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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
рамках гражданского форума 
«Доступная среда — для всех» 
представители министерств 
и ведомств Пермского края, 
муниципалитетов и бизне-

са обсудили роль органов власти в созда-
нии доступной среды в Пермском крае.

«Впервые на одной площадке собра-
лись представители власти, бизнеса, 
маломобильные люди, — констатиро-
вала председатель Пермской краевой 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Вера Шишкина. — У каждо-
го — своя правда. Но, думаю, в Перм-
ском крае можно договориться».
По мнению Шишкиной, ответствен-

ность за создание доступной среды 
должны взять власти.

«Под этой ответственностью я пони-
маю создание нормативных докумен-
тов, которые ответственность возлага-
ют. Например, в министерствах должны 
появиться конкретные люди, отвечаю-
щие за создание доступной среды. Ана-
логичный процесс нужно запустить в 
органах местного самоуправления», — 
пояснила Шишкина.
Этот же тезис выдвинула в рам-

ках одной из секций форума министр 
социального развития Пермского края 
Татьяна Абдуллина, отметив, что сей-
час в крае разрабатывается долгосроч-
ная целевая программа «Доступная сре-
да. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвали-
дов Пермского края на 2014-2017 годы». 
Однако, по мнению Абдуллиной, в пра-
вительстве до сих пор нет чёткого пони-
мания того, кто ответственен за реше-
ние проблем маломобильных групп 
населения. В связи с этим разрабатыва-
ется регламент взаимодействия органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Пермского края.
На серьёзную проблему профессио-

нального уровня управленцев указала и 
уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае Татьяна Марголина.
Сегодня несовершенство федераль-

ного законодательства не даёт воз-
можности в полной мере добиваться 
соответствия зданий строительным нор-
мативам, уверен член Национального 
объединения проектировщиков Сергей 
Шамарин.

«Проектировщики вынуждены выпол-
нять минимальные требования для инва-
лидов — но они либо незаметны, либо 
неказисты. Качество теряется при стро-
ительстве. Автор всегда заинтересован в 
том, чтобы работы были выполнены по 
проекту. А так как заключение договора 
об авторском надзоре не является обяза-
тельным, то строитель не приглашает 
автора, чтобы иметь возможность упрос-
тить проект», — отметил архитектор.

«Для девелопера гораздо проще запро-
ектировать объект, который не обладает 
признаками социально значимого. Для 
него нет требований доступности для 
маломобильных граждан. Потом соб-
ственник вправе переделать его и под 
аптеку», — указал на пробелы в зако-
нах и. о. начальника департамента гра-
достроительства и архитектуры админи-
страции Перми Дмитрий Лапшин.
Кроме того, в зданиях до трёх эта-

жей и площадью до 1 тыс. кв. м соблю-
дение стандартов и норм для удобства 
маломобильных групп не обязательно 
по закону. Такие здания не требуют экс-
пертизы и, соответственно, к ним нель-
зя предъявить претензии за недоступ-
ность.
По итогам форума в профессиональ-

ном сообществе архитекторов, проек-
тировщиков, строителей было принято 
решение обратиться в Госдуму с предло-
жением измененить некоторые положе-
ния в законодательстве.

«Я думаю, что первые результаты по 
созданию безбарьерной среды появят-
ся лет через 10», — предположил Шама-
рин.
В системе образования видимые 

изменения нормативов были закрепле-
ны уже в прошлом году. Как сообщила 
министр образования Пермского края 
Раиса Кассина, с 2012 года проектно-
сметная документация на строитель-
ство новых зданий требует обеспечить 
доступность помещений для мало-
мобильных людей. По её словам, важно, 
чтобы краевые шаги были подхвачены 
мотивацией внутри школ.
Сегодня действует долгосрочная 

целевая программа «Реабилитация 
инвалидов на 2012-2014 годы», на реа-
лизацию которой в бюджете края зало-
жено 30 млн руб. Однако, как отметил 
на форуме губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, «размер проблемы на 
порядок больше»: «Мы отстаём от сосе-
дей. Необходимо разработать норматив-
ную базу и определить приоритеты».
Министерство социального разви-

тия Пермского края подготовило про-
ект новой программы, разработанной 
на основании требований федераль-
ной программы «Доступная среда», что-
бы иметь возможность получить феде-
ральное софинансирование. Программа 
рассчитана на период с 2014 по 2017 
год. В рамках реализации первого эта-
па (2014 год) планируется дать оцен-
ку доступности объектов социальной 
инфраструктуры Пермского края, раз-
работать нормативные правовые акты. 
На второй этап реализации программы 
(2015-2017 годы) намечены мероприя-
тия по созданию условий для обеспече-
ния доступности социальных объектов 

и приоритетных для мало мобильных 
групп населения мест. Финансирование 
будет осуществляться за счёт средств 
бюджета Пермского края, федерально-
го бюджета и бюджетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований края. Общая потребность 
финансового обеспечения программы 
из бюджета Пермского края составляет 
86,6 млн руб.

Срок внесения предложений в концеп-
цию долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда» — 1 июля. До 10 июля 
документ планируется внести на обсуж-
дение профильного комитета, чтобы рас-
смотреть вопрос на августовской «пленар-
ке» краевого парламента. К этому времени 
будет подготовлен проект программы с 
финансовыми потребностями, чтобы вне-
сти расходные обязательства в бюджет. ■

ПРОБЛЕМА

Преодолевая барьеры
Вопросы доступности среды для маломобильных групп населения 
поставили краевых законодателей в тупик
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Форум, посвящённый решению проблем маломобиль-
ных групп населения, который прошёл в Перми 21 июня, 
продемонстрировал несовершенство местных правовых 
актов и отсутствие ответственных за решение проблем на 
всех уровнях власти.

Лев Гутман, генеральный директор экспертно-консультационного 
центра «Эврика» (Санкт-Петербург):

— На региональном уровне, не дожидаясь совершенствования федерального 
законодательства, в первую очередь целесообразно разрабатывать и утверж-
дать территориальные строительные нормы, которые утвердит министер-
ство строительства Пермского края. Кроме того, необходимо разрабатывать 
регламенты для подведомственных учреждений министерствам спорта, куль-
туры, здравоохранения. То, что я увидел в Перми, далеко от совершенства, рабо-
ты — непочатый край. Каждый интерпретирует положения нормативных 
документов так, как ему хочется, или так, как позволяют финансы или квалифи-
кация рабочих. Прокуратура следит за этим и штрафует владельцев объектов, 
не обеспечивающих исполнение закона. Но эти меры — не самые эффективные.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


