
К
онкурс «Доступная 
среда» проводит-
ся министерством 
социального раз- 
вития третий год 

подряд. Его цель — повыше-
ние доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в 
муниципалитетах.

В этом году заявки на кон-
курс прислали из 20 районов 
Прикамья. По итогам работы 
конкурсной комиссии опре-
делены девять муниципа-
литетов: Березники, Пермь, 
Кудымкар, ЗАТО Звёздный, 
Чусовской район, Октябрь-
ский район, Горнозаводский 
район, а также Кишертский и 
Соликамский районы.

Очный этап конкурса 
стартовал в конце сентября. 
Для оценки доступной среды 
была создана специальная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители крае-
вых министерств, аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, 
а также Пермской краевой 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, Перм-
ской краевой организации 
инвалидов Всероссийского 
ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых 
и Пермского регионального 
отделения Всероссийского 
общества глухих.

Работа комиссии заклю-
чается в осмотре и оценке 
зданий на месте: для этого 
участники рабочей группы 
объезжали все территории, 
которые участвуют в конкур-
се. Например, на прошлой 
неделе комиссия посетила и 
обследовала объекты, на ко-
торых в 2015 году были прове-
дены работы по созданию до-
ступной среды для инвалидов 
в Березниках.

В частности, был осмотрен 
Дворец детского (юношеско-
го) творчества. Сейчас здесь 
занимается 12 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. У всех — разные 
особенности здоровья, но за-
ниматься во дворце комфор-
тно всем. 

Для того чтобы ребята 
могли самостоятельно до-
бираться до кабинетов, здесь 
сделали специальные много-
уровневые перила. Также зда-
ние оборудовано пандусами, 
широкими дверными проёма-
ми и т. д.

В стоматологической кли-
нике «Зубные феи» тоже соз-
даны условия для клиентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На входе есть 
специальная кнопка, которая 
оповещает специалиста мед-
учреждения о том, что при-
шёл человек, которому нужна 
помощь. За несколько минут 
сотрудник вынесет перенос-

ной пандус и поможет челове-
ку попасть в клинику. 

Для пациентов, которые 
плохо видят, на входе установ-
лены специальные тактиль-
ные таблички. Кроме того, 
специальные тактильные ап-
пликации есть и на полу. Они 
сигнализируют слабовидяще-
му человеку о том, что через 
60 см находится препятствие. 

По словам Ангелины Пе-
шехоновой, начальника от-
дела по делам инвалидов 
Министерства социального 
развития Пермского края, 
ситуация с доступностью 
объектов социальной инфра-
структуры в последние годы 
значительно улучшилась  — 
сегодня их 43%. «Это, конеч-

но, достигает планового по-
казателя, но, к сожалению, 
немного ниже общероссий-
ского. Наша первоочередная 
задача — достичь российско-
го показателя», — подчерк-
нула специалист.

Конкурс «Доступная среда» 
среди муниципальных обра-
зований Пермского края про-
ходит в рамках государствен-
ной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и созда-
ние условий для социальной 
интеграции инвалидов Перм-
ского края» и проводится с  
2014 года.

По поручению губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина в Прикамье прово-
дится большая работа по соз-

данию безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В частности, проводится па-
спортизация объектов, в ходе 
которой осуществляется оцен-
ка состояния их доступности 
для инвалидов. По результатам 
паспортизации формируются 
планы адаптации для инвали-
дов объектов, после чего про-
водятся работы по их приведе-
нию в нормативное состояние.

Например, в этом году 
Пермский край получил из 
федерального бюджета более 
38 млн руб. на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На эти день-

ги будет проведена адаптация 
библиотек, дворцов культуры, 
детских школ искусств, музе-
ев, театров, спортивно-оздо-
ровительных комплексов и 
стадионов. 

До конца года будут про-
ведены работы по адаптации 
(установке) остановочных 
пунктов, оборудованию пе-
шеходных и транспортных 
коммуникаций. Кроме того, 
в рамках программы инвали-
ды могут воспользоваться ус-
лугами службы «Социальное 
такси».

На все мероприятия на-
правляются средства не толь-
ко федерального бюджета, но 
и краевой казны, а также му-
ниципальных бюджетов.

•	тенденции

Дарья Крутикова

Комиссия конкурса «Доступная среда» определит лучшие 
муниципальные образования по созданию доступной среды 
для маломобильных групп населения. Победители получат 
денежные призы в размере до 150 тыс. руб.

Для равных возможностей
Социальные объекты становятся доступнее

Б
лижайшее событие 
состоится 18 ок-
тября. Профессио-
нальные семейные 
фотографы прове-

дут мастер-класс для роди-
телей «Счастливые мгнове-
ния». А 20 октября мам и пап 
приглашают принять участие 
в психологическом тренинге 
с использованием фотоаппа-
рата. Группы для участия в 
этих мероприятиях набира-
ют по заявкам, желающим 
нужно звонить по телефону 
241-02-11.

Семейные	ценности

Такие праздники стали 
уже традиционными в цен-
тре. Юные пермяки вместе 
с мамами и папами прини-
мают участие во всевозмож-
ных выставках, конкурсах, 
мастер-классах и спектаклях. 
Но их главной особенностью 
является то, что в мероприя-
тиях принимают участие как 
обычные семьи, так и семьи, 
в которых воспитываются 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сотрудники центра ведут 
индивидуальную работу с  
семьями с особенными деть-
ми, консультируют их. Так, 
на протяжении пяти лет 
центр ежемесячно органи-
зует «Семейные гостиные» 

для родителей детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на которых ро-
дители учатся выстраивать 
конструктивные взаимоот-
ношения с ребёнком, пре-
одолевают эмоциональный 
дискомфорт в связи с его за-
болеванием, обмениваются 
опытом воспитания и обу-
чения детей, а также имеют 
возможность восстановить 
душевное равновесие. 

Пока мамы и папы обсуж-
дают вопросы воспитания 
или осваивают методы ре-
лаксации и саморегуляции, 
специалисты центра органи-
зуют творческую мастерскую 
для детей.

Театр	объединяет

Особенно популярны 
среди семей занятия в теа-
тре-студии «Шкатулка». Это 
уникальная возможность 
для встреч и общения роди-
телей и детей, совместной 
творческой деятельности, 
укрепления семейных от-
ношений. «На занятиях в 
ходе подготовки спектак-
лей родители вместе с деть-
ми делают кукол, рисуют 
маски, шьют костюмы. 
Прорабатывается характер 
героев, их эмоции, способы 
выражения характера через 
мимику, интонацию голоса, 

особенные движения. Ре-
бёнок или взрослый может 
просто получать эстетиче-
ское удовольствие от обще-
ния с персонажами сказки, 
но иногда он, ассоциируя 
себя с героем, «прораба-

тывает» свои собственные 
проблемы, в разрешении 
которых ему надо просто 
помочь», — рассказывают 
педагоги центра.

Работать	сообща

Занятия с особенными 
детьми проходят не только в 
районных отделениях Центра 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи. 

Сегодня в пермских дет-
ских садах и школах в рамках 
адаптированной образова-
тельной программы прово-
дится работа по коррекции 

нарушений. В учреждениях 
работают штатные учителя-
логопеды и психологи.

Кроме того, сейчас в Пер-
ми разрабатывается муници-
пальная модель инклюзив-
ного образования, которую 
планируется обсудить с экс-
пертами, представителями 
общественных организаций. 
Она будет основываться на 
индивидуальных траектори-

ях обучения ребят с учётом 
их интересов, а главное — 
специфики заболевания.

Для того чтобы лучше по-
нимать потребности таких 
семей, департамент образо-
вания администрации Перми 
сотрудничает с обществен-
ными организациями, таки-
ми как Всероссийское обще-
ство глухих, Всероссийское 
общество слепых, Всерос-
сийское общество инвали-
дов, пермская общественная 
организация «Счастье жить». 
Такое взаимодействие по-
зволяет более эффективно 
адаптировать для ребят соци-
альные объекты, в том числе 
детские сады и школы.

Например, в 2015 году 
работы по созданию до-
ступной среды были прове-
дены в шести дошкольных 
учреждениях. Это детский 
сад №103, специальная 
(коррекционная) начальная 
школа — детский сад №152 

IV вида, детский сад №227, 
детский сад №50, Центр раз-
вития ребёнка — детский 
сад №49 и Центр разви-
тия ребёнка — детский сад 
№226. В них были установ-
лены звуковые и световые 
информаторы, поручни, 
тактильные пиктограммы, 
навигаторы, выложена так-
тильная плитка, а также 
промаркированы дверные 
проёмы и ступени, уста-
новлены информационные 
терминалы и мнемосхемы 
(специальные таблички, из-
готовленные с применени-
ем шрифта Брайля).

Доступная	школа

Аналогичные работы 
были проведены во многих 
школах города: установлены 
пандусы и поручни, оборудо-
ваны входные группы и т. д.

Если говорить о строи-
тельстве новых зданий, то 
здесь учитывается необходи-
мость наличия лифтов, по-
ручней, цветовых и звуковых 
информаторов. Например, 
новый корпус Дягилевской 
гимназии и новая школа 
«Мастерград» соответствуют 
всем требованиям для об-
учения там детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Последующие новые объ-
екты образования также 
будут оснащены всем необ-
ходимым специфическим 
оборудованием для маломо-
бильных детей.

•	наши	дети	

Дарья Крутикова

Семья без границ
Пермяки могут принять участие в мастер-классах и тренингах по сплочению семьи

В Перми муниципальный Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи организует меропри-
ятия, главная цель которых — налаживание и укрепление 
отношений родителей и детей. 

Во многих школах города  
установлены лифты, пандусы  

и поручни, оборудованы  
входные группы и т. д.

314 октября 2016 здоровье 


