Протокол № 3
Заседания Комиссии по здравоохранению и общественной политики
Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа
Московской области
Московская область,
Сергиев Посад,

20.04.2021
14.00

Ул. 1-ая Рыбная, д. 3
Присутствовали:
Председатель: Кушнеров М.О.
Секретарь: Брюшинина Е. П.
Присутствовали:
1. Антонов Семен Семенович
2. Биканаев Мурат Ринатович- руководитель АНО Молодѐжный Центр
"Созидание"
3. Брюшинина Елена Павловна – Директор автономной некомерческой
организации «Центр социальной поддержки и защиты инвалидов
«Преодоление».
4. Громова Ирина Александровна- Председатель Общественной
организации инвалидов "СИДИ"
5. Козлова Тамара Леонидовна
6. Устименко Валентина Тимофеевна - канд. пед. наук – Председатель
Комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Общественной палаты
СПГО, Председатель Общественных организаций «СергиевоПосадский союз деловых женщин» и СПО МОРО «Союз женщин
России».
7. Шульгин Александр Васильевич
Приглашенные: Бирюкова Ирина Петровна- Сергиево-Посадская местная
организация Всероссийского общества слепых.
Иудин Александр Васильевич.
Повестка дня:
1.Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов. Оснащение
специальными приспособлениями входных зон подъездов МКД для
беспрепятственного доступа инвалидов. Повышение уровня доступности для
инвалидов дворовых территорий. Обеспечение доступности к месту
предоставления услуг, в т. ч. возможность их предоставления по месту
жительства инвалида.

2.Осуществление контроля за выполнением требований законодательства о
безбарьерной среде для маломобильных граждан, в соответствии с Законом
181-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"
3 «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории
Сергиево-Посадкого г.о. Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район
Московской области" "Доступная среда" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 декабря
2016 года N 1645-ПГ
Вступительное слово.
Кушнеров М. О.
Государственная социальная политика в отношении инвалидов
направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права.
В Московской области проводится определенная работа по социальной
поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности
инвалидов в обществе. В 2009 году принят Закон Московской области N
121/2009-ОЗ (в ред. от 16.12.2015) "Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской
области", который обеспечивает создание беспрепятственного доступа к
объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в
Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп
населения.
На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся
комплексный подход к решению проблемы формирования среды,
учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями. Низкий
уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными
возможностями здоровья сопровождаются серьезными личностными
проблемами.
В Сергиево-Посадском муниципальном районе проживает 16 632
инвалида, из них: взрослого населения - 15 429 человек, детей – 1 203
человека, инвалидов-колясочников - 324, инвалидов с нарушением органов
зрения – 157, инвалидов с нарушением слуха - 55. Кроме того в районе
проживает много людей с нарушением функции опорно-двигательного
аппарата – 1479 человек.

По первому вопросу слушали:
Иудин Александр Васильевич.
Без создания условий доступности объектов, на которых оказываются
услуги населению в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства,
предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
невозможно создание комфортной и безопасной среды проживания людей с
ограниченными возможностями здоровья. Затронуты вопросы:
Доступность жилых помещений
Доступность объектов транспортной и пешеходной инфраструктур
Доступность услуг в сфере здравоохранения
Доступность услуг в сфере образования
Доступность услуг в сфере занятости
Доступность услуг в сфере социальной защиты
Доступность услуг в сфере культуры, спорта и туризма
По второму вопросу слушали:
Бирюкова Ирина Петровна.
Для незрячего или слабовидящего человека главными ориентирами в
пространстве являются тактильные и звуковые ощущения. Именно поэтому
создание доступной среды для этой категории населения строится на
использовании сенсорных устройств и акустической разметки пространства.
По третьему вопросу слушали:
Брюшинина Елена Павловна
Статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
РФ» в базовой редакции было прописано о создании условий для
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, но чаще всего нормы этой статьи действовали
формально.
В рамках реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, которую
Россия ратифицировала в 2012 году был разработан и принят Федеральный
закон от 1.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Положения закона
вступили в силу с 1 января 2016 года.
К сожалению, разными группами инвалидов действительно могут
возникать объективные противоречия: считается, что слепым помогает
ориентироваться специальная плитка, колясочникам она может мешать;
колясочнику нужна безбарьерная среда, а слепому поребрики помогают
определить границу проезжей части.

По результатам обсуждения рассмотренных вопросов принято
РЕШЕНИЕ :
1. Принять к сведению информацию: Иудина Александра Васильевича
и Бирюковой Ирины Петровны
2. Принять к сведению информации о реализации мероприятий,
направленных на соблюдение права инвалидов на доступную среду;
об обеспечении доступности для инвалидов услуг организаций
торговли, общественного питания и бытового обслуживания с
привлечением лиц с ограниченными возможностями.
3. Продолжить разъяснительную работу с предпринимателями района,
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг, о необходимости
проведения мероприятий, направленных на повышение уровня
доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
4. Продолжить контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»,
направленных на повышение уровня доступности путем создания
универсальной безбарьерной среды.
5. Составить письмо начальнику Автоколонны 1791 с просьбой провести
внеочередной
инструктаж
водителей
транспортных
средств
о
неукоснительном соблюдении Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ
(ред. от 24.02.2021) "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта", ст.21.1
Председатель Комиссии

Кушнеров М.О.

Секретарь

Брюшинина Е. П.

