зако-
нодательства  о  защите  инвалидов 
не  теряет  актуальности,  осущест-
вляется непрерывно и системно.

Каждый  человек  обладает  все-
ми  предусмотренными  права-

ми и свободами без какого бы то ни 
было различия. 

Одно из приоритетных направ-
лений  политики  Российской  Фе-
дерации  –  обеспечение  доступной 
среды  для  маломобильных  групп 
населения, в том числе инвалидов, 
в  основе  которой  заложены  поло-
жения Конституции РФ об обеспе-
чении  государственной поддержки 
инвалидов  и  установлении  гаран-

тий  их  социальной  защиты.  Курс 
на  создание  среды,  доступной  для 
всех,  постулировался  и  в  государ-
ственной  программе  Российской 
Федерации  «Доступная  среда» 
на 2011–2025 годы.

Реализация  на  практике  требо-
ваний  правовых  актов,  касающих-
ся  создания  доступной  среды  для 
инвалидов,  является  исполнением 
обязательств,  взятых  перед  инва-
лидами  российским  обществом 
в  лице  государства,  ратифициро-

вавшего в 2012 г. Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов».

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Ольга Ивановна Кожанова, руководитель 
управления Роспотребнадзора 

по Саратовской области 
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Доступность  физического, 
социального,  экономического 
и  культурного  окружения,  а  так-
же информации и связи позволяет 
инвалидам  в  полной  мере  поль-
зоваться  всеми  правами  человека 
и основными свободами, посколь-
ку  различные  барьеры  могут  ме-
шать их полному и эффективному 
участию в жизни общества нарав-
не с другими. Особую значимость 
для инвалидов имеет личная само-
стоятельность  и  независимость, 
включая свободу делать свой соб-
ственный выбор.

Надо отметить, что на протяже-
нии всей деятельности управлени-
ем  Роспотребнадзора  по  Саратов-
ской  области  предпринимаются 
меры,  направленные  на  недопу-
щение нарушения прав потребите-
лей-инвалидов,  как  социально не-
защищенной категории населения, 
на  снижение  числа  проявлений 
дискриминации,  причиняющих 
нравственные  страдания  потреби-
телям,  относящимся  к  социально 
уязвимым  категориям  населения 
и  связанным  с  публичным  ущем-
лением  их  экономических  прав 
и унижением их человеческого до-
стоинства.

Законодательство  о  защите 
прав  потребителей  –  это  универ-
сальная  система  правовых  норм, 
которая,  регулируя  столь  жизнен-
но  важную  область  гражданских 
отношений, одновременно не диф-
ференцирует  потребителей  по  ка-
ким-либо признакам – возрастным, 
социальным (дети, инвалиды, пен-
сионеры) и т.д.

Продавец  (исполнитель)  обя-
зан  заключить  публичный  дого-
вор  купли-продажи  (выполнения 
работ, оказания услуг)  (розничная 
торговля,  перевозка  транспортом 
общего  пользования,  услуги  свя-

зи, медицинское,  гостиничное об-
служивание  и  т.п.)  с  каждым,  кто 
к нему обратится, при этом прода-
вец  (исполнитель)  не  вправе  ока-
зывать предпочтение одному лицу 
перед другим. 

Отказ  лица,  осуществляющего 
предпринимательскую  или  иную 
приносящую  доход  деятельность, 
от заключения публичного догово-
ра при наличии возможности пре-
доставить  потребителю  соответ-
ствующие  товары,  услуги,  выпол-
нить  для  него  соответствующие 
работы не допускается. 

Государством установлены осо-
бые меры защиты прав социально 
уязвимых  категорий  потребите-
лей, в том числе инвалидов. Часть 
5 ст. 14.8 Кодекса Российской Фе-
дерации  об  административных 
правонарушениях  предусматрива-
ет  административную  ответствен-
ность  продавца  (исполнителя)  за 
отказ потребителю в предоставле-
нии  или  в  доступе  к  товарам  (ра-
ботам, услугам) по причинам, свя-
занным с состоянием его здоровья, 
ограничением жизнедеятельности, 
кроме  случаев,  когда  такой  отказ 
мотивирован  законными  основа-
ниями (иногда такого рода ограни-
чения необходимы в целях обеспе-
чения  безопасности  самих  потре-
бителей).  Так,  например,  штраф 
нарушителю придется уплатить за 
препятствование  инвалиду  на  ко-
ляске  посетить  концерт  или  ре-
сторан.  Данная  норма  направлена 
прежде  всего  на  стимулирование 
продавцов, исполнителей к соблю-
дению прав такой категории потре-
бителей,  а  также  на  предоставле-
ние  им  дополнительных  гарантий 
защиты их прав наряду с гаранти-
ями,  установленными  положения-
ми  Закона  Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

Также  применительно  к  сфере 
защиты прав потребителей необхо-
димо иметь в виду, что по общему 
правилу, закрепленному п. 1 ст. 11 
Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации,  защита  нарушенных 
гражданских  прав  осуществляет-
ся  судом.  Необеспечение  доступа 
граждан, относящихся к категории 
маломобильных  групп  населения, 
к  объекту  социального  назначе-
ния  является  нарушением  нема-
териальных  благ,  направленных 
на  достойную  жизнь  и  свободное 
развитие,  и  основанием  для  тре-
бования  компенсации  морального 
вреда в соответствии со ст. 150–151 
Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации. 

В  целях  максимального  обе-
спечения  реализации  соответству-
ющих  полномочий,  призванных 
гарантировать  гражданам  государ-
ственную  защиту  их  прав,  управ-
ление  Роспотребнадзора  по  Сара-
товской  области  обладает  правом 
на обращение в суд с заявлениями 
в защиту прав конкретных потреби-
телей. Поводом для участия Управ-
ления в гражданском деле являют-
ся  обращения  граждан,  которым 
в силу своего социального положе-
ния самостоятельно защищать свои 
интересы крайне затруднительно.

Таким  образом,  если  гражда-
нин  столкнулся  с  нарушением 
своих прав, как потребитель, в ча-
сти  ограничения  доступа  к  услу-
гам  транспортной  инфраструк-
туры,  в  потребительской  сфере, 
сфере отдыха и др. по признакам 
наличия  расстройства  здоровья, 
ограничения  жизнедеятельности, 
целесообразно  направить  обра-
щение  в  адрес  управления  Ро-
спотребнадзора  по  Саратовской 
области  с  целью  восстановления 
нарушенных прав.
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Формирование  условий  для 
беспрепятственного  доступа 

маломобильных  групп  населения 
к  объектам  транспортной  инфра-
структуры на  территории  области 
является  одним  из  приоритетных 
направлений  государственной  по-
литики.

На  железнодорожном  вокзале 
города Саратова подготовлен и по-
этапно реализуется план меропри-
ятий  по  обеспечению  безбарьер-
ной  среды  для  маломобильных 
групп населения.

В кассовом зале для них пред-
усмотрена  специализированная 
касса  с  низкой  стойкой. Приобре-
тено  индукционное  оборудование 
для слабослышащих, установлены 
тактильные  указатели  направле-
ния движения. 

Железнодорожный  вокзальный 
комплекс  оборудован  пандусами 
и  кабинами  в  санитарных  комна-
тах. Тоннель и здание вокзала обо-
рудованы  подъемными  платфор-
мами с наклонным перемещением 
вдоль  лестничного  марша.  Функ-
ционирует переносной пандус-ап-
парель для посадки с низкой плат-
формы в железнодорожный вагон.  

В  настоящее  время  в  рамках 
модернизации  объектов  железно-
дорожной инфраструктуры на тер-
ритории  Саратовской  области 
Приволжской  железной  дорогой 
– филиалом ОАО «РЖД» осущест-
вляется  реализация  мероприятий 
по  реконструкции  железнодорож-
ного вокзала г. Саратова.  

Одной  из  основных  задач  ре-
конструкции  вокзального  ком-

плекса является улучшение плани-
ровочной  структуры,  оздоровле-
ние  городской  среды,  повышение 
архитектурно-пространственных 
качеств  застройки,  транспортных 
и  пешеходных  связей,  а  также 
упорядочение  систем  инженер-
ного  оборудования  и  приведение 
их в соответствие с нормами.   

В  рамках  реконструкции  же-
лезнодорожного  вокзала  г.  Сара-
това  также  запланировано  выпол-
нение мероприятий, предусматри-
вающих  обеспечение  доступной 
среды  для  маломобильных  групп 
населения, в том числе с примене-
нием подъемных устройств.    

Аналогичные  мероприятия 
проведены  и  на  20  автовокзалах 
и автостанциях области.    

В августе 2019 г. на территории 
Саратовской области введен в экс-
плуатацию  международный  аэро-
порт  Саратова  «Гагарин»,  отвеча-
ющий  всем  рекомендациям  Ми-
нистерства транспорта РФ по обе-
спечению безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения. 

В  аэропорту  установлены  так-
тильные  мнемосхемы  аэровок-
зального  комплекса  и  прилегаю-
щей  территории  для  маломобиль-
ных пассажиров. Схемы размеще-
ны  на  территории  парковочного 
комплекса,  у  входа  в  пассажир-
ский терминал, а также на выходе 
из здания аэровокзала.

В  аэровокзальном  комплексе 
работают  кнопки  вызова  сотруд-
ников,  которые  оказывают  по-
мощь  и  поддержку  маломобиль-
ным  пассажирам  на  всех  этапах 

их  передвижения  по  пассажир-
скому  терминалу.  В  аэровокзаль-
ном  комплексе  функционируют 
стационарные  и  портативные 
индукционные  петли,  позволяю-
щие  пассажиру  с  ограничения-
ми  по  слуху  комфортно  общаться 
с сотрудниками аэропорта, а также 
воспринимать  аудиосообщения. 
В  здании  аэровокзала  установле-
ны предупреждающие тактильные 
индикаторы  с  противоскользящей 
поверхностью и контрастные так-
тильные полосы на ступенях лест-
ничных  маршей,  выполняющие 
сигнальную и противоскользящую 
функции.

В пассажирском терминале аэ-
ропорта  «Гагарин»  функциониру-
ют лифты для беспрепятственного 
доступа пассажиров на все уровни 
трехэтажного  здания,  а  для  обе-
спечения  удобной  и  безопасной 
посадки  и  высадки  пассажиров 
на  инвалидных  колясках  на  борт 
самолета  используется  специаль-
ная машина – амбулифт.

В  целях  увеличения  количе-
ства  подвижного  состава,  адапти-
рованного  для  маломобильных 
групп  населения, Правительством 
области  принято  постановле-
ние  от  11  апреля  2019  г.  №  249-

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Алексей Вячеславович Петаев, министр 
транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области
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Для обеспечения перевозок 
маломобильных групп населения 

на межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах 

общественного транспорта работает 
617 единиц низкопольных транспортных 

средств, в том числе 417 автобусов 
и 200 троллейбусов.

П  «Об  установлении  шкалы  для 
оценки  критериев,  применяемых 
при оценке и сопоставлении заявок 
на  участие  в  открытом  конкурсе 
на  право  получения  свидетельства 
об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким межмуници-
пальным  маршрутам  регулярных 
перевозок  на  территории Саратов-
ской области», предусматривающее 
наделение  перевозчика,  участвую-
щего в открытом конкурсе, допол-
нительными  баллами  за  наличие 
низкого  пола  салонов  автобусов, 
специального  оборудования,  пред-
усмотренного  заводом-изготовите-
лем для осуществления безопасной 

посадки/высадки  и  перевозки  пас-
сажиров  из  числа  инвалидов,  вну-
трисалонного  электронного  табло 
с бегущей строкой, отображающей 
информацию о текущем и следую-
щем остановочном пункте.   

Аналогичные  нормативно-пра-
вовые  акты  также  приняты  ад-
министрациями  муниципальных 
районов  (образований)  области, 
где  осуществляются  перевозки 
пассажиров  и  багажа  по  муници-
пальным  маршрутам  регулярных 
перевозок.  Вышеуказанные  при-
нимаемые  меры  сказались  на  об-
новлении  подвижного  состава  об-
щественного транспорта в области, 
который в настоящее время обору-
дован специальными устройствами 
для  перевозки  пассажиров  с  огра-

ниченными  возможностями,  в  том 
числе и в городе Саратове.  

В  настоящее  время  на  терри-
тории  области  для  обеспечения 
перевозок  маломобильных  групп 
населения  на  межмуниципальных 
и  муниципальных  маршрутах  об-
щественного  транспорта  работает 
617  единиц  низкопольных  транс-
портных  средств,  в  том  числе  417 
автобусов и 200 троллейбусов.

Указанные  транспортные  сред-
ства  работают  на  основных  маги-
стральных улицах с целью перевоз-
ки  наибольшего  количества  граж-
дан,  нуждающихся  в  таком  виде 
транспорта.

Министерством  транспорта 
и  дорожного  хозяйства  области 
совместно  с  администрациями 
муниципальных  районов  области 
до перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки на  терри-
тории  области,  доведены рекомен-
дации  Минтранса  России  о  необ-
ходимости  организации  обучения 
их сотрудников необходимым про-
фессиональным  навыкам  общения 
и  взаимодействия  с  инвалидами 
при  осуществлении  профессио-
нальных  функций.  Руководством 
автотранспортных  предприятий 
ежеквартально  проводится  допол-
нительный инструктаж с водитель-
ским составом.

Кроме того, в целях улучшения 
качества  транспортного  обслужи-

вания населения, в том числе и лиц 
с ограниченными возможностями, 
министерством  транспорта  и  до-
рожного  хозяйства  Саратовской 
области проводится работа по вве-
дению  транспортных  средств,  ра-
ботающих на межмуниципальных 
маршрутах  регулярных  перевозок 
на  интерактивную  карту  интер-
нет-сервиса «Умный транспорт». 

Данный сервис позволит жите-
лям  Саратовской  области  следить 
за передвижением и местоположе-
нием автобусов в режиме реально-
го времени,  спрогнозировать при-
бытие  автобусов  на  ту  или  иную 
остановку.

В  настоящее  время  на  инте-
рактивную  карту  в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  на  ресурсе  www.
saratov.bus64.ru  выведены  транс-
портные  средства  более  чем  80 
межмуниципальных  маршрутов 
регулярных  перевозок  пригород-
ного  и  междугородного  сообще-
ния, а также ряда муниципальных 
маршрутов  Балашовского,  Самой-
ловского  и  Энгельсского  муници-
пальных районов, области и г. Са-
ратова.

В целях информационного обе-
спечения  отдельных  категорий 
граждан  с  ограниченными  воз-
можностями передвижения по во-
просу  доступности  транспортных 
средств,  работающих  на  маршру-
тах  регулярных  перевозок,  и  пре-
доставляемых  услуг  по  перевозке 
пассажиров,  на  интерактивной 
карте  особым  условным  знаком 
обозначены  транспортные  сред-
ства,  оснащенные  специальным 
оборудованием, предусмотренным 
заводом  изготовителем  для  осу-
ществления  безопасной  посадки 
высадки пассажиров с ограничен-
ными возможностями.

http://www.saratov.bus64.ru
http://www.saratov.bus64.ru
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В  Саратовской  области  про-
живают  136,5  тыс.  граждан 

с  ограниченными  возможностями 
здоровья. Создание  достойных  ус-
ловий  для  их жизни,  учебы,  рабо-
ты,  творческой  и  личностной  са-
мореализации является приоритет-
ным  направлением  региональной 
социальной политики.

Системное  формирование  до-
ступной  среды  для  инвалидов 
в  Саратовской  области  началось 
в  2011–2012  годах,  когда  регион 
наряду  с  Тверской  областью  и  Ре-
спубликой  Татарстан  принял  уча-
стие  в  двухлетнем  пилотном  про-
екте  государственной  программы 
«Доступная  среда».  Реализация 
программы велась областными ми-
нистерствами и муниципалитетами 
в  тесном  сотрудничестве  с  обще-
ственными  организациями,  пред-
ставителями науки и бизнеса.

В  целом  за  два  года  элемента-
ми доступности было оборудовано 
429 учреждений социальной сферы 
(из  них  193  областных  и  236  му-
ниципальных учреждений). В ходе 
пилота  обеспечивалась  и  транс-
портная  доступность  адаптиро-
ванных  объектов:  был  приобретен 
21  низкопольный  автобус.  Для 
увеличения  специализированного 
подвижного  состава  проводилась 
активная  работа  с  муниципалите-
тами,  было  внесено  обязательное 
условие по наличию на маршрутах 
адаптированного  автотранспорта 
для инвалидов. В результате сегод-
ня такой транспорт имеется на всех 
маршрутах  в  областном  центре 
и крупных городах области. 

Приобретение  дополнительно 
в  учреждения  социальной  сферы 

46  единиц  автотранспорта,  при-
способленного  для  перевозки  ин-
валидов, позволило удовлетворить 
потребность  социозащитных  уч-
реждений  в  специализированном 
транспорте. 

Для  обеспечения  комплексной 
доступности  в  муниципалитетах 
области дополнительно обустроено 
439 объектов городской среды: пе-
шеходные  коммуникации  и  рекре-
ационные  зоны,  игровые  площад-
ки, места парковки для инвалидов, 
остановочные  пункты  обществен-
ного транспорта, светофоры. 

Особое внимание в ходе пилот-
ного проекта уделялось повышению 
доступности для инвалидов инфор-
мации  и  связи.  Были  адаптирова-
ны  для  граждан  с  ограниченными 
возможностями  все  официальные 
сайты  областных министерств,  му-
ниципалитетов  и  подведомствен-
ных  учреждений.  119  сотрудников 
учреждений  социальной  сферы 
обучены  основам  жестового  рус-
ского языка, что позволило создать 
на  базе  центров  социального  об-
служивания  населения  в  39  райо-
нах области диспетчерскую службу 
для глухих, обеспечивающую связь 
глухих  и  слабослышащих  граждан 
с экстренными службами, службами 
сервиса, учреждениями здравоохра-
нения. 

Разработана интерактивная кар-
та  доступности  Саратовской  обла-
сти,  позволяющая  получить  всю 
необходимую информацию об объ-
ектах социальной инфраструктуры, 
включая степень доступности этих 
объектов для инвалидов. Карта со-
держит 7 747 объектов социальной 
инфраструктуры. 

Работа в этом направлении про-
должается.  Сегодня  в  регионе  обе-
спечена доступность 661 социально 
значимого объекта областного и му-
ниципального подчинения в сферах 
социальной  защиты,  здравоохране-
ния,  культуры,  образования,  физ-
культуры  и  спорта,  занятости  на-
селения,  городской  среды  и  транс-
портной инфраструктуры. 

В  2021  г.  проводится  обустрой-
ство  еще  28  объектов.  В  рамках 
нового  направления  по  реабилита-
ции  и  абилитации  инвалидов  обо-
рудованием  оснащается  19  учреж-
дений  различной  ведомственной 
принадлежности.  Это  позволит 
улучшить  качество  обслуживания 
и  расширить  спектр  оказываемых 
услуг, а также создать организации, 
обеспечивающие поддержку регио-
нальных систем инклюзивного про-
фессионального образования и ком-
плексную  систему  реабилитации 
на базе 10 областных учреждений. 

Участие  Саратовской  области 
в  пилотном  проекте  дало  старт 
последовательной,  целенаправ-
ленной  работе  по  формированию 
безбарьерной  среды,  созданию 
условий  для  полноценной  жизни 
маломобильных  групп  населения 
и инвалидов.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ГРАЖДАН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сергей Игоревич Егоров,  
министр труда и социальной защиты 

Саратовской области
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Александр Иванович Низовцев, 
председатель Саратовской областной 

организации общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»

По инициативе Вячеслава Воло-
дина для обновления пассажир-

ского транспорта Саратовской обла-
сти второй год подряд производится 
передача  трамваев  и  троллейбусов 
по  типу  «Адмирал»,  способных пе-
редвигаться в черте  города без под-
ключения  к  электросетям  от Адми-
нистрации  г.  Москвы  и  Санкт-Пе-
тербурга.  Подобные  троллейбусы 
оснащены электронным табло с ука-
занием остановок, а также являются 
низкопольными и оснащены кнопка-
ми для связи с водителем, что облег-
чает коммуникацию для пассажиров, 
использующих инвалидную коляску, 
но необходимо, чтобы весь автотран-
спорт,  перевозящий  жителей  Сара-
товской  области,  был  доступен  для 
маломобильных групп населения. 

На железнодорожном вокзале со-
трудники  по  необходимости  оказы-
вают помощь в перемещении по вок-
залу, в том числе обеспечивая посад-
ку-высадку маломобильных граждан 
с использованием электроподъемни-
ка.  Имеются  кассы  для  обслужива-
ния инвалидов, а также специальные 
туалетные комнаты.

Но,  к  сожалению,  проблемы 
в этой сфере на территории Саратов-
ской области все еще остаются акту-
альными.

В  частности,  главой  Эн-
гельсского  муниципального  района 
А. В. Стрельниковым было подписа-
но Постановление от 6 июля 2021 г. 
№ 2472, изменяющее шкалу оцени-
вания, применяемую при проведении 
открытых конкурсов об осуществле-
нии  перевозок  по  муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

Теперь  за  критерий  наличия 
в  автобусах  специального  оборудо-
вания  для  осуществления  безопас-
ной  посадки,  высадки  и  перевозки 
пассажиров  из  числа  инвалидов 
присваивается  в  два  раза  меньше 
баллов, чем раньше (10 вместо 20). 
Причины  подобных  изменений  не-
понятны.

В  итоге  перевозчикам  куда  как 
выгоднее  и  дешевле  предоставлять 
на  конкурс  транспортные  сред-
ства, не доступные для поездок лиц 
с ограниченными возможностями. 

Несмотря  на  то,  что  на  терри-
тории области много лет действует 
программа  «Единая  страна  –  до-
ступная среда», предполагающая ре-
ализацию равных возможностей для 
всех граждан, люди с ограниченны-
ми возможностями все же сталкива-
ются с равнодушием водителей об-
щественного  транспорта,  которые, 
видя  на  остановке  человека  на  ин-
валидной  коляске,  могут  проехать 
мимо  либо  не  оказать  в  должном 
объеме помощь при посадке-высад-
ке пассажира с инвалидностью, что 
препятствует  социализации  и  сво-
бодному  передвижению  человека 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья не только в г. Саратове, но 
и всей Саратовской области.

Исходя  из  изложенного,  хоте-
лось  бы  сформулировать  следую-
щие  предложения  по  совершен-
ствованию  мероприятий  по  до-
ступности  транспорта  для  людей 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья в Саратовской области:

• вернуть  прежний  или  даже 
увеличить  уровень  оценки  крите-

риев  наличия  в  автобусах  специ-
ального  оборудования  для  осу-
ществления  безопасной  посадки, 
высадки  и  перевозки  пассажиров 
из числа инвалидов, чтобы сделать 
выгодным для перевозчиков выход 
на  линию  транспорта,  адаптиро-
ванного  для  перевозки  маломо-
бильных групп населения;

• проводить  ежедневный 
инструктаж  водителей  для  бо-
лее  комфортного  взаимодействия 
с  пассажирами  из  числа  людей 
с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

• организовать  службу  содей-
ствия для передвижения инвалидов 
в  черте  города  на  всех  видах  авто-
транспорта;

• увеличить  количество 
транспорта, доступного для проезда 
маломобильных групп населения;

• привести  в  соответствие 
с ГОСТ и СНИП всех пешеходных 
дорожек, бордюров и съездов на пе-
шеходных дорожках;

• согласовать  все  объекты 
на  доступность  для  инвалидов 
на стадии проектирования с обще-
ственными  организациями  инва-
лидов.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО  ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ольга Викторовна Николайченко, 
руководитель Юридической клиники 

Саратовской государственной 
юридической академии, доцент кафедры 

гражданского процесса Саратовской 
государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук

Новые реалии социальной жиз-
ни, обусловленные пандемией 

и  всеобщей  цифровизацией,  обу-
славливают  постановку  комплек-
са  задач,  связанных  с  созданием 
и  совершенствованием  мер,  на-
правленных на поддержку граждан 
с  ограниченными  возможностями. 
Для  их  благоприятного  развития 
и проживания государство в рамках 
национальных  проектов1  разраба-
тывает ряд мер, обеспечивая их ис-
полнение комплексом мероприятий 
по  координации  деятельности  уч-
реждений  на  федеральном,  регио-
нальном и местном уровнях. К дан-
ным мерам можно отнести:

• межведомственное  взаимо-
действие  учреждений,  находящих-
ся в ведении органов по социально-
му обеспечению граждан с ограни-
ченными возможностями;

• профессиональная подготов-
ка  и  переподготовка,  повышение 
квалификации  и  правовой  культу-
ры  должностных  лиц  и  сотрудни-
ков  органов  государственной  вла-
сти,  ведомственных  социальных 
учреждений,  осуществляющих 
деятельность  по  работе  с  лицами 
с ограниченными возможностями;

• содействие  развитию  обще-
ственных  организаций  и  объеди-
нений,  поддерживающих  граждан 
с  ограниченными  возможностями, 
такие как волонтерство, творческие 
объединения.

Особого внимания заслуживают 
неполные молодые семьи, молодые 

1 См.  подробнее,  например:  Государственная  программа  РФ  «Доступная  среда»  на  2011−2020  годы,  утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 1 декабря 2015 г. №1297. URL: https://mintrud.gov.ru/social/invalid-defence/292; Государственная программа РФ «Социальная под-
держка граждан», утв. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2021 г. №509. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/03 

2 Возрастной критерий предопределен ФЗ от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О Молодежной политике в Российской Федерации» // Рос. газ. 
2021. 11 янв.

3  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 28 июня 2021 г.) // Рос. газ. 2001. 31 дек.; 2021. 7 июля.
4  См. подробнее разъяснения Министерства труда и социального развития «Работодатели смогут обращаться за субсидией по найму дис-

танционно» https://mintrud.gov.ru/employment/77 (дата обращения: 04.10.2021).

семьи, созданные лицами из числа 
детей-сирот,  оставшихся без попе-
чения  родителей,  гражданами-ин-
валидами  в  возрасте  до  тридцати 
пяти  лет2,  которые  имеют  право 
на  социальное  обеспечение.  Пре-
доставление  адресной  социальной 
помощи  таким  гражданам  необхо-
димо,  но  недостаточно,  учитывая 
способность  молодых  людей  не-
стандартно  решать  новые  пробле-
мы,  вносить  новое  содержание  во 
все  сферы  жизнедеятельности  об-
щества.

Рациональное  использование 
трудового  потенциала  во  мно-
гом  гарантирует  экономическую 
стабильность  регионов,  поэтому 
должное  правовое  регулирование, 
внедрение  в  программы  социаль-
но-экономического  развития  реги-
онов  содействия  занятости  лицам 
с  ограниченными  возможностями 
с  учетом  локальной  специфики 
востребовано и своевременно. 

Молодые граждане, возраст ко-
торых не превышает тридцати пяти 
лет,  с  ограниченными  возможно-
стями должны иметь возможность:

пройти  специальную  подготов-
ку  и/или  переподготовку  и  полу-
чить соответствующее образование 
с  учетом  своих  индивидуальных 
психофизиологических  возможно-
стей;

получить постоянный источник 
дохода,  поскольку  они  находятся 
на  этапе  начала  самостоятельно-
го  существования.  В  этот  период 

поддержка, содействие государства 
в  трудоустройстве  и  выборе  про-
фессии исключительно важны. 

Молодые  специалисты  с  огра-
ниченными  возможностями  долж-
ны  иметь  возможность  трудовой 
деятельности, в  том числе дистан-
ционно,  что  соответствует  право-
вому  регулированию  и  положени-
ям главы 49.1 ТК РФ3. Испытывая 
наибольшую потребность в работе, 
они  должны  получить  в  рамках 
государственно-некоммерческого 
партнерства  возможность  трудоу-
стройства и, как следствие, саморе-
ализации. 

В  каждом  субъекте  РФ  пред-
усмотрено государственное финан-
сирование, в том числе субсидиро-
вание,  работодателей,  осуществля-
ющих  прием  молодежи  на  новые 
рабочие  места,  создающих  такие 
места для временного трудоустрой-
ства  обучающихся  молодых  граж-
дан,  из  бюджета4.  В  связи  с  этим 
следует  положительно  оценить 

https://mintrud.gov.ru/social/invalid-defence/292
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/03
https://mintrud.gov.ru/employment/77
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консолидирующую  компетенцию 
государственных  органов,  осу-
ществляющих  молодежную  поли-
тику,  по  направлениям,  связанным 
с  занятостью  и  трудоустройством 
молодежи.  Однако  отдельного 
внимания требует проблема содей-
ствия занятости и профориентации 
молодежи  с  ограниченными  воз-
можностями, развитие молодежно-
го предпринимательства и социаль-
ного предпринимательства.

Консультирование  граждан 
с  ограниченными  возможностя-
ми1  в  Юридической  клинике  Са-
ратовской  государственной  юри-
дической  академии»2  и  их  после-
дующий  опрос  в  2020–2021  гг. 
показал,  что  более  80  %  граждан 
указанной категории готовы к тру-
довой  деятельности. Мотивацией, 
в  первую  очередь,  является жела-
ние  «быть  полезным  обществу», 
далее  –  «установление  социаль-
ных контактов», на третьем месте 
– «дополнительный материальный 
доход». 

В связи  с  этим представляется, 
что  региональные  акты  должны 
в  своей  основе  иметь  системный 
подход,  в  ответ  на  современные 
запросы молодежи решать актуаль-
ные проблемы путем формулирова-
ния  действенных  механизмов,  ак-
кумулирования мер, направленных 
на  поддержку  желания  трудовой 
деятельности.  Соответствующий 
акт  может  стать  «правовым  нави-
гатором» для проживающих на тер-
ритории субъекта молодых граждан 
с  ограниченными  возможностями, 
который позволит оценить свое по-
ложение на рынке труда и возмож-

1 Примечательно, возможность дистанционного консультирования была положительно оценена в рассматриваемой социальной группе, 
о чем свидетельствует количественный рост обращений в Юридическую клинику и разнообразие вопросов, с которыми обращаются гражда-
не. В условиях пандемии произошел рост безработицы, отразившийся на количестве рабочих мест для молодых граждан с ограниченными 
возможностями.

2 Сайт Юридической клиники ФГБОУ ВО «СГЮА»: http://lc.ssla.ru/;  электронная почта Юридической клиники ФГБОУ ВО «СГЮА»: 
lc1@ssla.ru; телефон Юридической клиники ФГБОУ ВО «СГЮА» 8(8452) 29-91-18.

ность реализации собственного по-
тенциала. 

Одной  из  результативных  мер 
трудоустройства  молодежи  явля-
ется  квотирование  рабочих  мест 
на  прием  на  работу,  в  том  числе 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями.  Федеральное  трудовое 
законодательство  не  формулирует 
требования  относительно  импе-
ративности  применения  квот  при 
приёме  на  работу  для  отдельных 
категорий  молодежи,  поэтому 
соответствующая  политика,  про-
водимая  в  каждом  субъекте  РФ 
в  данном  аспекте,  направленная 
адресно,  лицам  с  ограниченны-
ми  возможностями,  не  противо-
речит  действующему  российско-
му  законодательству.  За  такими 
гражданами  следует  сохранить 
возможность  получения  ими  про-
фессионального  образования  раз-
личного уровня за счет поддержки 
со  стороны  государства,  поддер-
живая  работодателей  налоговыми 
и другими льготами с целью под-
готовки молодых специалистов  за 
счет и в интересах работодателей. 
Спрос и предложение на работни-
ков,  обладающих  специальными 
профессиональными  навыками, 
должен  быть  сбалансированным, 
и  это  одно  из  основных  условий 
решения  вопросов  занятости  мо-
лодых  граждан.  При  этом  кво-
тирование  рабочих  мест  должно 
быть  не  основной  (обязательной), 
а  лишь  вспомогательной  мерой, 
обеспечивающей  их  трудоустрой-
ство. В качестве  обеспечительных 
мер  подобного  императива  долж-
ны лежать льготы для работодате-

лей, а не штрафные санкции в от-
ношении последних.

В  современных  условиях  за-
интересованность  работодателей 
(независимо  от  форм  собственно-
сти) принимать на работу молодых 
граждан  с  ограниченными  воз-
можностями, нуждающихся в осо-
бой социальной защите и соответ-
ствующем режиме труда и отдыха, 
должна  быть  поддержана,  наряду 
с  мерами  материального  характе-
ра, мерами организационного, по-
пуляризационного,  информацион-
ного характера.  

Наставничество  как форма  об-
учения  и  обмена  знаниями,  про-
фессиональным  опытом  для  обу-
чения  молодых  работников  также 
положительно  отразится  на  ин-
тересах  работодателей  и  работ-
ников-граждан  с  ограниченными 
возможностями. Молодые специа-
листы  и  наставники,  обладающие 
опытом  в  профессиональной  дея-
тельности,  могут  взаимодейство-
вать  дистанционно,  посредством 
стажировки  и  получения  первого 
трудового  опыта. Итогом  тандема 
молодой  специалист  -  наставник 
станет  удовлетворение  интересов 
работодателя в молодых специали-
стах, исходя из своих корпоратив-
ных  требований.  Оценив  личные 
качества  молодого  специалиста 
с  ограниченными  возможностями 
по  рекомендации  уже  действу-
ющего  сотрудника  и  портфолио 
выполненных  заданий,  работода-
тель  будет  знаком  с  будущим  со-
трудником,  который  уже  проявил 
свои  способности  к  выполнению 
трудовых обязанностей. Интересы 

http://lc.ssla.ru/
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a7%d0%90%d0%af/2021/%d0%9d%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%20%d0%a3%d0%9f%d0%a7%20%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/ 
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молодых  людей  с  ограниченны-
ми  возможностями  в  дальнейшем 
трудоустройстве  будут  способ-
ствовать их качественному образо-
ванию, восприятию опыта настав-
ника. 

Реестр наставников, созданный 
в организации и учреждении, кото-
рые готовы трудоустроить молодо-
го  специалиста  с  ограниченными 
возможностями, будет способство-
вать  взаимодействию  с  профиль-
ными  социальными  и  образова-
тельными учреждениями и адапта-
ции молодых специалистов с огра-
ниченными  возможностями  в  со-
циальную  и  профессиональную 

среду.  Такой  реестр  в  контексте 
соответствующих законов по под-
держке  трудоустройства  молодых 
граждан  с  ограниченными  воз-
можностями  должен  объединить 
обучающихся,  образовательные 
учреждения  различных  уровней 
и  типов,  дипломированных  моло-
дых специалистов, работодателей, 
государственные  органы  и  ведом-
ства в регионе. Без необходимости 
существенных финансовых затрат, 
связанных  с  ведением  реестра, 
сформируется принципиально но-
вый  уровень  информационного 
взаимодействия  его  участников, 
что  даст  свежий  импульс  направ-

лению  реализации,  связанному 
с  содействием  трудоустройству 
молодых  граждан  с  ограниченны-
ми возможностями. 

Региональная  политика  спо-
собна  учесть  специфику,  особен-
ности и уникальные  современные 
потребности  рынка  труда  и  демо-
графического  состава  своей  тер-
ритории.  Динамическое  равно-
весие  занятости  молодых  людей 
с  ограниченными  возможностями 
позволяют  обеспечить  в  том  чис-
ле  соответствующие  программы 
по социальной адаптации и трудо-
устройству, которые нередко оста-
ются рамочными. 

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Сария Харисовна Сабурская, 
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Татарстан

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В 2021  г.  исполняется  15  лет 
со  дня  принятия  Конвенции 

по  правам  инвалидов.  В  январе 
2023 г. в Казани пройдут Всемир-
ные  зимние  игры  Специальной 
Олимпиады,  они  станут  первым 
международным  мероприяти-
ем  под  эгидой  Special  Olympics 
International в России.

В  соответствии  с  государ-
ственной программой Российской 
Федерации  «Доступная  среда» 
Республика  Татарстан  наряду 
с    Тверской  и  Саратовской  обла-
стями в 2011 г. вошла в пилотный 
проект по формированию условий 
доступности  зданий  и  сооруже-
ний, объектов социальной инфра-
структуры  и    услуг  в  приоритет-
ных  сферах  жизнедеятельности 
людей  с  особенными  потребно-
стями.

Тема  организации  доступно-
сти  социально  значимых  объек-
тов для маломобильных категорий 
граждан  всегда  остается  актуаль-
ной.  В  адрес  Уполномоченного 
по  правам  человека  в  Республике 
Татарстан  ежегодно  поступают 
обращения  граждан,  касающие-
ся  организации  доступной  сре-
ды  для  людей  с    инвалидностью. 
В    ГИС  РТ  «Народный  контроль» 
создана  отдельная  категория  «До-
ступная среда», через которую за 9 
месяцев 2021 г. уже поступило 438 
уведомлений, по 271 уведомлению 
приняты меры,  а    с    начала функ-
ционирования  системы  (с  2012  г.) 
по  данной  категории  опубликова-
но 2 348 уведомлений, из которых 
1967 (83 %) решены положительно.

Одним из важнейших факторов, 
способствующих  повсеместному 

соблюдению прав, свобод и  закон-
ных интересов человека и гражда-
нина,  является  понимание  граж-
данами  своих  прав  и  т.д.,  а  также 
форм и методов  их  защиты. В  це-
лях  повышения  правовой  грамот-
ности населения и  в  соответствии 
с  Законом  Республики  Татарстан 
от 3 марта 2000 г. № 95 «Об Упол-
номоченном  по  правам  человека 
в  Республике  Татарстан»  Уполно-
моченный по правам человека в Ре-
спублике  Татарстан  осуществляет 
проактивную деятельность по спо-
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собствованию правовому  просве-
щению  в    области  прав  и  свобод 
человека  и  гражданина,  форм 
и методов их защиты, что являет-
ся одной из его основных задач.

Во  исполнение  данной  задачи 
Уполномоченный с 2020 г. реали-
зует социальный проект – Школа 
правовых  знаний  для  родителей 
(законных  представителей)  де-
тей-инвалидов,  целью  которого 
является проведение лекций с ос-
вещением  имеющихся  норматив-
ных  правовых  актов  по  опреде-
ленной  тематике,  а  также  встреч 
с    руководителями  министерств, 
ведомств  Республики  Татарстан, 
территориальных  органов  феде-
ральных  органов  по  Республике 
Татарстан  и  их  представителями, 
к компетенции которых относятся 
вопросы по определенной заранее 
тематике,  с  целью  информирова-
ния слушателей о  применении тех 
или  иных  положений  законода-
тельства в конкретных ситуациях, 
а также дачи разъяснений по воз-
никшим  у  слушателей  вопросам. 
Всего в 2020 г. было проведено 7 
занятий, за 9 месяцев 2021 г. – 6.

Уполномоченным  по  правам 
человека  в  Республике  Татар-
стан инициируются  выезды в це-
лях  мониторинга организации до-
ступной среды. Так, в мае текуще-
го года по нашей инициативе при 
поддержке Общественной палаты 
Республики  Татарстан  совмест-
но  с  коллегами из  общественных 
организаций,  работа  которых  на-
правлена  именно  на  защиту  прав 
маломобильных групп населения, 
проведен ряд выездных меропри-
ятий с   целью мониторинга орга-
низации  доступности  социально 
значимых  объектов  для  маломо-
бильных категорий граждан. Рабо-
та по мониторингу социально зна-

чимых объектов ведется не впер-
вые,  она  проводилась  нами  и  ра-
нее в  аналогичной форме. Важно 
сделать эту практику регулярной, 
так  как  инфраструктура  городов 
очень изменчива и требует наше-
го  внимания  в  целях  соблюдения 
прав  людей  с  инвалидностью. 
Посещения  данных  объектов 
были  направлены  на  приведение 
их в  соответствие с Федеральным 
законом  от  01.12.2014 №  419-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдель-
ные  законодательные  акты  Рос-
сийской  Федерации  по  вопросам 
социальной  защиты  инвалидов 
в  связи  с  ратификацией  Конвен-
ции  о  правах  инвалидов»,  ст.  15 
Федерального  закона  Российской 
Федерации  от  24.11.1995 №  181-
ФЗ  «О  социальной  защите  инва-
лидов в Российской Федерации».

Были сформированы и в  тече-
ние месяца функционировали две 
рабочие группы, которые посеща-
ли  социально  значимые  объекты 
г. Казани. В    нее  вошли предста-
вители  министерств  и  ведомств, 
общественных  организаций,  та-
ких  как  общества  инвалидов,  об-
щества слепых, глухих, организа-
ция  родителей  детей-инвалидов. 
За  две  недели,  а    именно  с  17 
по  30  мая  2021  г.,  были  посеще-
ны  52  торговых  объекта  (торго-
вых центра). С 31 мая по 14 июня 
2021 г. – все наземные и  подзем-
ные  пешеходные  переходы  г.  Ка-
зани. 

4  июня  2021  г.  для  предста-
вителей  торговли  и  органов  пу-
бличной  власти  Республики  Та-
тарстан был проведен обучающий 
семинар «Организация доступной 
среды  в    социально  значимых 
объектах  для  маломобильных 
групп  населения».  Обществен-
ный помощник Уполномоченного 

по  правам  человека  в    Республи-
ке Татарстан, координатор по на-
правлению  «Юридическое  со-
провождение  и  доступная  среда» 
Регионального отделения Всерос-
сийской  организации  родителей 
детей-инвалидов  и    инвалидов 
старше  18  лет  с    ментальными 
и  иными  нарушениями  (ВОРДИ) 
Марина  Алексеевна  Григорьева 
рассказала  о  существующих нор-
мах,  которые  должны  быть  учте-
ны  при  строительстве  торговых 
центров,  а  также  указала  на  наи-
более распространенные ошибки. 
С    материалами  семинара  можно 
ознакомиться  на  официальном 
сайте  Уполномоченного  по  пра-
вам  человека  в  Республике  Та-
тарстан  в  разделе  «Мероприятия 
Уполномоченного».

Нарушения  в  основном  каса-
ются  организации  стоянки  (пар-
ковки)  транспортных  средств, 
управляемых  инвалидами  или 
перевозящих  инвалидов,  несо-
ответствия  уборных  комнат  для 
инвалидов  или  их  отсутствия, 
отсутствия  навигации  по  торго-
вому  центру,  несоответствующих 
нормативам входных композиций, 
отсутствия  на  них  контрастной 
разметки,  навеса  над  пандусом, 
а  также  кнопки  вызова  экстрен-
ной помощи и др.

В  адрес  руководства  посе-
щенных  торговых  центров  были 
направлены  рекомендации  Упол-
номоченного  по  правам  человека 
в  Республике  Татарстан  об  орга-
низации доступной среды для ин-
валидов  и  маломобильных  групп 
населения.  Отрадно,  что  руко-
водство  большинства  торговых 
центров  г.  Казани  приняло  в  ра-
боту  все  рекомендации,  работа 
по  ним  проводится  по  сей  день, 
о  чем  в  адрес  Уполномоченного 



информационный бюллетень
уполномочен
ЗАЩИТИТЬ... 1(36)  2021

29

регулярно  поступает  актуальная 
информация.

Главами  муниципальных  об-
разований  Республики  Татарстан 
по  предложению  Уполномочен-
ного по правам человека в Респу-
блике  Татарстан  были  созданы 
муниципальные  комиссии  по  мо-
ниторингу  социально  значимых 
объектов на предмет организации 
доступной  среды,  в  которые  во-
шли в том числе и общественные 
помощники  Уполномоченного. 
Они  посетили  около  200  объек-
тов торговли по всей республике, 
также  были  даны  рекомендации 
по устранению недочетов, работа 
данных комиссий продолжается.

Ежегодной  традицией  стало 
участие Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Татар-
стан,  сотрудников  его  Аппарата, 
а также общественных помощни-
ков  в  избирательных  кампаниях. 
Во  время  выборов  депутатов  Го-
сударственной  Думы  Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации  17–19  сентября  2021  года 
муниципальные  комиссии  посе-
тили и участковые избирательные 
комиссии.

В  Республике  Татарстан, 
по  данным  Отделения  Пенсион-
ного  фонда  Российской  Федера-
ции  по  Республике  Татарстан, 
проживают  более  273  тыс.  граж-
дан, являющихся инвалидами.

Для  доступности  голосования 
граждан,  имеющих  ограничения 
по  слуху,  была  налажена  работа 
Единого номера видеотелефонной 
связи  диспетчерской  службы  Та-
тарстанского регионального отде-
ления  Всероссийского  общества 
глухих.  Услуги  диспетчерской 
службы  для  инвалидов  по  слуху 
предоставлял  оператор-сурдопе-
реводчик.

Начиная  с  2014  г.  в  республи-
ке  наметилась  положительная 
тенденция  переноса  избиратель-
ных  участков  с  верхних  этажей 
на нижние  (в 2014  г.  451 участок 
располагался  на  втором  этаже, 
в 2018 г. – 314 участков, в 2020 г. 
– 221 участок).

К  единому  дню  голосования 
19 сентября 2021 г.:

• 2 557 избирательных участ-
ков  (92,5  %)  были  размещены 
на первых этажах;

• на  вторых  этажах  –  207 
избирательных  участков  (7,5  % 
от  общего  числа  избирательных 
участков республики). 

Вопрос  «высотных»  избира-
тельных  участков  по-прежнему 
актуален  для  больших  городов 
Республики Татарстан. 

Доступность  входной  группы 
для  граждан,  передвигающихся 
на инвалидных колясках (наличие 
пандусов),  обеспечена  на  1  700 
избирательных  участках  Респу-
блики Татарстан (61,5 % от обще-
го числа).

На избирательные участки для 
голосования  избирателей  с  осо-
бенными  потребностями  по  зре-
нию  изготовлены  информацион-
ные  брошюры,  изготовленные 
увеличенным  шрифтом  и  шриф-
том Брайля, а также специальные 
трафареты, изготовленные шриф-
том Брайля, для самостоятельного 
заполнения  избирательного  бюл-
летеня.

ЦИК  Татарстана  закуплено 
200 специальных кабин для голо-
сования маломобильных граждан. 
На выборах в 2021 г. спецкабина-
ми оснащены 887 избирательных 
участков республики.

В  ходе  избирательной  кампа-
нии 2021 г. Уполномоченным был 
представлен опыт Республики Та-

тарстан  в  сфере  защиты  избира-
тельных прав экспертам из Герма-
нии, Сирии и Мавритании. 

В  ходе  визита  эксперт из Гер-
мании  высоко  оценил  оснащен-
ность  всех  избирательных  участ-
ков  бюллетенями  и  информаци-
онными материалами со шрифтом 
Брайля.  Отдельное  внимание  он 
обратил на условия для голосова-
ния  маломобильных  групп  насе-
ления. 

Так, по словам немецкого экс-
перта Ульриха Сингера, в каждом 
бюллетене  используется  шрифт 
Брайля,  даже  если  участок  не 
ждет слепых избирателей, или ра-
ботники избирательной комиссии 
могут сами прийти домой к чело-
веку и дать ему возможность про-
голосовать.

Безусловно,  доступная  среда 
–  это  целый  комплекс  мероприя-
тий, направленных на устранение 
барьеров и опасных участков для 
людей  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья. Даже если ор-
ганизация  доступной  среды  на-
чинается  с  пандуса  –  им  она  не 
заканчивается. 

Можно  бесконечно  стремить-
ся приспосабливать пространство 
для людей с инвалидностью, при-
нимать все нововведения, ужесто-
чать ответственность по их неис-
полнению, но все это так и может 
остаться  безрезультатным,  если 
не будет должного отношения об-
щества  к  маломобильным  граж-
данам  (неважно,  имеют  они  ин-
валидность или нет) как к людям 
не  с  ограниченными  возможно-
стями, а с особыми потребностя-
ми,  тогда  любое  общественное 
пространство  станет  более  дру-
желюбным  к  любому  человеку. 
Работа  в  данном  направлении 
продолжается.
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Для  Нижегородской  области, 
где проживает свыше 280 ты-

сяч людей с инвалидностью1,  тема 
формирования безбарьерной среды 
в сфере общественного транспорта 
очень  актуальна.  Особенно  если 
учесть,  что  круг  маломобильных 
категорий  граждан  гораздо  шире, 
чем только инвалиды, – это и про-
сто пожилые люди, и родители с ко-
лясками,  и  временно  потерявшие 
трудоспособность. 

Доступность  транспортной 
инфраструктуры  для  людей  с  ин-
валидностью  закреплена  в  феде-
ральном  законодательстве2.  В  дея-
тельность  по  созданию  безбарьер-
ной среды включены федеральные 
и  региональные  органы  государ-
ственной  власти,  муниципалитеты 
и  различные  организации  транс-
портно-дорожной  отрасли,  незави-
симо от их организационно-право-
вых форм и собственности. 

Казалось  бы,  такие  серьезные 
исполнители  должны  создать  все 
необходимые  условия  для  беспре-
пятственного  пользования  инвали-
дами  любыми  видами  транспорта. 
Однако анализ обращений к Упол-
номоченному  по  правам  человека 

1  8,9 % от численности населения.
2 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

в  Нижегородской  области  свиде-
тельствует  о  наличии  серьезных 
проблем в этой сфере.

Ответ  на  вопрос  «Почему  ни-
жегородский общественный транс-
порт  так  недружелюбен  к  мало-
мобильным  пассажирам?»  не  так 
прост.  Еще  пять–десять  лет  назад 
можно  было  уверенно  говорить 
только  о  неготовности  объектов 
транспортной  инфраструктуры 
и подвижного состава к обслужива-
нию  маломобильных  пассажиров. 
Однако в настоящее время, по мне-
нию  Уполномоченного  по  правам 
человека в Нижегородской области, 
к  традиционной  инженерно-тех-
нической  составляющей  вопроса 
добавился и некий социально-мен-
тальный  аспект.  Проще  говоря, 
сегодня  ни  работники  сферы  пас-
сажирских  перевозок,  ни  подавля-
ющее  большинство  нижегородцев 
не  видят  в  маломобильных  людях 
равноправных  участников  пере-
возочного  процесса  и  не  готовы 
оказывать им содействие во время 
поездок.

Можно  отметить,  что  доступ-
ность транспорта для маломобиль-
ных пассажиров находится на сты-

ке  двух  серьезных  проблем,  кото-
рые  до  сих  пор  не  решены  в  пол-
ном  объеме  на  территории  Ниже-
городской области, да и, наверное, 
в остальных субъектах России. 

Одна из них – организация транс-
портного  обслуживания  населения. 
Нижегородская  область  обладает 
развитой  системой  общественного 
транспорта – от банальных трамва-
ев и автобусов до экзотических ка-
натной дороги, судов на подводных 
крыльях и,  в  ближайшем будущем, 
фуникулера. При этом степень удов-
летворенности  нижегородцев  каче-
ством  транспортных  услуг  населе-
нию невысока. 

РАВНОДУШНЫЙ АВТОБУС

Оксана Анатольевна Кислицына, 
Уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области, кандидат 

экономических наук 
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Так, летом 2021 г. Уполномочен-
ный по правам человека в Нижего-
родской области совместно с Наци-
ональным исследовательским уни-
верситетом «ВШЭ – Нижний Нов-
город»  проводили  опрос  жителей 
Нижегородской  городской  агломе-
рации  на  данную  тему.  В  опросе 
приняли участие 940 человек. Судя 
по  ответам,  в  настоящее  время 
основными  недостатками  обще-
ственного транспорта опрошенные 
считают  высокую  наполняемость 
салонов подвижного состава и дли-
тельное время ожидания, непроду-
манную транспортную схему и неу-
добство оплаты проезда. 

Кстати,  более  половины  участ-
ников  отметили  и  низкую  доступ-
ность  общественного  транспорта 
для маломобильных граждан. 

Не  стоит  также  забывать,  что 
доступность  транспорта  является 
частным случаем процесса форми-
рования  безбарьерной  среды  для 
маломобильных граждан. 

В 2020 г. нижегородским омбу-
дсменом  во  взаимодействии  с Об-
щественной палатой региона и ак-
тивистами  некоммерческих  орга-
низаций инвалидов, выступавшими 
экспертами в конкретных ситуаци-

1 Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан Нижегородской области».

2 Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной региональной 
адресной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

ях,  был подготовлен Специальный 
доклад «Доступная среда для граж-
дан  с  ограниченными  возможно-
стями  в  Нижегородской  области». 
Главный  вывод  этой  масштабной 
работы  в  том,  что,  к  сожалению, 
в регионе не создано полноценной, 
«работающей» системы межведом-
ственных  действий  по  обеспече-
нию доступности объектов жилищ-
ной, социальной и инженерной ин-
фраструктуры для маломобильных 
граждан. Достаточно отметить, что 
за 5 лет реализации подпрограммы 
«Формирование доступной для ин-
валидов  среды жизнедеятельности 
в Нижегородской области»1 только 
треть приоритетных объектов были 
частично  адаптированы  для  бес-
препятственного  доступа  инвали-
дов – 149 из 439 (32 %).

Это понятно и населению. 45 % 
участников  проводимого  на  сайте 
министерства  социальной  полити-
ки Нижегородской области опроса 
общественного  мнения  считают 
объекты  социальной  инфраструк-
туры  полностью  недоступными 
для  инвалидов,  а  35  %  –  условно 
доступными. 

Вместе  с  тем  невозможно  не 
признавать,  что  за  последние 

годы  в  Нижегородской  области 
произошли  серьезные  подвижки 
в  обеспечении  доступности  обще-
ственного транспорта. Упомянутая 
разноплановость  проблемы  позво-
ляет  привлекать  для  ее  решения 
не  только  ресурсы  подпрограммы 
«Формирование  доступной  для 
инвалидов  среды  жизнедеятельно-
сти в Нижегородской области», но 
и возможности программы «Разви-
тие  транспортной  системы  Ниже-
городской области»2.

Последний  документ  предус-
матривает  масштабную  реформу 
общественного  транспорта  Ниже-
городской  городской  агломерации, 
что уже сейчас благотворно влияет 
на  процессы формирования  безба-
рьерной  среды. Так,  уже  с  1  июля 
2016  г.  в  Нижегородской  области 

запрещена  закупка  и  реконструк-
ция  транспортных  средств,  не  до-
ступных  для  инвалидов,  для  ис-
пользования данных транспортных 
средств  на  маршрутах  регулярных 
перевозок.  

В результате к 2021 г. в составе 
муниципального  автопарка  насчи-
тывалось  688  низкопольных  авто-
бусов ЛиАЗ  (87 % от  общего  чис-
ла),  50  автобусов  ПАЗ  с  высоким 
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полом,  оборудованных  подъемни-
ком, и 9 ПАЗ с низким полом (91 % 
от общего числа). 

С электротранспортом пока си-
туация  сложнее.  Среди  трамваев 
насчитывается  только  45  единиц, 
доступных  для  инвалидов,  среди 
троллейбусов  –  33,  что  составляет 
15  %  и  16  %  подвижного  состава 
соответственно.  Однако  регио-
нальными властями анонсирована1 
закупка в ближайшее время 202 но-
вых  трамваев  и  157  троллейбусов, 
приспособленных  для  перевозки 
маломобильных пассажиров.

Кроме  того,  в  создании  инже-
нерной  составляющей  безбарьер-
ной среды реально помогают и раз-
личные  программы  благоустрой-
ства  общественных  пространств. 
Стоить  отметить,  что  Нижегород-
ской области  в  этом  случае повез-
ло: в 2018 г. регион принимал мат-
чи  чемпионата  мира  по  футболу, 
а в 2021 г. широко отмечались ме-
роприятия, связанные с 800-летием 
Нижнего  Новгорода.  В  ходе  бла-
гоустройства  проделана  масштаб-

1 https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/longread/transportnn
2 https://smarteka.com/solution/dostupnyj-transport-osobyj-vzglad

ная  работа,  в  том  числе  по  рекон-
струкции  вокзалов  и многих  оста-
новочных  пунктов  с  точки  зрения 
их  удобства  для  маломобильных 
групп пассажиров. 

С  определенными  трудностями, 
но  решаются  и  вопросы  участия 
коммерческих  организаций  в  фор-
мировании  безбарьерной  среды 
на  транспорте.  На  контроле  Упол-
номоченного  по  правам  человека 
в Нижегородской области уже более 
года  находится  правозащитная  си-
туация с остановочным павильоном 
на  остановке  «Автостанция  Щер-
бинки». Данный павильон располо-
жен  на  территории,  арендованной 
у  Нижнего  Новгорода  ООО  «Щ» 
и переданной в субаренду ООО «Л». 
Уполномоченному  потребовался 
почти год переписки с администра-
цией города, комитетом по управле-
нию  муниципальным  имуществом, 
региональным  министерством 
транспорта  и  коммерческими  ор-
ганизациями,  у  которых  в  аренде 
и  субаренде  находится  земельный 
участок,  чтобы получить  гарантий-
ное письмо о строительстве до кон-
ца 2021 г. остановочного павильона, 
соответствующего  нормативным 
требованиям  по  доступности  для 
маломобильных граждан. 

Рассматривая  вопросы  форми-
рования доступной среды в транс-
портной сфере, невозможно не упо-
мянуть  о  перспективном,  по  мне-
нию  Уполномоченного,  проекте 
«Доступный  транспорт:  особый 
взгляд»2. Это разработка проектно-
го офиса Стратегия развития Ниже-
городской  области  и  IT-компании 
«Миксар».  Проект  представляет 
собой  комплекс  из  трех  техноло-
гических  решений,  помогающих 
ориентированию незрячих и слабо-

видящих  в  условиях  динамичного 
города.

Если  незрячий  или  слабовидя-
щий  ведет  активный  образ  жизни, 
много  передвигается,  является  ак-
тивным  пользователем  смартфона, 
то  персональным  помощником  для 
него служит многофункциональное 
мобильное приложение по отслежи-
ванию  общественного  транспорта. 
За основу взята платформа Bustime 
–  одного  из  самых  популярных 
в  России  сервисов,  с  помощью  ко-
торого инвалид по  зрению наравне 
с  другими пассажирами может  вы-
брать  в  смартфоне  нужный  марш-
рут,  получить  прогноз  прибытия 
транспорта,  найти  удобную  пере-
садку, выйти на нужной остановке. 
Инструмент  выбран  разработчика-
ми  с  учетом  преимуществ  Bustime 
относительно  аналогов  –  полная 
читаемость  для программ  экранно-
го доступа, получение информации 
с  экрана  в  два-три  касания,  голо-
совое  оповещение  в  режиме  hands 
free, показ низкопольного транспор-
та,  адаптивность  интерфейса  при 
нарушении функций любой из рук, 
присутствие в 110 городах РФ.

В  случаях,  когда  незрячему  ну-
жен  минимум  информации  для 
пользования  общественным  транс-
портом,  ему  может  помочь  «ком-
пьютерное  зрение»  –  ассистивное 
мобильное  приложение,  считываю-
щее номера маршрутов. На первом 
этапе компьютерное зрение научили 
считывать  государственные  номера 
транспортных  средств,  сопостав-
лять их с номерами маршрутов и со-
общать  незрячему  номер  подошед-
шего  автобуса.  В  данный  момент 
нейросети  обучаются  распознавать 
сами  номера  маршрутов.  Одновре-
менное  применение  двух  алгорит-
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мов  дает  максимальную  эффектив-
ность распознавания.

В дополнение к мобильным ре-
шениям Проектным  офисом Стра-
тегия развития Нижегородской об-
ласти  представлен  образец  нового 
типа электронного табло указателя 
маршрута,  располагаемого  спере-
ди,  сбоку  и  сзади  транспортных 
средств  большой  вместимости. 
По сравнению с действующими та-
бло,  экспериментальное  оборудо-
вание  имеет  более  высокую  плот-
ность диодного поля и читаемость 
шрифтов.  Применены  отдельные 
интерфейсы для светлого и темно-
го  времени  суток,  автоматическое 
переключение  между  дневным 
и  ночным  дизайнами.  За  счет  гео-
позиционирования  транспортного 
средства  объем  маршрутной  ин-
формации  оптимизирован,  и  это 
позволило  отказаться  от  бегущей 
строки.

Разработка  и  тестирование 
универсальных  табло  выполнены 
с участием Нижегородской област-
ной  организации  Всероссийского 
общества слепых. Решение получи-
ло положительные заключения фе-
деральных экспертов по доступной 
среде  на  транспорте  и  имеет  пер-
спективы включения  в ГОСТ. Оно 
для  тех  слабовидящих,  кто  обла-
дает  достаточным  уровнем  зрения 
для самостоятельного определения 
номера автобуса и в силу возраста 
или иных причин не является поль-
зователем смартфона.

Очевидным  преимуществом 
проекта  «Доступный  транспорт: 
особый  взгляд»  является  то,  что 
его  разработками  могут  пользо-
ваться  не  только  6,3  тысячи  инва-
лидов  по  зрению,  проживающих 
на  территории  региона,  но  и  все 
нижегородцы, и гости области. Уже 
сейчас  ежедневный  охват  общей 

аудитории  пользователей  платфор-
мы  Bustime  в  Нижнем  Новгороде 
составляет около 40 тысяч человек.

Масштабные  перемены  в  ин-
женерно-технической  составляю-
щей  доступности  общественного 
транспорта  заставляют  присталь-
ней  оценить  готовность  общества 
пользоваться  создаваемой  инфра-
структурой  и  способность  содей-
ствовать  в  поездках  маломобиль-
ным гражданам. 

Показательный  случай  про-
изошел  в  начале  2021  г.  в  Балах-
нинском  районе  Нижегородской 
области,  где  инвалида  по  зрению 
Л.  вместе  с  собакой-поводырем 
высадили  из  маршрутного  авто-
буса. В  этом  конфликте,  как  часто 
бывает,  претензии  есть  ко  всем 
участникам,  кроме  замечательного 
лабрадора:  к  кондуктору,  потребо-
вавшему  оплатить  проезд  собаки, 
к  самому Л.,  отказавшемуся  наде-
вать намордник на лабрадора в пе-
реполненном  автобусе,  к  торопя-
щимся пассажирам, вызвавшим по-
лицию. Но в итоге очередной «рав-
нодушный автобус» уехал, оставив 
незрячего человека с верным псом 
в  патрульной  машине  полиции. 
Громкая  история  наглядно  проде-

монстрировала  социально-мен-
тальный  аспект  проблемы  доступ-
ности общественного транспорта.

Эта  и  иные  подобные  правоза-
щитные  ситуации  –  в  адрес Упол-
номоченного  поступают  жалобы 
на  сложности  пользования  обще-
ственным  транспортом,  водители 
которого  не  оказывают  помощь 
маломобильным  гражданам  при 
посадке-высадке  и  игнорируют 
их просьбы об открытии передней 
двери – стали основанием для глу-
бокой включенности государствен-
ного  правозащитного  института 
в  транспортную  тему.  Нижегород-
ский  Уполномоченный  иниции-
ровал  тематический  опрос  обще-
ственного мнения, о чем уже было 
сказано выше. Полученные резуль-
таты  были  направлены  омбудсме-
ном  в  региональное  министерство 
транспорта и автомобильных дорог 
для  дальнейшего  использования 
в  деятельности  по  реформирова-
нию сферы пассажирских перевоз-
ок. 

Кроме того, проведенный опрос 
стал  основанием  еще  для  одного 
начинания  нижегородского  Упол-
номоченного.  В  сентябре  2021  г. 
был проведен мониторинг  доступ-
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ности  общественного  транспорта 
для маломобильных граждан и лю-
дей с инвалидностью1, в ходе кото-
рого на нескольких остановках об-
щественного  транспорта  работали 
мониторинговые  группы. В  их  со-
став, помимо нижегородского омбу-
дсмена и специалистов его аппара-
та,  вошли  сотрудники  Проектного 
офиса Стратегия развития Нижего-
родской  области  и  регионального 
министерства  транспорта  и  авто-
мобильных  дорог,  а  также  журна-
листы  и  активисты  общественных 
организаций «Инватур» и «Камера-
та» – люди с инвалидностью. 

Участники  мониторинга  убе-
дились,  что  инженерно-техниче-
ская оснащенность общественного 
транспорта не  гарантирует  его  до-
ступности. Усилия исполнительной 
власти и муниципалитета сводятся 

на нет обычным человеческим фак-
тором. Многие водители и кондук-
торы не выполняют «Методические 
рекомендации  по  оказанию  услуг 
инвалидам  и  другим  маломобиль-
ным  группам  населения  при  осу-
ществлении регулярных перевозок 
пассажиров  и  багажа  автомобиль-
ным  транспортом и  городским на-
земным  электрическим  транспор-

1 

2 Приказ министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 21 сентября 2016 г. № 148/од «Об утверждении Методических рекомендаций по оказанию услуг инвалидам и другим маломобильным группам 

населения при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области».

том на территории Нижегородской 
области»2. 

В  массовом  порядке  низко-
польные  автобусы  и  троллейбусы 
останавливаются  далеко  от  поса-
дочной  площадки,  часто  даже  во 
втором ряду, что затрудняет посад-
ку-высадку маломобильных пасса-
жиров.  Работники  общественного 
транспорта  не  имеют  навыков  со-
действия  людям  с  инвалидностью 
и могут даже травмировать их, же-
лая  оказать  помощь  в  передвиже-
нии по откидным пандусам.  

Самое  неприятное,  что  в  ходе 
мониторинга  были  отмечены  фак-
ты, когда пассажиры неодобритель-
но относятся к задержкам в движе-
нии,  вызванным  необходимостью 
посадки-высадки  человека  на  ин-
валидной коляске, и к самим мало-
мобильным пассажирам. 

Таким  образом,  сегодня  нужно 
заниматься  не  только  пандусами 
и  подъемниками,  но  и  воспитани-
ем людей, ориентированием работ-
ников  пассажирского  транспорта 
на  всемерное  содействие  гражда-
нам  с  признаками  инвалидности 
при  их  участии  в  перевозочном 
процессе.  Причем  решение  задач 
«транспортной инклюзии» необхо-
димо осуществлять в тесном взаи-
модействии власти и общества. 

Примером  подобного  сотруд-
ничества  стал  социальный  проект 
«Активное движение», разработан-
ный нижегородской общественной 
организацией  инвалидов  –  опор-
ников  и  колясочников  «Инватур» 
при  поддержке  регионального 
Уполномоченного.  Целью  проекта 
является  формирование  позитив-
ного отношения к маломобильным 

пассажирам  со  стороны  граждан 
и  работников  транспортной  сфе-
ры.  В  2021  г.  проект  стал  одним 
из победителей областного конкур-
са  на  соискание  государственных 
грантов,  предоставляемых  на  ре-
ализацию  социальных  программ, 
что  стало  подтверждением  заин-
тересованности  областного  прави-
тельства  в  обеспечении  комфорта 
и безопасности нижегородского об-
щественного транспорта. 

Реализация  проекта  «Активное 
движение»  предусматривает  изда-
ние  тематических  плакатов  и  па-
мяток для жителей Нижегородской 
области,  проведение  инструктив-
ных занятий с водительским соста-
вом,  осуществление  общественно-
го  контроля  в  сфере  доступности 
перевозочного процесса, грамотное 
правовое  сопровождение  разреше-
ния  конфликтов  с  участием  мало-
мобильных пассажиров. 

Поддерживая проект «Активное 
движение», Уполномоченный пред-
полагает привлечение сотрудников 
аппарата  к  мероприятиям  по  ока-
занию  бесплатной  юридической 
помощи  представителям  целевой 
группы,  личное  участие  в  инфор-
мационно-пропагандистских  акци-
ях и всемерное содействие в орга-
низации  межведомственного  взаи-
модействия.

Реализация  проекта  уже  на-
чалась,  и  эта  инициатива  должна 
стать  еще  одной  составляющей 
многогранной и разноплановой ра-
боты, которая проводится в Ниже-
городской области для того, чтобы 
общественный  транспорт  региона 
стал максимально удобным и «дру-
желюбным» для всех пассажиров. 
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Уполномоченные  по  правам 
человека в субъектах РФ дав-

но  стали  единым  сообществом 
единомышленников,  объединен-
ной  общей  целью  защиты  прав 
и  законных  интересов  человека 
и  гражданина.  В  рамках  межреги-
онального  сотрудничества  посто-
янно  происходит  взаимный  обмен 
положительным  опытом,  совмест-
ное  рассмотрение  обращений. Как 
показывает  практика,  Пензенская 
и Саратовская области часто  стал-
киваются со схожими проблемами, 
и взаимодействие уполномоченных 
способствует поиску эффективных 
путей их решения.

Одной  из  актуальных  является 
тема  реализации  прав  инвалидов, 
которая  имеет  важное  значение 
в  деятельности  Уполномоченного 
по  правам  человека  в  Пензенской 
области. Это  объясняется  тем,  что 
данная  категория  граждан  отно-
сится  к  наиболее  социально  неза-
щищенным,  которым  вследствие 
положения или состояния здоровья 
требуется  повышенное  внимание 
со стороны государства, особое от-
ношение и поддержка. 

Решение  проблем  обеспечения 
прав  инвалидов  было  обозначено 
Президентом  Российской  Федера-
ции Путиным В. В. как приоритет-
ное  направление  государственной 
социальной политики.

В  2012  г.  Россией  была  рати-
фицирована  Конвенция  о  правах 
инвалидов,  принятая  резолюци-
ей  Генеральной  Ассамблеи  ООН 
от 13 декабря 2006 г. Согласно Кон-
венции, чтобы наделить инвалидов 
возможностью  вести  независимый 
образ  жизни  и  всесторонне  уча-
ствовать  во  всех  аспектах  жизни, 

государства-участники  принимают 
надлежащие  меры  для  обеспече-
ния  инвалидам  доступа  наравне 
с  другими  к физическому  окруже-
нию,  к  транспорту,  к  информации 
и  связи,  включая  информацион-
но-коммуникационные  технологии 
и  системы,  а  также  к  другим  объ-
ектам  и  услугам,  открытым  или 
предоставляемым  для  населения, 
как  в  городских,  так  и  в  сельских 
районах.

Главной  задачей  государства 
является  не  только  помощь  инва-
лидам,  но  и  обеспечение  равных 
с  другими  гражданами  возможно-
стей в реализации их прав и свобод.

В целях всесторонней поддерж-
ки  людей  с  ограниченными  воз-
можностями в регионе реализуют-
ся  соответствующие  федеральные, 
региональные  и  муниципальные 
нормативные  акты,  действует про-
грамма  «Доступная  среда  в  Пен-
зенской  области»,  утвержденная 
постановлением  Правительства 
Пензенской  области  от  30  октября 
2013  г.  №  805-пП  «Об  утвержде-
нии  государственной  программы 
Пензенской  области  «Социальная 
поддержка  граждан  в  Пензенской 
области».

Несмотря  на  значительные  до-
стижения по интеграции инвалидов 
в жизнь общества, они сталкивают-
ся с большим количеством трудно-
стей во всех сферах жизнедеятель-
ности.

Это  обеспечение  технически-
ми  средствами  реабилитации, 
льготными  лекарственными  пре-
паратами  и  путевками  на  санатор-
но-курортное  лечение,  организа-
ция доступной среды, в  том числе 
больничных  палат,  объектов  куль-

туры, спорта, транспортной инфра-
структуры  и  ряд  других,  которые 
в целом имеют системный характер 
и актуальны для большинства реги-
онов. Обращения по этим вопросам 
регулярно поступают в адрес Упол-
номоченного.

С  целью  оказания  содействия 
в  обеспечении  прав  инвалидов, 
обсуждения и  анализа имеющихся 
проблем в данной сфере, выработ-
ки предложений по их устранению 
Уполномоченным  осуществляется 
взаимодействие  с  региональными 
и федеральными  органами  власти, 
правоохранительными  органами, 
органами  местного  самоуправле-
ния и общественными организаци-
ями.

Одной  из  самых  сложных  про-
блем для инвалидов является пере-
движение при выходе из дома, воз-
можность  попасть  в  медицинские 
и социальные учреждения, магази-
ны,  соответственно,  обеспечение 
транспортной  доступности  объ-
ектов  инфраструктуры.  Основное 
направление  развития  доступно-
сти передвижения маломобильных 
групп населения – это проезд инва-
лидов в общественном транспорте.

В целях обеспечения доступных 
и  безопасных  условий  для  само-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Елена Николаевна Рогова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Пензенской области
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стоятельного  движения  инвалидов 
и  других  маломобильных  групп 
населения  необходимо,  чтобы  эле-
менты  транспортной  инфраструк-
туры  отвечали  ряду  требований. 
Необходимо оснащение  автобусов, 
троллейбусов  специальными  при-
способлениями.  Идеальным  пока-
зателем  доступности  является  ос-
нащение транспорта таким набором 
механизмов и приспособлений, при 
которых  посадка  и  высадка  могут 
совершаться  самостоятельно,  без 
привлечения посторонней помощи.

Отсутствие  либо  недостаточ-
ность  специальных  транспортных 
средств,  которые  должны  быть 
оборудованы  пандусом,  одноуров-
невым  полом,  специальными  пло-
щадками и поручнями, является ба-
рьером  для  перемещения  маломо-
бильных групп населения. В связи 
с  этим в целях  создания на  транс-
порте доступной  среды для людей 
с  инвалидностью  и  ограниченной 
мобильностью является актуальной 
задача  обустройства  автомобиль-
ных дорог,  объектов  транспортной 
инфраструктуры,  обеспечивающих 

доступные  и  безопасные  условия 
для  самостоятельного  движения 
этих категорий граждан.

Актуальность  этой  проблемы 
подтверждается  непосредственно 
инвалидами и их объединениями.

По  информации  Пензенской 
областной  организации  Всерос-
сийского  общества  инвалидов,  ос-
новным  вопросом  в  сфере  транс-
портной  доступности  является 
малое  количество  низкопольного 
транспорта  в  областном  центре 
(г. Пенза) и его отсутствие в райо-
нах. Отмечается  также,  что не  все 
объекты  инфраструктуры  имеют 
специально  отведенные  парковоч-
ные места для инвалидов.  

Уполномоченным  вносились 
соответствующие  рекомендации 
об  обеспечении  доступности  об-
щественного транспорта для инва-
лидов-колясочников, об оборудова-
нии низкопольных автобусов на ре-
гулярных  городских  маршрутах 
специальными  приспособлениями 
для  перемещения  инвалидов  в  ко-
ляске в салон автобуса. 

По  имеющимся  данным, 
в  2021  г.  в  г.  Пензе  количество 
специально оснащенных автобусов 
с учетом доступности для инвали-
дов  составило  31,  троллейбусов  – 
21.

Работа  откидных  аппарелей 
в автобусах и троллейбусах, их тех-
ническое состояние, наличие навы-
ков  водителей  транспорта  работы 
с  ним  проверяется  Управлением 
транспорта  и  связи  города  Пензы 
совместно с представителями пред-
приятий-перевозчиков,  которым 
рекомендовано  проводить  ежене-
дельный  осмотр  их  работоспособ-
ности.

Перевозка  пассажиров  по  ре-
гулярным  маршрутам  межмуни-
ципального  и  междугороднего  со-

общения  осуществляется  посред-
ством  использования  автовокзаль-
ной инфраструктуры, включающей 
13 автовокзалов и автостанций, до-
ступность  которых  для  инвалидов 
не обеспечена в полной мере. При 
входе в них размещены мнемосхе-
мы.  Однако  специально  оборудо-
ванные туалетные комнаты для ин-
валидов-колясочников в настоящее 
время  имеются  только  на  одном 
районном автовокзале. 

Федеральным  законом 
от  24.11.1995 №  181-ФЗ  «О  соци-
альной  защите  инвалидов  в  Рос-
сийской Федерации» предусмотре-
но  обеспечение  доступности  всех 
объектов  транспортной  инфра-
структуры,  в  том  числе  вокзалов 
и остановок, которые должны быть 
оборудованы пандусами. Светофо-
ры, в свою очередь, – специальны-
ми  сигналами.  Обязательно  также 
наличие  информации,  выполнен-
ной  шрифтом  Брайля  для  людей 
с нарушениями зрения. 

Нормативными  правовыми  ак-
тами предусмотрено оборудование 
вокзалов  пандусами,  грузопасса-
жирскими  лифтами,  местами  для 
колясочников  в  залах  ожидания, 
туалетами, приспособленными для 
пользования  инвалидами.  Ком-
плекс  требований  установлен  для 
вагонов, предназначенных для раз-
мещения  инвалидов.  Для  посадки 
в вагон должны быть предоставле-
ны  передвижные  подъемники  для 
перемещения с платформы в вагон. 
Проходы  в  купе,  оборудованных 
для  инвалидов,  должны  быть  рас-
ширенными по сравнению со стан-
дартными,  давать  возможность 
самостоятельного  передвижения 
по  территории,  входа  и  выхода, 
посадки  в  транспортное  средство 
и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски.
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В  целях  реализации  законода-
тельства  о  доступности  объектов 
транспортной  инфраструктуры 
и в рамках взаимодействия Уполно-
моченным совместно с Пензенской 
транспортной  прокуратурой  ранее 
проводился  мониторинг  соблюде-
ния  прав  пассажиров  на  железно-
дорожном транспорте. 

Была  проведена  проверка  объ-
ектов  железнодорожных  вокзалов 
станций  Пенза-I,  III,  IV,  наличия 
и  доступности  вагонов,  специаль-
ных  купе  для  инвалидов.  В  ходе 
ее  проведения  установлено  отсут-
ствие  на  входе  в  здание  вокзала 
информационной мнемосхемы для 
инвалидов  по  зрению,  на  некото-
рых платформах  –  тактильных на-
земных указателей, а также на пу-
тях движения – тактильных преду-
преждающих указателей (контраст-
но  окрашенных  поверхностей). 
Оборудование  санитарных  комнат 
не  было  приспособлено  для  инва-
лидов-колясочников.

В ходе проверки было выявлено 
неполное  соблюдение  требований 
действующего  законодательства 
в  сфере  обеспечения  доступности 
объекта  для  маломобильных  кате-
горий граждан, несмотря на состо-
явшееся  ранее  по  иску  прокурора 
судебное  решение  (по  иску  транс-
портного прокурора к ОАО «РЖД» 
суд  обязал  устранить  нарушения 
в сфере доступности здания вокза-
ла Пенза-I для инвалидов).

По  результатам  проверки  при-
нимались меры прокурорского реа-
гирования, в целях устранения вы-
явленных  нарушений  руководству 
Куйбышевской  региональной  ди-
рекции железнодорожных вокзалов 
ОАО  «РЖД»  вносилось  представ-
ление  с  требованием  оборудовать 
входные  группы  кнопками  вызова 
сотрудников  службы  сопровожде-
ния.  В  настоящее  время  железно-
дорожные  вокзалы  области  имеют 
оснащение для оказания услуг ма-
ломобильным  гражданам:  выде-
ленные места на стоянках для лич-

ного  транспорта данной категории 
граждан, въездные пандусы, кноп-
ки  вызова  персонала  для  оказания 
помощи при входе в здание, обору-
дованные санузлы, обученный пер-
сонал, билетные кассы с понижен-
ным прилавком.

Аэропорт  г.  Пензы  оборудован 
и доступен для оказания услуг для 
всех  категорий  маломобильных 
граждан.

Информация  о  доступности 
железнодорожных  объектов,  авто-
вокзалов,  автостанций,  аэропорта 
размещена  на  соответствующих 
сайтах. 

Дополнительной  мерой  реги-
ональной  социальной  поддержки 
инвалидов  в  сфере  транспортно-
го  обслуживания  является  служба 
социального  такси.  Службы  дей-
ствуют  в  городах Пензе,  Заречном 
и  Кузнецке.  Финансирование  ее 
деятельности,  в  том  числе  и  при-
обретение  спецтехники  для  пере-
возки  инвалидов,  осуществляется 
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из регионального и муниципально-
го бюджета.

Гражданам  с  заболеваниями 
опорно-двигательного  аппара-
та  предоставляются  бесплатные 
поездки  на  специальных  транс-
портных  средствах,  обустроенных 
подъемными  механизмами.  Право 
на  получение  услуг  транспортных 
средств имеют инвалиды, имеющие 
ограничение  способности  к  пере-
движению  и  медицинские  показа-
ния  к  обеспечению  техническими 
средствами  реабилитации  в  виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор,  дети-инвалиды  в  возрасте 
до  18  лет,  имеющие  ограничение 
способности к передвижению и ме-
дицинские  показания  к  обеспече-
нию  техническими  средствами ре-
абилитации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор.  

С 1 января 2021 г., учитывая вос-
требованность услуги и обращения 
инвалидов, было увеличено макси-
мальное количество поездок одно-
го  человека  с  10  до  15  в  год.  Так, 

в г. Пензе за 9 месяцев 2021 г. по-
ступило 470 заявок, в 2020 г. – 765. 
Для этих целей в городе выделено 
три единицы автотранспорта, име-
ющие  специальное  оборудование. 
Однако  инвалидами  отмечаются 
проблемы с техническим состояни-
ем  автомобилей,  предназначенных 
для бесплатных поездок, из-за чего 
не  все  автомобили  используются 
по  назначению.  По  информации 
Министерства  труда,  социальной 
защиты  и  демографии Пензенской 
области,  планируется  обновление 
и увеличение количества специали-
зированного автотранспорта (соци-
ального такси).

В  свою  очередь  Уполномочен-
ным  принимаются  возможные 
меры  в  рамках  компетенции  для 
улучшения  положения  в  данной 
сфере,  для  содействия  в  решении 
этих  и  других  проблем  обеспече-
ния  прав  инвалидов  как  в  рамках 
рассмотрения конкретных обраще-
ний, так и внесения соответствую-
щих рекомендаций. Ведется работа 

по  совершенствованию  законода-
тельства во взаимодействии с субъ-
ектами законодательной инициати-
вы. 

Например, в 2016 г. по инициа-
тиве  Уполномоченного  были  при-
няты изменения в законодательство 
в части бесплатного представления 
юридической  помощи  инвалидам 
III  группы. Среди  успешно  реали-
зованных инициатив - также закон 
о  компенсации  пациентам,  нужда-
ющимся в процедуре гемодиализа, 
стоимости проезда до лечебных уч-
реждений. 

В  2014  г.  Уполномоченным 
в  Правительство  Пензенской  об-
ласти  было  внесено  предложе-
ние  об  оказании  мер  социальной 
поддержки  отдельным  категори-
ям  граждан  в  виде  предоставле-
ния  компенсации  оплаты  проезда 
на процедуру гемодиализа. Указан-
ная мера поддержки особенно необ-
ходима  гражданам,  проживающим 
в  отдаленных районах Пензенской 
области,  которые  вынуждены про-
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ходить процедуру только в г. Пензе, 
испытывая в связи с этим и финан-
совые затруднения. Данный вопрос 
также  вносился  на  рассмотрение 
в рамках Координационного Сове-
та  по мониторингу  правопримене-
ния в Пензенской области.

В результате инициатива Упол-
номоченного  была  поддержана 
Губернатором  Пензенской  обла-
сти,  Закон  Пензенской  области 
от  20  декабря  2004  г. № 715-ЗПО 
«О  мерах  социальной  поддерж-
ки  отдельных  категорий  граждан, 
проживающих  на  территории 
Пензенской  области»  был  допол-
нен  статьей,  предусматривающей 
меры социальной поддержки лиц, 
получающих  процедуры  гемоди-
ализа  в  медицинских  организаци-

ях, расположенных на территории 
Пензенской области.

В  соответствии  с  положениями 
данной статьи лицам, получающим 
процедуры гемодиализа в медицин-
ских организациях, расположенных 
на территории Пензенской области, 
предоставляется пособие на оплату 
проезда  на  автомобильном  транс-
порте  общего  пользования  (кроме 
такси) в междугородном, пригород-
ном и городском сообщении к месту 
проведения процедуры гемодиализа 
и обратно. 

Кроме  того,  Уполномоченным 
и  сотрудниками  аппарата  активно 
ведется  работа  по  правовому  про-
свещению  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья, организу-
ются  тематические  семинары,  ока-

зывается  бесплатная  юридическая 
помощь. В  совокупности  принима-
емые  меры  направлены  на  повы-
шение  уровня  защищенности  прав 
инвалидов.  Возможность  их  дей-
ственной  реализации  является  по-
казателем  развитости  государства, 
индикатором зрелости общества.

Убеждена,  что  всестороннее 
рассмотрение  темы  обеспечения 
беспрепятственного  доступа  ин-
валидов  к  объектам  транспортной 
инфраструктуры на страницах жур-
нала  Уполномоченного  по  правам 
человека  в  Саратовской  области, 
освещение  лучших  практик  будет 
способствовать повышению эффек-
тивности  деятельности  в  данном 
направлении  и  обеспечению  прав 
граждан с инвалидностью.

Обеспечение  беспрепятствен-
ного  доступа  маломобиль-

ных  групп  населения  к  объектам 
транспортной  инфраструктуры 
–  одно  из  важных  направлений 
работы  для  органов  власти  всех 
уровней.

Безбарьерная  среда  позволяет 
людям с ограниченными возмож-
ностями без посторонней помощи 
передвигаться по городу и пользо-
ваться транспортом, посещать ме-
ста учебы, работы, различные со-
циальные и спортивные объекты. 
Сегодня  большое  внимание  уде-
лено именно возможности данной 
категории  граждан  пользоваться 
общественным транспортом – ав-
тобусами и троллейбусами.

Так,  ведется  работа  по  обнов-
лению подвижного состава муни-
ципального  предприятия  «Сара-
товгорэлектротранс».  В  ведение 
СГЭТ  в  прошлом  году  поступил 
ряд  низкопольных  троллейбусов, 
безвозмездно  переданных  наше-
му городу из Москвы. Это 90 бо-
лее  современных  и  комфортных 
для перевозки пассажиров единиц 
электротранспорта.

В  этом  году  в  рамках  лизин-
говых  программ  предприятием 
закуплены  порядка  70  новых 
троллейбусов  «Адмирал»,  выпу-
скаемых  энгельсским  заводом. 
Уже  поступили  и  используются 
на  городских  маршрутах  24  еди-
ницы  электротранспорта,  еще  46 

поставят до конца текущего года. 
Это модели, у которых совершен-
но отсутствуют ступени, пол низ-
кий по всей длине салона. В    се-
редине  расположена  площадка, 
на которой возможно размещение 
инвалидной коляски.

Автономный  ход  данных  трол-
лейбусов  позволяет  им  в  течение 
нескольких  часов  двигаться  там, 

 ПОРЯДКА 60 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН

Дмитрий Анатольевич Алексеев,  
первый заместитель главы 
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образования «Город Саратов»
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где нет линий электропередач, что 
делает  данный  вид  транспорта 
более  доступным  для  всех  групп 
населения,  в  том  числе  и  людям 
с  ограниченными  возможностя-
ми. Так, в сентябре мы продлили 
маршрут  троллейбуса  №  10,  ко-
торый теперь идет от железнодо-
рожного  вокзала  до микрорайона 
Солнечный-2, где также прожива-
ют маломобильные граждане.

На  сегодняшний  день  из  222 
троллейбусов, находящихся на ба-
лансе  предприятия,  130  предна-
значены  для  перевозки  людей 
с ограниченными возможностями, 
что составляет около 60 % общего 
количества троллейбусного парка.

Что  касается  городских  авто-
бусных  маршрутов,  то  к  перевоз-
чикам предъявляется ряд требова-
ний, и предпочтение при проведе-
нии открытых конкурсов на обслу-
живание маршрутов отдается тем, 
у кого более современные машины 
и, соответственно, более комфорт-
ные  условия  для  передвижения 
граждан.

Статьей  24  Федерального  за-
кона  от  13  июля  2021  г.  №  220-
ФЗ  «Об  организации  регулярных 
перевозок  пассажиров  и  багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом  в  Российской  Феде-
рации  и  о  внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  установ-
лен исчерпывающий перечень  ос-
новных критериев оценки на уча-
стие  в  открытом  конкурсе.  В  их 
числе  наличие  в  транспортных 
средствах  низкого  пола,  оборудо-
вания  для  перевозок  пассажиров 
из числа инвалидов, электронного 
информационного  табло  и  иных 
характеристик  для  беспрепят-
ственного  обслуживания  маломо-
бильных граждан.

В  конкурсной  документации 
и шкале  оценки  также  прописано 
наличие  специального  оборудова-
ния в автобусах, предусмотренно-
го заводом-изготовителем для осу-
ществления  безопасной  посадки 
и  высадки  пассажиров  с  ограни-

ченными возможностями передви-
жения.  Все  эти  критерии  в  сово-
купности добавляют баллы к оцен-
ке при выборе перевозчика на  го-
родские  маршруты.  Это,  с  нашей 
точки  зрения,  хорошая мотивация 
организаций  к  приобретению  бо-
лее  современных  транспортных 
средств, приспособленных для ма-
ломобильных  граждан.  Так,  горо-
жане,  пользующиеся  маршрутами 
№  52,  №  3  и  другими,  обратили 
внимание на новые низкопольные 
«маршрутки», в которых оборудо-
вана  площадка,  где  можно  разме-
стить инвалидную коляску. Однако 
в этом направлении предстоит еще 
много работы. Из 885 единиц, осу-
ществляющих пассажирские пере-
возки  на  автобусных  маршрутах 
города,  лишь  190  предназначены 
для  перевозки  пассажиров,  отно-
сящихся к маломобильной  группе 
населения.

Работа  в  данном  направлении 
будет продолжена. Главный прио-
ритет  –  сделать жизнь  саратовцев 
более комфортной.
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Приволжской  региональной 
дирекцией  железнодорожных 

вокзалов  для  всех  вокзалов  разра-
ботаны,  утверждены  и  согласова-
ны  с  ВОИ  паспорта  доступности. 
Ежегодно Приволжской региональ-
ной  дирекцией  железнодорожных 
вокзалов  формируется  Дорожная 
карта  по  повышению  значений 
показателей  доступности  для  ин-
валидов  вокзальных  комплексов 
Саратовского  региона:  Саратов, 
Аткарск,  Балаково,  Ершов,  Озин-
ки, Пугачёвск, Урбах. В настоящее 
время  проводится  актуализация 
паспортов  доступности  с  уче-
том  выполненных  мероприятий 
и  мероприятий,  запланированных 
Дорожной  картой  на  2022–2030 
гг.,  утвержденной  ОАО  «РЖД» 
от  6 мая  2019  г. № 835/р. В целях 
повышения качества обслуживания 
инвалидов и маломобильных групп 
населения с 2012 г. в ОАО «РЖД» 
круглосуточно  функционирует 

Центр  содействия  мобильности 
ОАО «РЖД». 

Центр  осуществляет  инфор-
мационно-сервисное  обслужива-
ние  инвалидов  и  маломобильных 
групп  населения.  По  бесплатному 
федеральному  телефонному  но-
меру  8-800-775-00-00  добавочный 
1  (в  тоновом  режиме)  осущест-
вляется  предоставление  инфор-
мации  об  услугах,  оказываемых 
на  железнодорожном  транспорте 
пассажирам  с  ограниченными  фи-
зическими  возможностями,  прием 
заявок  на  оказание  ситуационной 
помощи  на  вокзалах  пассажирам 
с  нарушениями  функций  опор-
но-двигательного  аппарата,  слуха 
и  зрения,  а  также  резервирование 
специализированных мест  для  ин-
валидов в поездах дальнего следо-
вания и скоростных поездах. Услу-
ги помощи и сопровождения МГН 
в  рамках  заключенных  договоров 
со сторонними организациями ока-

зываются на вокзале Саратова (до-
говор  №  2900/ЗКТЭ-ДЖВ/20/1/1 
от  23  ноября  2020  г.,  заключен 
с ООО «ВОЛГА-ЛАЙН). На осталь-
ных  вокзалах  дирекции  (Аткарск, 
Балаково,  Ершов,  Озинки,  Пу-
гачёвск,  Урбах)  в  связи  с  малень-
ким  пассажиропотоком  МГН  (1–2 
человека в месяц) услуги оказыва-
ются силами работников вокзалов. 
Во  исполнение  требований  дей-
ствующего законодательства, в свя-
зи с тем, что вокзальные комплексы 
построены до введения в действие 
вышеуказанных  нормативных  до-
кументов  и  полностью  не  адапти-
рованы  для  маломобильных  пас-
сажиров,  дирекцией  принимаются 
максимально возможные меры для 
обеспечения  доступности  вокзаль-
ных  комплексов  для  инвалидов. 
Работа  по  адаптации  вокзальных 
комплексов  для  маломобильных 
пассажиров  ведется  и  будет  про-
должаться в дальнейшем.

Приволжской дирекцией пасса-
жирских обустройств принимаются 
все  меры,  в  пределах  выделяемых 
лимитов, для обеспечения условий 
доступности  беспрепятственного 
передвижения  для  маломобиль-
ных пассажиров. В 2019 г. в рамках 
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среднесрочной  инвестиционной 
программы  произведено  строи-
тельство  пассажирских  платформ 
с  обустройством  тактильно-назем-
ных  обозначений  границы  опас-
ной зоны на о.п. 267 км. В рамках 
инвестиционной  программы  ОАО 
«РЖД» в 2019 г. на трех остановоч-
ных  пунктах  (о.п.  Площадь  Лени-
на, ст. Примыкание, ст. Трофимов-
ский-1)  установлены  модульные 
санитарные  комнаты,  оборудован-
ные для пассажиров из числа МГН. 
В  целях  повышения  качества  об-
служивания  пассажиров  из  числа 
МГН в Приволжской дирекции пас-
сажирских  обустройств  заключен 
договор на оказание услуг помощи 
и  сопровождения  маломобильных 
пассажиров на всех объектах При-
волжской  дирекции  пассажирских 
обустройств.

В  поездах  формирования  При-
волжского филиала АО «ФПК» для 
удобства  пассажиров  с  ограничен-
ными физическими возможностями 
в  специальных  вагонах,  курсиру-
ющих  в  направлениях  на  Москву, 
Адлер,  Санкт-Петербург,  Ниж-
невартовск,  предусмотрено  купе, 
оборудованное  для  проезда  мало-
мобильных пассажиров. Указанные 
вагоны  оборудуются  вспомогатель-
ными  посадочными  устройствами 
для посадки и высадки пассажиров 
в  креслах-колясках:  для  посадки 
с низких платформ – автоматизиро-
ванными  подъемными  устройства-
ми,  с  высоких – рампами. Ширина 
дверных проемов, проходов и кори-
доров в зоне размещения пассажира 
с  ограниченными  возможностями 
обеспечивает возможность передви-
жения в кресле-коляске. Один сану-
зел в вагоне универсальный – досту-
пен для всех пассажиров, в том чис-
ле  использующих  кресло-коляску. 
Звуковая и  зрительная информация 

в вагонах дублируется. Информаци-
онные  таблички и  знаки  доступно-
сти  выполнены  с  применением  ре-
льефно-точечного  шрифта  Брайля. 
Для комфортного проезда организу-
ется  инструктирование  и  обучение 
проводников пассажирских вагонов 
и  начальников  поездов  по  вопро-
сам,  связанным  с  обслуживанием 
маломобильных  пассажиров.  Для 
помощи с оформлением и приобре-
тением проездных документов дей-
ствует Центр содействия мобильно-
сти.  Пассажиры  могут  обратиться 
по  бесплатному  телефону  горячей 
линии 8 (800) 775-00-00 со следую-
щими заявками:

• сопровождение  и  оказание 
помощи;

• резервирование  специализи-
рованных мест для инвалидов в по-
ездах дальнего следования;

• включение  в  состав  пасса-
жирского  поезда  вагона  с  местами 
для инвалидов.

Пассажиры  с  инвалидностью 
могут оформить билеты на специ-
ализированные  места  на  сайте, 
находясь  дома,  указав  СНИЛС 
в  личном  кабинете  пользователя. 
Проверка  наличия  у  пассажира 
инвалидности  и  необходимости 
использования  кресла-коляски 
для  предоставления  приоритетно-
го права при оформлении билетов 
осуществляется  автоматически 
на основании сведений Федераль-
ного реестра инвалидов.
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