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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО ….
Доступность для меня – 
это возможность самостоя-
тельно решать свои бытовые 
дела, самостоятельно пере-
двигаться вне дома, легко 
ориентироваться в обще-
ственных помещениях. Это 
присутствие в моей жизни 
специальных озвучиваю-
щих устройств в банкома-
тах, терминалах, магазинах. 

Эвелина Ахматова, 
художница 

Доступность для меня – 
это жить в удобной         
адаптированной квартире,                     
беспрепятственно передви-
гаться по улицам города, 
самостоятельно совершать 
покупки в доступных ма-
газинах, профессионально                                                       
заниматься плаваньем. Жить 
свободно и независимо.

Роман Бондаренко, 
спортсмен

Доступность для меня – 
это такие условия, которые 
позволяют мне постигать 
вершины наук, идти к по-
бедам в спорте, создавать 
своими руками рушники, ба-
тики, произведения гончар-
ного искусства, представ-
лять коллекцию театра мод, 
исполнять жестовую песню.

Владимир Чарушин, 
ученик

Доступность для меня – 
это, прежде всего, выполне-
ние существующих законов. 
Озвучивание в транспорте 
остановок, говорящие све-
тофоры, обрезанные вет-
ки деревьев на тротуарах, 
свободные от машин пе-
шеходные дорожки и до-
брые отзывчивые люди.

Игорь Шрамко, 
юрист

Доступность для меня – 
это возможность получать 
медицинское обслужива-
ние в архитектурно доступ-
ной больнице №17, посе-
тить спектакль в доступном 
оперном театре и увидеть 
Харьков с высоты птичьего 
полета на колесе обозрения 
в доступном парке Горького.

Валентина Ужик, 
доцент

Доступность для меня – 
это возможность на рав-
ных, без каких-либо огра-
ничений и препятствий, 
взаимодействовать с окру-
жающим миром, это ощу-
щение безграничного сча-
стья, которое появляется 
при реализации своих целей 
и при достижении реаль-
ного результата в работе.

Елена Бобырева, 
актриса
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На пути к доступности городской инфраструктуры

КОМИТЕТ ДОСТУПНОСТИ

15 мая 2014 года состоялось 
заседание Комитета обеспечения 
доступности маломобильных групп 
населения к объектам социальной 
и инженерно-транспортной инфра-
структуры. На заседании рассматри-
вался вопрос адаптации пешеходной 
зоны улицы Сумской для маломо-
бильных харьковчан. Основным 
докладчиком выступила Ирина 
Владиславовна Древаль, доктор 
наук,  профессор Харьковского 
национального университета город-
ского хозяйства    им. А.Н. Бекетова. 
Студенты университета разработали 
«Проект адаптации пешеходной 
зоны для маломобильных групп насе-
ления (г. Харьков, ул. Сумская)», в 
котором предусмотрели мероприятия 
по обеспечению доступности пеше-
ходной зоны улицы Сумской для 
прогулочного и целевого движения 
представителей маломобильных 
групп населения. 

На заседаниях Комитета доступ-
ности общественными организациями 
постоянно поднимается проблема 
барьерности пешеходно-троту-
арной зоны для людей с инвалид-
ностью. Елена Шингарева, вице-пре-
зидент общественной организации 
«Креавита»: «При проведении ремонта 
дорог подрядные организации произ-
водят понижение бортового камня до 
5-7 см и рассматривают это как адап-
тацию пешеходного перехода. Однако 
бордюр такой высоты остается непре-
одолимым препятствием для людей, 
передвигающихся на инвалидных 
креслах». 

В 2014 году Управление градострои-
тельства и архитектуры Харьковского 
городского совета, Харьковский наци-
ональный университет городского 
хозяйства им. А.Н. Бекетова и обще-
ственные организации города решили 
объединить свои усилия, чтобы 
реализовать пилотный проект по 
адаптации улицы Сумской с учетом 
потребностей представителей всех 
групп маломобильных пешеходов. 

Представленный проект адаптации 
улицы Сумской активно обсуждался 
членами Комитета доступности, были 
внесены предложения, направленные 
на обеспечение доступности пеше-
ходной зоны для людей с ограниче-
ниями зрения. В завершение обсуж-
дения представитель Департамента 
строительства и дорожного хозяйства 
проинформировал присутствующих, 
что с июля 2014 года начнутся работы 
по адаптации улицы Сумской в соот-
ветствии с проектом. 

4 ноября 2014 года прошло 
очередное рабочее заседание Комитета 
обеспечения доступности маломо-
бильных групп населения к объектам 
социальной и инженерно-транс-
портной инфраструктуры. На засе-
дание были вынесены следующие 
вопросы: доступность вокзала «Харь-
ков-Пассажирский», защита права на 
доступность людей с инвалидностью 
в суде, результаты адаптации улицы 
Сумской для представителей маломо-
бильных групп населения. 

Харьковская общественная органи-
зация незрячих юристов проинфор-
мировала членов комитета о ведении 
судебных дел по защите права на 
доступность. Игорь Шрамко, юрист 
организации незрячих юристов: «В 
этом году мы подали 3 судебных иска, 
чтобы защитить право людей с инва-
лидностью на доступность. На сегод-
няшний день это самый действенный 
инструмент. И мы выиграли первый 
иск против аптеки, которая закрыла 
доступный вход для маломобильных 
посетителей. Администрация аптеки 
была вынуждена устранить все 

препятствия для людей с инвалид-
ностью относительно возможности 
пользоваться аптекой и выплатить 
истцу моральную компенсацию». 
 Заместитель начальника вокзала       
«Харьков-Пассажирский» Илья 
Петрович Полежаев доложил о 
работе, которая ведется админи-
страцией совместно с харьковскими 
общественными организациями для 
повышения доступности вокзала. Был 
проведен мониторинг доступности 
всей инфраструктуры и услуг вокзала 
и разработаны «Мероприятия по 
созданию соответствующих условий 
для доступа людей с инвалидностью 
к объектам транспортно-дорожной 
инфраструктуры вокзала Харь-
ков-Пассажирский». В этот документ 
вошли все рекомендации обще-
ственных организаций, в том числе 
установка лифта, который будет 
поднимать людей с инвалидностью с 
цокольного этажа на 5-ю платформу, 
усовершенствование информацион-
ных табло, реконструкция туалетов 
и комнаты отдыха для пассажиров с 
инвалидностью. 

Также на заседании прошла презен-
тация анализа нормативно-пра-
вовых актов органов местного 
самоуправления города Харькова 
в части создания доступной среды 
для людей с инвалидностью.                                                                                                                 
Было вынесено предложение о 
совместной разработке профильными  
департаментами Харьковского            
городского совета и общественными 
организациями целевой комплексной 
программы по обеспечению               
доступности маломобильных групп               
населения к объектам социальной 
и инженерно-транспортной инфра-
структуры. 

Подводя итоги заседания Комитета 
доступности, заместитель городского 
головы по вопросам охраны здоровья 
и социальной защиты населения 
Светлана Александровна Горбуно-
ва-Рубан отметила: 

«Создание доступности городской 
инфраструктуры для всех харь-
ковчан является стратегическим 
направлением деятельности харь-
ковской городской власти. Мы четко 
понимаем, что без создания доступ-
ности невозможно преодолеть 
социальную изоляцию и интегри-
ровать людей с инвалидностью в 
харьковскую территориальную 
громаду. Мы будем последовательно 
и системно работать в реализации 
данного направления».
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Обзор актов органов местного самоуправления г. Харькова в части                               
создания доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Конвенция ООН о правах инвалидов 
(далее – Конвенция) вместе с Факуль-
тативным протоколом к ней ратифици-
рована Украиной 16 декабря 2009 года 
и вступили в силу 6 марта 2010 года. С 
целью приведения национального зако-
нодательства в соответствие с поло-
жениями Конвенции 22 декабря 2011 
года Верховная Рада Украины приняла 
Закон № 4213 «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины по правам 
инвалидов». 

В данном разделе мы рассмотрим 
нормативные акты органы местного 
самоуправления г. Харькова, направ-
ленные на создание доступной среды 
жизнедеятельности для людей с 
инвалидностью. 

«Программа содействия безопасной 
жизнедеятельности в сфере социальной 
защиты населения города Харькова 
на 2013-2016гг.», решение 36 сессии                  
Харьковского городского совета 6 созыва 
от 24.12.2014. 

В программу внесен раздел 4 
«Обеспечение доступности среды для 
маломобильных групп населения». 
Основными направлениями работы 
заявлены следующие:

- работа городского Комитета 
обеспечения доступности маломо-
бильных групп населения к объектам 
социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры;

- проведение анализа доступности 
инфраструктуры города Харькова;

- определение списка объектов 
общественного назначения, которые 
нуждаются в первоочередной адаптации;

- проведение мониторинга соблю-
дения организациями, предприятиями 
и учреждениями установленных требо-
ваний в части обеспечения доступности 
объектов городской инфраструктуры;

- разработка социальной рекламы, 
направленной на формирование пози-
тивного отношения территориальной 
громады к трансформации среды жизне-
деятельности г. Харькова в доступную;

- проведение научно-практических 
конференций, семинаров и круглых 
столов по вопросам доступной среды 
жизнедеятельности;

- проведение информирования 
населения о реализации мероприятий 
по повышению доступности среды 
жизнедеятельности.

 Также в раздел 6 «Развитие 
рынка социальных услуг в ходе                                           
реализации городского проекта 
«Единая социальная сеть» включен 
п.6.1. «Организация и проведение 
городского конкурса предложений 

на выполнение социального заказа», 
согласно которому ежегодно Управление 
труда и социальных вопросов проводит 
тендер среди общественных органи-
заций на выполнение социального 
заказа по направлениям:

- сопровождение людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями с целью обеспечения их 
жизнедеятельности;

- изготовление тактильных карт-схем 
города Харькова для инвалидов по 
зрению.

Раздел 7 «Обеспечение инновацион-
ного механизма повышения качества 
социальных услуг» п.7.3. «Организация 
обеспечения работы специализиро-
ванного автотранспорта с целью пере-
возки маломобильных групп населения» 
регламентирует работу социальной 
транспортной услуги «Инватакси».

Раздел 9 «Дополнительные социаль-
ные гарантии отдельным категориям 
граждан» предусматривает социальные 
гарантии 50% оплаты абонентской платы 
услуг проводной связи инвалидам 1-2 
группы по зрению.

Решение исполкома Харьковского 
городского совета №294 от 06.05.2008г. 
«О создании комитета обеспечения 
доступности маломобильных групп 
населения к объектам социально и 
инженерно-транспортной инфра-
структуры». Комитет доступности - это 
консультативно-совещательный орган, 
целью которого является координация 
работы, связанной с созданием на терри-
тории города Харькова доступной среды 
жизнедеятельности для всех жителей. 
В состав Комитета доступности входят 
представители органов местного        
самоуправления и общественных 
организаций инвалидов, депутаты          
Харьковского городского совета. 

В «Комплексной программе развития 
образования г. Харькова на 2011-2015гг.», 
принятой решением 2 сессии Харьков-
ского городского совета 6 созыва от 
22.12.2010 №47/10, раздел 4 дополнен 
подпунктом 4.1.4. «Реализация инклю-
зивного образования в начальных 
учреждениях г. Харькова».

Программа предусматривает 
следующие мероприятия:

•	создание	 и	 обновление	 банка	
данных детей с особыми потребностями, 
которые являются потенциальными 
пользователями инклюзивных образова-
тельных услуг;

•	определение	 базовых	 учебных	
учреждений инклюзивного образования 
в районах города (9 школ, 9 детских 
садов, 9 внешкольных учреждений);

•	обеспечение	архитектурной	доступ-
ности базовых учебных заведений;

•	приобретение	 комплексного	
оборудования для обеспечения классов 
(групп) с инклюзивным обучением в 
базовых учебных заведениях;

•	сотрудничество	 научно-мето-
дических педагогических центров по 
вопросам организации обучения педа-
гогов города теории инклюзивного обра-
зования и изучения передового опыта ее 
внедрения;

•	сотрудничество	 с	 высшими	 педа-
гогическими учебными заведениями 
города по привлечению студентов к 
волонтерской деятельности в инклю-
зивном обучении;

•	сотрудничество	 с	 общественными	
организациями по привлечению их пред-
ставителей к деятельности по развитию 
инклюзивного образования;

•	сотрудничество	 со	 средствами	
массовой информации и общественными 
организациями по формированию соот-
ветствующего общественного мнения 
- толерантного отношения к людям с 
особыми потребностями;

•	подготовка	 и	 издание	 информаци-
онных материалов из опыта внедрения 
инклюзивного образования в учебных 
заведениях г. Харькова.

«О деятельности архитектурно-гра-
достроительного совета при управлении 
градостроительства и архитектуры 
Департамента градостроительства, 
архитектуры и земельных отношений», 
решение исполкома №143 от 10.03.2011. 
В состав архитектурно-градострои-
тельного совета был включен пред-
ставитель общественной организации 
инвалидов.

«Об утверждении Правил парковки 
транспортных средств в г. Харькове», 
решение 12 сессии Харьковского город-
ского совета 6 созыва от 23.12.2011 
№558/11. П.3.6. предусматривает норму, 
по которой на площадках для платной 
парковки обязательно предоставляются 
места (в объеме 20 процентов общего 
количества, но не менее одно места) 
для парковки транспортных средств 
инвалидов с поражениями опорно-дви-
гательного аппарата, членов их семей 
или законных представителей, которым 
передано право управления автомо-
билем. Такие места обустраиваются 
в соответствии с предусмотренными 
стандартами размера, обозначаются 
дорожными знаками и разметкой. 
Расстояние от въезда на площадку для 
платной парковки до ближайшего такого 
места не должно превышать 50 метров. 



4

Доступность пешеходно-тротуарной зоны 

Доступная улица Сумская
 для всех жителей города 

Прошло уже два десятилетия с 
того момента, как был развеян миф 
о том, что в нашей стране нет людей 
с инвалидностью. Все признали, что 
они все-таки существуют и живут 
среди нас. Каждый десятый житель 
страны, а значит и нашего города, 
имеет функциональные ограни-
чения. Но даже сегодня человека,                                                                            
передвигающегося на инвалидном 
кресле, с ходунками, на костылях 
можно крайне редко увидеть на наших 
улицах. В чем заключается причина 
этого странного факта? Люди с                    
ограниченной мобильностью ответят 
не задумываясь: «А Вы попробуйте 
сесть на инвалидное кресло и выехать 
на улицу. Как далеко Вы сможете 
проехать? Двадцать? Тридцать 
метров? До первого бордюра». 

Последние несколько лет при 
проведении ремонта дорог в 
городе начали предприниматься 
попытки адаптации пешеходных 
переходов к потребностям людей с 
инвалидностью. Но зачастую они 
носят неэффективный характер. 
Дорожно-ремонтные организации 
рассматривают понижение бортового 
камня до 5-7 см как выполнение 
адаптации перехода. Однако 
бордюр такой высоты остается 
непреодолимым препятствием 
для людей, передвигающихся на 
инвалидных креслах.

 С целью изменить ситуацию 
в данной области в 2014 году 
Харьковская городская общественная 
организация инвалидов «Креавита» 
инициировала пилотный проект 
по адаптации улицы Сумской 
с учетом потребностей людей 

с инвалидностью, который в 
дальнейшем послужит образцом 
для создания доступности всей 
пешеходно-тротуарной зоны города. 
Эта инициатива была поддержана 
Управлением градостроительства и 
архитектуры Харьковского город-
ского совета и Харьковским 
национальным университетом город-
ского хозяйства им. А.Н. Бекетова. 
В результате совместной работы 
был разработан проект адаптации 
пешеходной зоны улицы Сумской для 
маломобильных групп населения. 
Проект был рассмотрен и согласован 
Комитетом обеспечения доступности 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры. 
И Департамент строительства и 
дорожного хозяйства принял его к 
исполнению. Так с июля 2014 года 
жители города стали свидетелями 
адаптации улицы Сумкой к 
потребностям маломобильных 
харьковчан. До конца этого года 
было адаптировано 25 пешеходных 
переходов на участке от площади 
Свободы до сквера «Театральный». 
По информации Департамента 
строительства и дорожного хозяйства 
в 2015 году продолжатся работы 
по созданию доступности улицы 
Сумской. 

Проект адаптации пешеходной 
зоны улицы Сумской 

для маломобильных групп      
населения (выдержки)

(разработан Харьковским нацио-
нальным университетом городского 
хозяйства им. А.Н. Бекетова)

Актуальность проекта обусловлена 
насущной необходимостью создания 

в городе Харькове комфортной 
архитектурной среды для мало-
мобильных групп населения. К 
этой категории относятся люди, 
которые испытывают трудности при 
самостоятельном  передвижении 
вследствие разных нозологий инва-
лидности, временного нарушения 
здоровья, пожилого возраста, а также 
беременные женщины и родители 
с детскими колясками. В настоящее 
время параметры сложившегося 
архитектурно-градостроительного 
пространства не соответствую 
требованиям украинских нормативов 
и европейских стандартов в аспекте 
доступности и дружелюбности 
городской среды для всех 
категорий населения, в том числе 
маломобильной. В тоже время в 
городе существует социальный заказ 
на решение этого важного вопроса. 
Реализация данного проекта будет 
способствовать в дальнейшем 
совершенствованию архитектурной 
среды города, повышая ее 
комфортность не только для горожан, 
но и для многочисленных гостей. 
Целью данной работы является 
адаптация пешеходной зоны улицы 
Сумской города Харькова для 
прогулочного и целевого движения 
представителей маломобильных 
групп населения, что значительно 
повысит уровень гуманизации города 
в целом, создаст предпосылки для 
повышения социальной активности 
людей с инвалидностью. В ходе 
работы решены следующие задачи:
•	 обследование	 сложившейся	

городской среды и состояния 
элементов благоустройства улицы 
Сумской;
•	 фиксация	 основных	 знаковых	

объектов обслуживания, истории, 
культуры, благоустройства на 
маршруте;
•	 предпроектная	 проработка	

элементов пешеходных переходов 
для маломобильных групп населения, 
проработка деталей пешеходных 
переходов. 

Проектируемый объект распо-
лагается в центральной истори-
ческой части города. Он включает 
пешеходную часть улицы Сумской 
от площади Конституции до 
центрального входа в парк имени 
Горького. А также пешеходные 
участки площади Павловской с 
выходом в сквер «Стрелка». Общая 
длина участка, адаптируемого для 
активного использования мало-
мобильной категорией населения, 
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составляет 4,1 км, что соответствует 
временной протяженности форми-
руемого маршрута – около 4-х часов 
движения. 

 Улица Сумская является маги-
стралью общегородского значения 
с регулируемым, двусторонним 
движением городского транспорта. 
Пешеходные тротуары распо-
ложены вдоль проезжей части, их 
ширина колеблется от 3,1м до 12м. 
Улица оборудована регулируемыми 
и нерегулируемыми пешеходными 
переходами. 

 Однако, как показали визуаль-
ные обследования улицы, значи-
тельная часть пешеходных переходов 
не соответствует требованиям среды 
комфортной для маломобильных 
групп населения. Ее основными недо-
статками являются:
•	 отсутствие	 или	 несоответствие	

нормативным требованиям пони-
жения тротуара для пересечения 
улиц и проездов;
•	 отсутствие	 сигнальных	

(тактильных) полос для пешеходов с 
ограничениями зрения.

Данный участок городской среды, 
выбранный для адаптации пеше-
ходной части улицы для потреб-
ностей маломобильных групп 
населения, также характеризуются 
следующим:

1. высоким социокультурным 
потенциалом ул. Сумской – 
центральной артерии истори-
ческой части города Харькова, что 
обусловлено ее насыщенностью 
объектами общегородского значения 
(городской совет, областная госу-
дарственная администрация, драма-

тический театр, академический 
оперный театр и другие);

2. высоким архитектурно-художе-
ственным потенциалом городской 
среды. На данном участке сосре-
доточены более 20 памятников 
архитектуры разных исторических 
периодов;

3. наличием объектов обще-
ственного обслуживания, доступных 
для маломобильных групп населения 
(магазины, кафе, банки и другие);

4. высоким уровнем благо-
устройства и наличием значительных 
участков озеленения вдоль маршрута 
(парки, скверы);

5. высокой степенью пешеходной 
связанности улицы Сумской с обще-
ственно значимыми объектами 
города, доступными для маломо-
бильных групп населения и распо-
ложенными в непосредственной 
близости от основного маршрута;

6. высокой степенью транспортной 
связанности участка с транс-
портными узлами города. 

Перечисленные характеристики 
обеспечивают высокий истори-
ко-культурный, эстетический, 
коммуникативный потенциал архи-
тектурной среды маршрута, а также 
обуславливают привлекательность 
выделенной части городского центра 
не только для горожан, но и для 
гостей Харькова.

Для поэтапного формирования 
пешеходной среды, адаптиро-
ванной для прогулочного и целевого 
движения маломобильных групп 
населения по улице Сумской, в работе 
предусмотрено три этапа с выде-
лением соответствующих отрезков 

маршрута:
1-й этап: отрезок маршрута в 

границах площади Конституции – 
площади Свободы, общей длиной 
1760м;

2-й этап: отрезок маршрута в 
границах площади Свободы – парка 
имени Горького, общей длиной 1500м;

3-й этап: отрезок маршрута в 
границах площади Конституции – 
сквера «Стрелка», общей длиной 
840м;

 В ходе работы определены 
основные структурно-планиро-
вочные элементы маршрута, пред-
ставленные на схеме.

Выделены два участка с разме-
щением площадок начала – конца 
маршрута: площадь Конституции 
и площадь Свободы. Они выбраны 
по критериям их максимальной 
транспортной связанности со всей 
территорией города. Согласно функ-
циональному замыслу маршрута 
жители, прибывающие городским 
или индивидуальным транспортом, 
могут начать движение по маршруту 
со специально оборудованной 
площадки, включающей навес от 
дождя, информационный стенд 
с основными характеристиками 
маршрута, туалет. Движение по 
маршруту может осуществляться в 
любом направлении по пешеходным 
тротуарам как по левой, так и по 
правой сторонам улицы. Свободу 
выбора движения обеспечивают 
пешеходные переходы. Проектом 
предусмотрено использование для 
организации маршрута только суще-
ствующих пешеходных переходов. 

 На всех пешеходных пере-
ходах предусмотрено устройство 
тактильной сигнальной полосы 
шириной 0,3м, на расстоянии не 
менее 0,8м от начала пешеходного 
перехода для комфортного пере-
движения пешеходов с ограниче-
ниями зрения. Также необходимо 
понижение тротуара на границе с 
проезжей частью улицы до 2,5см 
согласно нормативным требованиям. 
Такие участки требуют понижения 
тротуара и организацию съезда 
шириной от 1,5м (оптимально) и не 
менее 0,9м, с уклоном не менее 10%.

Ограничивающими факторами 
в устройстве переходов, соответ-
ствующих нормативным требо-
ваниям, являются: недостаточная 
ширина тротуара и существующие 
люки смотровых колодцев инже-
нерных коммуникаций.
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 За 4 года с момента ратификации 
Конвенции о правах людей с инвалид-
ностью в законодательство Украины 
был внесен ряд изменений с целью 
обеспечения его соответствие нормам 
Конвенции. Однако до сих пор право 
на доступность, закрепленное в зако-
нодательных и нормативных доку-
ментах, носит скорее декларативный 
характер. Так, человек с инвалид-
ностью имеет право на доступность 
ко всем объектам физического окру-
жения, например, к банкам. Но никто 
не заставляет конкретные отделения 
банков обеспечивать доступ для 
людей с физическими ограниче-
ниями. И человек с инвалидностью 
сейчас может защитить свое право 
на доступность только в суде. Однако 
такая практика пока не очень распро-
странена в Украине, потому что люди 
с инвалидностью не обладают доста-
точными знаниями и навыками, 
чтобы защищать свои права в суде. 
Кроме этого, они не верят в то, что 
могут отстоять свои интересы в 
судебном разбирательстве.  С 2013 
года Харьковская городская обще-
ственная организация инвалидов 
«Креавита» совместно с Харьковской 
общественной организацией незрячих 
юристов при поддержке Фонда 
Защиты прав инвалидов (Disability 
Rights Fund) инициирует судебные иски 
по защите права на доступность.

 
 В марте 2014г. молодой мужчина 

Андрей Д., который передвигается 
на инвалидном кресле, обратился в 
"Креавиту" с жалобой на недоступ-
ность аптеки по ул. Полтавский 
шлях, 153 в г. Харькове. Эта аптека 
была открыта в июне 2013года. И на 
момент получения лицензии суще-
ствовало два входа в аптеку, один из 
которых был доступен для людей с 
инвалидностью. Это было зафикси-
ровано специалистами «Креавита» 
при проведении аудита доступности 
в апреле 2013 года. По словам Андрея 
через некоторое время после начала 
работы аптеки доступный вход был 
закрыт гипсокартонной стеной и 
установлены полки для товаров. 
«Креавита» поддержала Андрея и 
выступила третьей стороной по 
судебному делу, которое рассматри-
валось в Октябрьском суде города 
Харькова. Представлял интересы 
Андрея в суде адвокат Харьковской 

общественной организации незрячих 
юристов – Олег Лепетюк. Андрей 
выдвигал 3 исковых требования: 
признать действия владельца аптеки 
незаконными и дискриминирующими 
по признаку инвалидности, восста-
новить положение, существовавшее 
на момент обследования и выдачи 
заключения, взыскать моральный 
ущерб в сумме пять тысяч гривен. 
На момент рассмотрения дела в суде 
владелец аптеки устранил все препят-
ствия для людей с инвалидностью 
относительно возможности пользо-
ваться аптекой. Второй доступный 
вход в аптеку был разблокирован, 
и была организована возможность 
входа в аптеку для людей с инвалид-
ностью. Стороны пришли к мировому 
соглашению, которое было подписано 
17 сентября 2014 года. В результате 
Андрей Д. отстоял свое право на 
доступность, возможность посещать 
доступную и удобную для него аптеку 
и получил компенсацию морального 
ущерба.

 
 Ирина С., инвалид 1 группы, 

передвигается на инвалидном кресле, 
подала иск на Кабинет Министров 
Украины. С сентября 2014 года Ирина 
намеревалась посещать занятия по 
танцам на коляске. В связи с тем, что 
она проживает в ПГТ Зачепиловка 
Харьковской области, а занятия 
проходят в г. Харькове, Ирина плани-
ровала пользоваться междугородним 
автобусным маршрутом Зачепиловка 
(АС) - Харьков (АС-1), который 
является прямым и не содержит 
необходимости пересадок на других 
остановках. На автостанции предста-
витель перевозчика сообщил Ирине, 
что на междугородном автобусном 
маршруте Харьков-Зачепиловка 
отсутствует транспортное средство, 
приспособленное для перевозки 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Для выяснения 
ситуации «Креавита» направила 
запрос в Департамент инновацион-
ного развития промышленности и 
транспортной инфраструктуры Харь-
ковской областной государственной 
администрации. В ответе на запрос, 
Департамент сообщил, что согласно 
ст. 43 Закона Украины «Об автомо-
бильном транспорте» определение 
автомобильного перевозчика на авто-
бусном маршруте общего пользо-

вания осуществляется исключительно 
на конкурсных началах. Пунктом 10 
Порядка проведения конкурса по 
перевозке пассажиров на автобусном 
маршруте общего пользования, 
утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Украины от 03 
декабря 2008 года № 1081 (с измене-
ниями) предусмотрено установление 
требования относительно обеспе-
чения работы на городском и приго-
родном автобусном маршруте общего 
пользования не менее одного транс-
портного средства, приспособленного 
для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями. А это 
значит, что на междугородних марш-
рутах работа транспортного средства, 
приспособленного для перевозки 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями, не предусмотрена. 
Таким образом, Кабинет Министров 
Украины своим Постановлением          
№ 1081 нарушает права людей с инва-
лидностью, что приводит к возник-
новению дискриминации части 
населения страны как потребителей 
транспортных услуг по признаку 
инвалидности. В октябре 2014г. Ирина 
С. подала иск на Кабинет Министров 
Украины в Окружной администра-
тивный суд г. Киева. Представлять 
интересы Ирины в суде будут юристы 
Харьковской общественной органи-
зации незрячих юристов. «Креавита» 
выступает третьей стороной. В 
судебном иске выдвинуты два пункта: 
обязать Кабинет Министров Украины 
внести изменения в Порядок прове-
дения конкурса по перевозке пасса-
жиров на автобусном маршруте 
общего пользования по обеспечению 
работы на междугородних авто-
бусных маршрутах общего пользо-
вания не менее одного транспортного 
средства, приспособленного для пере-
возки лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями; и признать 
отсутствие вышеуказанных требо-
ваний дискриминацией потребителя 
по признаку инвалидности.

 
 Харьковская городская обще-

ственная организация инвалидов 
«Креавита» и Харьковская обще-
ственная организация незрячих 
юристов готовы и в дальнейшем 
поддерживать иски людей с инва-
лидностью, чье право на доступ-
ность было нарушено.

Защита права на доступность в суде

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
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Как хорошо уметь читать!

ОСОБЕННЫЕ КНИЖКИ ИЛИ МИР НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Любовь к чтению начинается 
рано - еще до того, как ребенок может 
читать. Вспомните, как вы читали 
книги в детстве, как проходил сам 
процесс. Когда вам читали родители 
и на странице появлялась картинка, 
наверняка, тут же раздавался возглас: 
«Картинка! Дай посмотреть!» и 
вы разглядывали эту картинку с 
особым вниманием, ведь на ней были 
изображены герои сказки. А мама или 
бабушка показывали и рассказывали: 
«Вот это злой волк», «А это медведь», 
или «А это страшный Карабас». Герои 
произведений приобретали облик. 
Так мы их и запоминали, и развивали 
в наших фантазиях историю пове-
ствования дальше. Но уже не просто, 
а с определённым образом. 

И сегодня витрины наших 
книжных магазинов пестрят яркими 
книгами для малышей. Они все 
также привлекают внимание детей 
своими красивыми, интересными 
иллюстрациями. Красочные рисунки 
развивают как память, так и вооб-
ражение ребёнка, создавая ему тем 
самым фундамент для дальнейшего 
развития.

Незрячие дети также как и их   
сверстники очень любят, когда 
им читают. Они с удовольствием 
слушают стихи, сказки, рассказы. Но, 
к сожалению, книг с рельефными 
рисунками практически нет. И 
поэтому дети их только слушают без 
возгласов: «Картинка! Дай посмо-
треть!» Да, незрячий малыш тоже 
«смотрит» картинки, только по- 
особому: кончиками пальцев. Он 
ощупывает рисунок, проводит по 
контурам изображений, трогает 
ткани, из которых сделана книга. Эти 
книги действительно особенные. Они 
не гладкие и яркие – они объемные, 
рельефные, шершавые, скользкие, 

пушистые.  Незрячему малышу 
трудно представить, к примеру, 
Бармалея, Крокодила Гену, бабу Ягу. 
Но он их может ощупать, провести 
по контуру ступы бабы Яги, пока 
мама читает ему, либо когда он сам 
читает специальный шрифт. Имея 
тактильные книги и книги шрифтом 
Брайля с рельефными рисунками для 
пальчиков можно открыть ребенку, 
который не видит, целый мир! 

В нашем центре мы начали делать 
самодельные тактильные книги, 
которые знакомят незрячих малышей 
с окружающими предметами, героями 
сказок. Сейчас у нас есть 15 различных 
книг. Все они в единственном экзем-
пляре и все созданны руками сотруд-
ников центра и волонтеров. 

Но мы прекрасно понимаем, что 
этого недостаточно. В магазинах такие 
книги не найти. Даже «Букварь» на 
родном языке купить для незрячого 
первоклассника проблема практи-
чески неразрешимая. По экономи-
чески обоснованным причинам – 
это не выгодно. Тираж маленький, а 
оборудование должно быть специа-
лизированное, дорогое. Но потреб-
ность в этом в Украине есть. Тотально 
незрячих детей в нашей стране по 
статистике около тысячи. 

С 2013 года нашим центром 
реализуется проект «Мир на 
кончиках пальцев». Это проект 
по созданию книг для незрячих 
детей в нашей мини-типографии. 
Оборудование было приобретено 
благодаря поддержке Благотвори-
тельной интернет платформе «Глобал 
Гивен». Для реализации проекта мы 
изучили опыт польських и болгарских 
колег. Посетили мини-типографии 
для незрячих в Софии (Болгария), 
Белгороде (Россия), крупную фирму 
«Тифлограф» по изготовлению тифло-
графических пособий в Польше. 

За год реализации проекта мы 
разработали 10 детских развивающих 
книг для печати шрифтом Брайля 
с рельефными рисунками. Первый 
тираж был небольшой, всего 10 книг. 
Эти книги были подарены незрячим 
ребятишкам из разных городов 
Украины. 

Национальная Ассамблея инва-
лидов Украины осуществила в 2014 
году замечательный проект «Читать 
на равных» по привлечению внимания 
общественности к проблеме отсут-

ствия книг для слепых детей.  Издана 
очень качественная книга украинская 
сказка «Лисичка и журавль». Во Львове 
начали издавать отдельные странички 
шрифтом Брайля в журнале «Країна 
янголят». Но это только отдельные 
странички с текстом и без рисунков. 
Несколько книг «Абетка», «Абетка 
в малюнках» изданы Львовским 
ресурсным центром при Политехни-
ческом университете.

Как вы понимаете, дети растут, а 
книги вместе с ними не вырастают и 
не меняются. Нужны новые впечат-
ления, новые герои. В нашей мини-ти-
пографии, в настоящий момент 
не хватает финансирования для 
развития  проекта. Поэтому мы снова 
начали искать инвесторов и собирать 
средства для продолжения работы, 
для покупки дополнительного обору-
дования, для серьезного изучения 
стандартов тифлографики, новых 
технологий. 

В день Святого Николая есть 
традиция – дети загадывают желания. 

Мы выпустили рельефные поздра-
вительных открытки с шрифтом 
Брайля для таких детей (и взрослых). 
И у нас есть надежда, что Святой 
Николай поможет нам исполнить 
желание малышей с проблемами 
зрения иметь доступные, разно- 
образные, интересные книги.

В  Швеции считают, что все 
дети имеют право читать книги и 
чувствовать радость от чтения. Но не 
каждая книга подходит всем детям. 
Поэтому практически в каждой 
библиотеке Швеции существует 
«Яблочная полка» (яблоко – обще-
принятый символ жизни и знания): 
специально подобранный фонд 
для детей с особенными образова-
тельными потребностями. 

В 2015 году наша мини-типография 
«Мир на кончиках пальцев» поможет 
сделать такие «яблочные полки» в 
Харьковских детских библиотеках. 

(статья подготовлена Харьковской                                
общественной организацией "Право выбора")
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ДОСТУПНОСТЬ АПТЕК

В этом разделе представлены новые доступные аптеки, которые открылись в 2014-2015 гг. 
Доступность этих аптек была обследована представителями общественных организаций инвалидов. 

«Аптека низких цен» №13
пр. Гагарина, 179

9 января 2014г. был проведен аудит доступности "Аптеки низких 
цен" №13. В ходе аудита доступности было выявлено, что при прове-
дении строительных работ были выполнены мероприятия по обеспе-
чению доступности для маломобильных групп населения. Вход в аптеку 
расположен на нулевом уровне, три внутренние ступени адаптированы 
пандусом. Ширина дверного проема составляет 0,8м. Прилегающая 
территория является доступной для людей с инвалидностью.

Аптека «1617» №3
ул. Полтавский шлях, 134

5 февраля 2014г. был проведен аудит доступности аптеки №3 
аптечной сети «1617». В ходе аудита доступности было выявлено, что 
при проведении строительных работ были выполнены мероприятия по 
обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Пять 
ступеней перед входом в аптеку адаптированы стационарным пандусом 
с разворотной площадкой. Пандус оборудован перилами с двух сторон. 
Ширина дверного проема составляет 0,7м, внутреннее пространство 
аптеки безбарьерное. Прилегающая территория является доступной 
для людей с инвалидностью.

«Аптека оптовых цен» № 27
пр. Людвига Свободы, 41

6 февраля 2014г. прошел аудит доступности "Аптеки оптовых цен" 
№27. В ходе аудита было выявлено, что при проведении строительных 
работ были выполнены мероприятия по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения. Шесть ступеней перед входом в аптеку 
адаптированы стационарным нормативным пандусом с перилами. 
Ширина дверного проема составляет 0,8м, внутреннее пространство 
аптеки безбарьерное. Прилегающая территория является доступной 
для людей с инвалидностью.

«Аптека оптовых цен» № 25
пр. Героев Сталинграда, 160
 
8 апреля 2014г. общественная организация инвалидов «Креавита» 

провела аудит доступности «Аптеки оптовых цен» №25. В ходе аудита 
доступности было выявлено, что при проведении строительных работ 
были выполнены мероприятия по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения. Три ступени перед входом в аптеку 
адаптированы стационарным пандусом (уклон 1:10) с перилами с 
обеих сторон. Ширина дверного проема составляет 0,8м, внутреннее 
пространство аптеки безбарьерное. Прилегающая территория является 
доступной для людей с инвалидностью. 

«Аптека низких цен» №15
пр. Московский, 256

11 апреля 2014г. представители общественных организаций провели 
аудит доступности «Аптеки низких цен» №15. Было выявлено, что при 
проведении строительных работ были выполнены мероприятия по 
обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Вход 
в аптеку расположен на нулевом уровне. Ширина дверного проема 
составляет 0,8м. Прилегающая территория является доступной для 
людей с инвалидностью.
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ДОСТУПНОСТЬ АПТЕК

В этом разделе представлены новые доступные аптеки, которые открылись в 2014-2015 гг. 
Доступность этих аптек была обследована представителями общественных организаций инвалидов. 

«Аптека 911» №30
ул. Саперная, 32

4 августа 2014г. прошел аудит доступности аптеки «911» №30. 
В ходе аудита доступности было выявлено, что при                                                  
проведении строительных работ были выполнены мероприятия по             
обеспечению доступности для маломобильных групп населения. 
Две ступени перед входом в аптеку адаптированы стационарным 
пандусом. Ширина дверного проема составляет 0,8м. Прилегающая 
территория является доступной для людей с инвалидностью.

«Аптека низких цен» №20
Стадионный проезд, 11

1 июня 2014г. общественная организация инвалидов «Креавита» 
провела аудит доступности «Аптеки низких цен» №20. Аудит 
доступности выявил, что при проведении строительных работ 
были выполнены мероприятия по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения. Вход в аптеку расположен на 
нулевом уровне, внутреннее пространство аптеки безбарьерное. 
Ширина дверного проема составляет 0,8м. Прилегающая терри-
тория является доступной для людей с инвалидностью.

Аптека «911» №27,
ул. Валдайская, 26

23 сентября 2014г. общественные организации провели 
аудит доступности аптеки «911» №27. В ходе проведения аудита 
доступности было выявлено, что при проведении строительных 
работ были выполнены мероприятия по обеспечению доступ-
ности для маломобильных групп населения. Две ступени перед 
входом в аптеку адаптированы стационарным пандусом. Ширина 
дверного проема составляет 0,8м, внутреннее пространство аптеки 
безбарьерное.

Аптека «911» №3
ул. Благодатная, 2

1 декабря 2014г. состоялся аудит доступности «Аптека 911» №3. 
В ходе аудита доступности было выявлено, что при проведении 
строительных работ были выполнены мероприятия по обеспе-
чению доступности для маломобильных групп населения. Вход в 
аптеку выполнен в виде стационарного нормативного пандуса с 
перилами. Ширина дверного проема составляет 0,8м. Прилегающая 
территория является доступной для людей с инвалидностью.

«Аптека низких цен Харьков» №21
ул. Грицевца, 33А

8 декабря 2014г. общественные организации провели аудит 
доступности «Аптеки низких цен» №21. Участники аудита 
доступности зафиксировали, что при проведении строительных 
работ были выполнены мероприятия по обеспечению доступ-
ности для маломобильных групп населения. Пять ступеней перед 
входом в аптеку адаптированы нормативным стационарным 
пандусом с тремя разворотными площадками. Пандус оборудован 
перилами с двух сторон. Ширина дверного проема составляет 
0,8м. Прилегающая территория является доступной для людей с 
инвалидностью.
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Доступный вокзал

МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ

19 сентября 2014г. Харьковская 
городская общественная организация 
инвалидов «Креавита» и Харьковская 
общественная организация незрячих 
юристов провели мониторинг доступ-
ности зданий и услуг вокзала Харь-
ков-Пассажирский и Харьков-Пасса-
жирский Терминал Б. 

В ходе мониторинга изучалось 
состояние доступности всех 
элементов инфраструктуры вокзала: 
парковки, привокзальной площади, 
входов в здание вокзала (центральный 
и боковые), платформы, переходов 
на платформы, касс, зала ожидания 
для людей с инвалидностью, камеры 
хранения, медпункта, туалетов, зоны 
торговли/питания, информационные 
зоны (справочная, дежурный по 
вокзалу), а также было проинспек-
тировано наличие услуг по посадке 
пассажиров с ограниченной мобиль-
ностью в вагон.

Участники мониторинга разде-
лились на три группы. Первая группа, 
в которую входили представители 
общественной организации незрячих 
юристов: Шрамко Игорь, Миколайчук 
Александр, Герец Анастасия, провела 
мониторинг доступности вокзала для 
людей с ограничениями зрения.

Участники мониторинга опре-
делили следующие проблемные зоны 
вокзала для незрячих людей: 

•	сложность	 определить	 место-
расположение центральных входных 
дверей;

•	сложность	 ориентирования	 при	
перемещении по вокзалу;

•	отсутствие	ориентиров	для	опре-
деления необходимой платформы;

•	опасность	 при	 перемещении	 по	
платформе;

•	недостаточное	 количество	
информационных элементов, дубли-

рованных на языке Брайля;
•	невозможность	 пользования	

схемой вокзала, которая нахо-
дится в зале ожидания для лиц с 
инвалидностью.

Были сформулированы реко-
мендации по повышению уровня 
доступности вокзала для незрячих 
пассажиров:

1. Над центральными входными 
дверьми необходимо расположить 
ориентирующий маячок, который 
бы помогал найти входные двери 
незрячим пассажирам, которые нахо-
дятся на привокзальной площади.

2. Для облегчения ориентиро-
вания при перемещении по вокзалу 
незрячих пассажиров на полу следует 
нанести направляющие рельеф-
но-тактильные линии, установить 
контрастное маркирование ребер 
первой и последней ступени лест-
ничного пролета, нанести предупре-
дительные рельефно-контрастные 
линии перед лестницами, дверьми и 
краем платформы. 

3. Выход к платформам из 
подземного перехода необходимо 
оборудовать звуковыми информа-
торами, которые бы озвучивали номер 
платформы.

4. Увеличить количество инфор-
мации, дублированной шрифтом 
Брайля, для равного доступа к 
информации. 

5. Создать и разместить по всему 
вокзалу (особенно в зале ожидания 
для людей с инвалидностью) тактиль-
но-звуковые табло со схемой вокзала.

Вторая группа в составе Фран-
ковской Ульяны (переводчик 
жестового языка), Галан Натальи, 
Галан Дмитрия, Рябцева Виталия 
изучала доступность вокзала для 
людей с ограничениями слуха.

Участники определили основные 
сложности, с которыми сталкиваются 
неслышащие на вокзале:

•	на	 всех	 информационных	 табло,	
расположенных на платформах, в 
переходах, в залах ожидания отсут-
ствует информация, дублирующая 
звуковую информацию, об изме-
нениях номера платформы прибытия 
или отправления поезда, задержке 
прибытия поезда, нумерации вагонов. 
Таким образом, неслышащие люди 
не могут получить информацию об 
изменениях в движении поездов по 
станции;

•	в	 утренние	 часы,	 когда	 прямые	
лучи солнца падают на информацион-
ное табло, расположенное возле 
центрального входа в здание вокзала, 
текст не читается;

•	сложности	 коммуникации	 с	
кассирами в кассах в связи с тем, что 
они не владеют жестовым языком.

Во время обсуждения выявленных 
проблемных зон были сформули-
рованы предложения по повышению 
уровня доступности вокзала для 
неслышащих пассажиров:

1. Заменить информационные 
табло на всех платформах на модели, 
которые позволяют вводить допол-
нительную информацию бегущей 
строкой. Производить дублиро-
вание звуковой информации бегущей 
строкой на всех информационных 
табло, расположенных в здании 
вокзала, в переходах и на платформах. 

2. Оборудовать кассу по обслу-
живанию людей с инвалидностью 
двусторонним монитором, что 
позволит неслышащим пассажирам 
видеть информацию на мониторе и  
проверять правильность оформления 
билета. 

3. Разместить информационное 
табло в зале ожидания для людей с 
инвалидностью. 

4. Внести инвалидов по слуху в 
перечень категорий, имеющих право 
на бесплатное обслуживание в спра-
вочном бюро вокзала.

В третью группу входили 
Шингарева Елена, Козленко Виктория 
и Подпружникова Ольга. Они изучали 
доступность вокзала для людей с 
поражениями опорно-двигательного 
аппарата. С первыми же трудностями 
группа мониторинга встретилась на 
парковке. Несмотря на большое коли-
чество специальных мест для авто-
мобилей людей с инвалидностью, все 
они были заняты машинами других 
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пассажиров. Кроме этого, ширина 
таких мест составляла 2,5м, вместо 
необходимых 3,5м. А это значит, что 
человек, передвигающийся на инва-
лидном кресле, не сможет открыть 
дверь машины и пересесть на коляску. 

Следующей значительной 
проблемой, с которой столкнулись 
участники мониторинга, стал переход 
через платформы. Подземные 
переходы не оборудованы лифтами, 
которые позволили бы легко подни-
маться на платформы. Человек, пере-
двигающийся на инвалидном кресле, 
вынужден переходить с платформы 
на платформу через пути по специаль-
но адаптированному переходу. 
Однако доступными для людей с 
инвалидностью являются только 1 
и 2 платформы, переходы через все 
остальные платформы не приспо-
соблены для передвижения людей 
с инвалидностью из-за высоких 
бортовых камней. Администрация 
вокзала объяснила, что в связи с 
конструкцией перрона понижение 
бортовых камней повлечет за собой 
реконструкцию всей платформы. На 
заседании Комитета доступности, на 
котором рассматривались результаты 
мониторинга, заместитель начальника 
вокзала Полежаев И.П. сообщил, что 
в план мероприятий по созданию 
условий по обеспечению доступа 
для людей с инвалидностью включен 
пункт по установке лифта, который 
обеспечит доступность платформ для 
людей с инвалидностью.  

Несмотря на ряд недоступных 
элементов, с которыми столкнулась 
группа мониторинга, участники 
смогли самостоятельно заехать по 
пандусу в здание вокзала, воспользо-
ваться залом ожидания для людей с 
инвалидностью, приобрести билеты в 
кассе, посетить специализированный 

санузел. Было отмечено большое 
количество пиктограмм и информа-
ционных табло, расположенных по 
всей территории вокзала. 

Еще одной сложной проблемой для 
людей с инвалидностью на станции 
Харьков - Пассажирский является 
посадка в вагон. На сегодняшний 
день работники специальной службы 
вокзала заносят на руках человека, 
передвигающегося на инвалидном 
кресле, прямо на посадочное место 
в вагоне. И в течение всей поездки 
такой пассажир «прикован» к своему 
месту без возможности посетить 
туалет или вагон-ресторан. Наличие 
подъемных передвижных платформ 
решило бы вопрос посадки в вагон, 
а узкое салонное кресло, которым бы 
пассажир мог пользоваться во время 
поездки, позволило бы ему свободно 
передвигаться по всему вагону. 

После изучения состояния доступ-
ности вокзала третья группа также 
подготовила рекомендации по повы-
шению уровня доступности вокзала 
для людей с ограничениями опор-
но-двигательного аппарата:

1. Обеспечить контроль над 
порядком парковки автомобилей на 
специальных местах для парковки 
автомобилей людей с инвалидностью. 
Нанести разметку мест для авто-
мобилей людей с инвалидностью в 
соответствии с нормами (ширина – 
3,5м). Оборудовать все существующие 
выходы с парковки на тротуар 
пандусами с углом уклона 1:12. 

2. Привести входную группу 
здания вокзала, который приспо-
соблен для входа людей с инвалид-
ностью, в соответствие ДБН В.2.2.-17 
(угол уклона 1:12, желательно с 
разворотной площадкой 1,5х1,5м). 
Заменить автоматические двери меха-
ническими, что позволит расширить 

крыльцо до 2,10м и снимет проблему 
с датчиком открывания двери. 

3. На всех лестницах установить 
перила. 

4. Провести реконструкцию 
туалетов

5. Поместить кассу по обслужи-
ванию людей с инвалидностью в зале 
международных касс. 

6. Предусмотреть во всех местах 
обслуживания пассажиров по одному 
месту, доступному для людей с 
инвалидностью.

7. Провести реконструкцию 
переходов через платформы с учетом 
потребностей людей с инвалидностью.

8. С привлечением общественных 
организаций инвалидов провести 
обучение персонала вокзала правилам 
сопровождения людей с инвалид-
ностью, в том числе обучение основам 
жестового языка.

9. Приобрести салонное кресло 
«стюарт» производства Львовского 
казенного экспериментального 
предприятия для обеспечения 
комфортного передвижения в вагоне 
поезда. 

10. Приобрести подъемные пере-
движные платформ для посадки мало-
мобильных пассажиров в поезд (по 
одной на каждую платформу)

11. Привести все информацион- 
ные таблички в соответствие с 
этическими нормами обращения к 
людям с инвалидностью: заменить 
слово «инвалид» словосочетанием 
«пассажир с инвалидностью».

13 февраля 2015г. на вокзале 
Харьков-Пассажирский в рамках              
технической помощи Европей-
ского Союза по вопросу повышения   
эффективности работы и конкуренто- 
способности железнодорожного 
транспорта в Украине состоялся 
семинар «Доступ железнодорожного 

транспорта для мало- 
мобильных лиц». Семинар 
проводил международный 
эксперт по вопросам доступ-
ности инфраструктуры 
из Испании Хавьер Даль.             
На семинаре прошла презен-
тация проекта рекон-
струкции вокзала Харьков-
Пассажирский с учетом 
потребностей маломобиль-
ных групп населения, 
в который вошли все                
рекомендации, разработан- 
ные в ходе мониторинга 
доступности.



14

ДОСТУПНЫЙ ХАРЬКОВ

Международный аэропорт 
«Харьков» ул. Ромашкина, 1

 На парковке выделены специаль- 
ные места для автомобилей води-
телей с инвалидностью. Прилегающая 
территория ровная, на пешеходных 
переходах предусмотрены пандусные 
спуски. Вход в здание расположен на 
уровне тротуара, автоматические двери. 
На второй этаж можно подняться на 
эскалаторе или лифте. В терминале 
на каждом этаже есть специализиро-
ванные кабинки туалетов. Аэропорт не 
оборудован амбулифтом.

Храм в честь иконы Божьей 
Матери «Отрада, или Утешение»

ул. Саржинская, 77а

Это один из немногих храмов, 
который доступен для людей с инвалид-
ностью в городе. Прилегающая терри-
тория ровная. Парковка возле храма   
предусмотрена, но специальных мест 
для парковки машин людей с инва-
лидностью нет. Вход в верхний зал 
оборудован пандусом, вход в нижний 
зал расположен на уровне тротуара. 
Внутреннее пространство храма 
доступно для людей с физическими 
ограничениями. Туалет для посетителей 
не предусмотрен.

Кинотеатр «Kronverk Cinema»
ул. Героев Труда, 9

Кинотеатр расположен в ТРЦ 
«Дафи». Парковка возле центра пред-
усмотрена, но выделенных мест для 
машин водителей с инвалидностью 
нет. Вход в центр расположен на 
уровне тротуара и оборудован дверью 
«вертушка» со специальным режимом. 
Два панорамных лифта позволяют 
подняться на третий этаж в кинотеатр. 
Залы №1, 2, 3 доступны для людей с 
инвалидностью. В туалете есть специ-
ализированная кабина для людей с 
инвалидностью.

  Дворец спорта «Локомотив»
ул. Котлова, 90

 Самая доступная спортивная 
арена города. Прилегающая территория 
ровная, парковка предусмотрена возле 
здания, но выделенных мест для машин 
водителей с инвалидностью нет. Вход 
оборудован стационарным пандусом 
с левой стороны крыльца. Внутреннее 
пространство «Локомотива» сплани-
ровано в соответствии со стандартами 
доступности: специальные места на 
трибунах для людей с инвалидностью, 
лифт, специализированные санузлы. 
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Отель «Харьков Палас»
пр. Правды, 2

Прилегающая территория ровная. 
Вход в гостиницу расположен на 
уровне тротуара, автоматические двери. 
Все номера являются универсально 
доступными, также есть два специализи-
рованных номера для людей с инвалид-
ностью. Здание оборудовано лифтом, в 
том числе с уровня парковки. Инфор-
мация, нанесенная на кнопках лифта, 
дублируется языком Брайля. В холле 
предусмотрен специализированный 
туалет для людей с инвалидностью. 

Торгово-офисный центр 
«Ave plaza»

ул. Сумская, 10

Прилегающая территория ровная. На 
паркинге предусмотрены 4 специальных 
места (отмеченные пиктограммой) для 
автомобилей людей с инвалидностью. 
Вход организован в виде подиума, 
двери автоматические. Боковой вход 
расположен на уровне тротуара. В 
здании функционирует лифт, что 
обеспечивает доступность всех этажей 
центра. Внутреннее пространство 
центра доступно для людей с инвалид-
ностью. На всех этажах расположены 
туалеты для людей с физическими 
ограничениями.

Парк имени Горького
ул. Сумская, 81

Самый доступный парк в Харькове. 
Вход в парк адаптирован пандусом. 
Аллеи ровные и доступные для прогулок 
людей с инвалидностью. Аттракцион 
«Колесо обозрения» доступен для 
всех посетителей, даже передвигаю-
щихся на инвалидных креслах. Вход на 
аттракцион предусмотрен по пандусу, 
кабинка №36 оборудована специально 
для размещения человека, передвигаю-
щегося на инвалидном кресле, и сопро-
вождающего. В туалетах оборудованы 
специальные кабинки для людей с 
инвалидностью.

Торгово-развлекательный центр 
«Мега Антошка» пр. Ленина, 9

Прилегающая территория ровная. 
Перед входом в здание предусмотрена 
парковка, но специальных мест для авто-
мобилей людей с инвалидностью нет. 
Вход в торгово-развлекательный центр 
адаптирован нормативным пандусом с 
перилами. Здание оборудовано лифтом, 
который обеспечивает доступность 
всех этажей центра. На первом этаже 
предусмотрена специализированная
кабинка туалета для людей с 
инвалидностью.
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         Закрой глаза, смотри сердцем
12 ноября 2014 впервые в Украине вышел полнометражный художе-

ственный фильм, адаптированный для людей с ограничениями зрения. 
«Поводырь, или Цветы имеют глаза» - это украинский исторический фильм 
режиссера Олеся Санина, снятый при поддержке Государственного агентства 
Украины по вопросам кино. В основе сюжета фильма – путешествие по 
Советской Украине американского мальчика Питера и украинского незрячего 
музыканта Ивана Кочерги. События происходят в начале 30-х годов. Амери-
канский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков строить 
социализм. При трагических обстоятельствах отец погибает, а мальчика 
спасает от преследователей незрячий кобзарь. Не имея других шансов выжить 
на чужбине, Питер становится поводырем. Фильм снят на основе реальных 
фактов и свидетельств. По словам авторов фильма, в нем показана судьба 
людей, которые лишены возможности видеть краски мира. Это фильм о любви 
и верности, подлости и предательстве.

В фильме кроме профессиональных актеров снималось около двухсот 
незрячих людей, сыгравших слепых бандуристов, которых преследует 
советская власть. «Поводырь» выдвинут Украиной на кинопремию «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм снабжен тифлопе-
реводом: звуковой дорожкой, которая описывает то, что происходит на экране 
(декорации, жесты, движения), и помогает незрячим зрителям получить 
удовольствие от фильма. Тифлоперевод был подготовлен львовской актрисой 

Александрой Бонковской. За средства «Ощадбанка» было приобретено специальное оборудования и передано в 6 
кинотеатров, расположенных в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске. В Харькове такое оборудование 
получил кинотеатр «Восемь с половиной». При посещении кинотеатра незрячие зрители должны сообщить кассиру о 
необходимости тифлоперевода и получить наушники.            

         Первый низкопольный украинский трамвай
Новый современный низкопольный трамвай украинского производства 

начали производить в Львове на заводе "Электронмаш", дочернем пред-
приятии украинско-немецкого ОАО "Концерн-Электрон". Новый трамвай на 
80% является украинским производством. Модель трамвая была изготовлена 
по заказу Львовского горсовета. Трамвай сделан в стиле хай-тек: яркий, обте-
каемый, закругленный, с большими окнами. У вагона трамвая - широкие двери 
и низкий уровень пола, что делает его удобным и доступным для пользо-
вания людьми с инвалидностью, а также пожилыми людьми и родителями с 
детскими колясками. В салоне трамвая оборудовано одно место для пассажира 
на инвалидном кресле. Первая модель пятисекционного трамвая курсирует 
по Львову с июля 2013 года. В нем 58 мест для сидения, максимальная пасса-
жировместимость — 250 человек. А с 1 ноября 2014 года по маршруту №1 от 

железнодорожного вокзала до центра города начал курсировать трехсекционный низкопольный трамвай (35 мест для 
сидения, одно место для инвалидного кресла, пассажировместимость - 160 человек). Львовяне с инвалидностью высоко 
оценили новый низкопольный трамвай, но отмечают, что для комфортного пользования этим трамваем необходимо 
оборудовать остановки с учетом потребностей людей с проблемами передвижения.      
        

         Путешествуем с комфортом
В Украине поезда ИнтерСити и ИнтерСити+ появились благодаря подго-

товке страны к чемпионату ЕВРО-2012. В 2007 году, когда стало известно, что 
Украина примет матчи ЕВРО-2012, развитие скоростного движения поездов 
было включено в стратегический план подготовки к чемпионату. 7 июня 2012 
года поезда класса ИнтерСити и ИнтерСити-Плюс начали свое движение 
по железным дорогам Украины. Сейчас скоростное сообщение поездами 
"Интерсити" (производства Škoda Vagonka) и "Интерсити+" (производства 
Hyundai) связывает Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов, Запорожье, 
Тернополь, Трускавец и Одессу.

Вагон №1 в каждом поезде InterCity и InterCity+ оборудован к особым 
потребностям людей с инвалидностью. Вагон оснащен местами с надежными 
креплениями для колясок. Предусмотрена специальная туалетная комната, 

приспособленная для лиц с инвалидностью. В случае перепада высоты между платформой и полом вагона  пассажир 
может воспользоваться телескопическим пандусом. Проходы между рядами кресел достаточно широкие, так что 
человек, передвигающийся на инвалидном кресле, может проехать по всему вагону и при желании пересесть на любое 
место. Стюарды поездов InterCity и InterCity+ прошли специальный тренинг по основам правильного обслуживания 
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пассажиров с инвалидностью и корректной форме общения с ними. Занятия со стюардами проводили специалисты 
общественной организации «Группа активной реабилитации» Евгений Свет и Владимир Азин. Тренинг состоял из двух 
частей: теоретической и практической. Сначала Евгений и Владимир рассказали об особенностях общения  и обслужи-
вания людей с инвалидностью. А затем стюарды прошли практический курс: потренировались в обслуживании пасса-
жиров с ограничениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Такие тренинги, безусловно, способствуют повы-
шению уровня сервиса в поездах InterCity и созданию комфортных условий для всех пассажиров. 

        
 В аэропорту "Киев" появился амбулифт
Амбулифт предназначен для подъема пассажиров с инвалидностью на борт 

самолета. Для того чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо 
заранее предупредить авиакомпанию о предстоящем полете. Сотрудники 
службы наземного обслуживания аэропорта окажут необходимую помощь 
в передвижении по аэропорту, прохождении предполетных формальностей 
и посадке на борт воздушного судна. Новые терминалы аэропорта «Киев» 
строились с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями - 
пандусы, лифты, отдельные кабины в туалетах, парковочные бесплатные места 
для автомобилей.  

          
        Доступное метро

 11 станций Киевского метро полностью приспособлены для пользования людьми с инвалидностью. Они 
оборудованы лифтами и подъемниками. Это станции "Вырлица", "Красный хутор", "Бориспольская", "Демиевская",                          
"Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки", "Дарница" и "Лесная". На некоторых 
станциях работает целая система специального оборудования для людей с инвалидностью. Так на станции "Красный 
хутор" установлено 9 лифтов, а станция "Васильковская" оборудована 4 лифтами и 2 подъемниками. 

 В вестибюлях шести пересадочных станций установлены рельефно-графические карты-схемы Киевского метропо-
литена. Карты изготовлены в соответствии с международными стандартами доступности для людей с инвалидностью и 
с учетом принципов универсального дизайна. Это значит, что такими картами могут пользоваться все пассажиры, в том 
числе и незрячие. На станциях "Майдан Независимости" и "Крещатик" схемы размещены на стене справа перед контроль-
но-пропускным пунктом. На станциях «Площадь Льва Толстого» и «Театральная» - на стене слева, сразу за контроль-
но-пропускным пунктом. На станции «Дворец спорта» карта находится на стене слева, перед контрольно-пропускным 
пунктом. На станции «Золотые ворота» (вход с Золотоворотского проезда) карта размещена на стене слева от входа до 
кассового зала. Все карты-схемы размещены на уровне лица человека среднего роста. Рельефно-графические схемы 
Киевского метрополитена изготовлены по заказу Всеукраинской молодежной общественной организации молодежи с 
инвалидностью по зрению «Генерация успешного действия», в рамках реализации проекта «Информационная и инфра-
структурная доступность как главный фактор индивидуальной мобильности инвалидов по зрению» при финансовом 
содействии Фонда прав людей с инвалидностью. Схемы были бесплатно переданы Киевскому метрополитену.
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3 декабря отмечается Междуна-
родный день людей с инвалидностью. 
Этот день напоминает всем о тех 
людях, которые, несмотря на физи-
ческие ограничения, смогли реали-
зовать себя в творчестве, спорте 
и профессиональном мастерстве. 
Этот день, в первую очередь, нужен 
нашему обществу, чтобы мы обратили 
внимание на проблемы людей с 
инвалидностью и восхитились их     
необыкновенной силой духа, целе-
устремленностью, умением            добивать- 
ся успеха в сложнейших условиях. 

С 2013 года в целях привле-
чения общественного внимания к 
проблемам людей с инвалидностью, 
поддержки их активного участия 
в социальной жизни города, Харь-
ковская городская общественная 
организация инвалидов «Креавита» 
проводит ежегодную премию «Прео-
доление». Премия проходит при 
поддержке Харьковского городского 
головы Геннадия Кернеса. Премия 
вручается людям с инвалидностью 
за достижения в профессиональной, 
творческой, спортивной или обще-
ственной деятельности. Претен-
денты выдвигаются общественными 
организациями, инициативными 
группами, органами местного само-
управления, культурными, спор-
тивными или общеобразовательными 
учреждениями. 

Вручение премии проходит в 
торжественной обстановке 3 декабря 
в гостинице Харьков Палас Премьер 
Отель на церемонии, посвященной 
Международному дню людей с инва-
лидностью. Лауреату, удостоенному 

премии, вручается памятный диплом 
и денежная премия на развитие 
деятельности. Денежная премия учре-
ждена представителями социально 
ответственного бизнеса, которые 
хотят внести свой вклад в интеграцию 
людей с инвалидностью в общество 
и в развитие их успехов в профессии, 
творчестве и спорте. 

 В 2014г. лауреатами премии 
«Преодоление - 2014» стали 7 человек 
с инвалидностью:

В номинации «искусство» - 
Елена Бобырева, с рождения имеет 
проблему со слухом. Несмотря 

на серьезные физические ограни-
чения, получила два высших обра-
зования: экономическое и юриди-
ческое. Работает бизнес-аналитиком 
юридической компании. Парал-
лельно с профессиональной деятель-
ностью ведет активную творческую 
жизнь. Елена - артистка народного 
театра «Ариадна». Исполнительница 
жестовой песни с неоднократными 
наградами международного уровня. 
В 2013г. была награждена дипломом 
лауреата международного фестиваля 
искусств «Цветок надежды» 

(Словакия). В 2014г. снялась в 
короткометражном фильме «Время 
истекло» режиссера Лидии Старо-
дубцевой, в котором перевела на 
язык жестов и пластики стихи 
известных поэтов. Елена - яркая 
многогранная личность, красивая 
женщина и талантливая актриса, 
которая вдохновляет каждого из нас 
на успех и самосовершенствование.

В номинации «надежда        
Украины» - Евгения Бреус.

Евгения - незаурядная целеустрем-
ленная личность, для которой даже 
ампутация ноги не стала препят-
ствием на пути достижения успеха в 
жизни. Она окончила медицинское 
училище и в течение 8 лет работала 
медсестрой, но всегда мечтала зани-
маться спортом. Оказавшись впервые 
на тренировке по фехтованию на 
инвалидном кресле, почувствовала, 
что этот спорт стал ее второй жизнью. 
Евгения считает, что фехтование - 
это красивый и интеллектуальный 
вид спорта. Спортсменка имеет 
множество наград и медалей. В 2014г. 
она завоевала золотую медаль на 
Чемпионате мира по фехтованию. 
Сегодня Евгения - претендент 
на победу в Паралимпийских                                                         
играх – 2016.

В номинации «профессионализм» - 
Игорь Шрамко. С рождения тотально 

незрячий Игорь закончил Харь-
ковскую национальную юриди-
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ческую академию по специальности 
юрист-правовед. Сейчас занимается 
защитой прав людей с инвалид-
ностью. С детства он ощутил Божью 
искру в душе и потребность служения 
Богу, что привело его в духовную 
семинарию. Игорь – сотрудник отдела 
социального служения Харьковской и 
Богодуховской епархии. Он преподает 
Закон Божий для детей и взрослых 
с ограничениями зрения, руко-
водит проектами, направленными 
на духовное образование незрячих. 
Игорь - многогранный человек, он 
любит музыку, играет на гитаре и 
флейте. Рядом с ним по жизни идут 
его жена и сын. Духовная сила и 
мудрость Игоря наполняют наши 
сердца добротой и светом.

В номинации «талантливые 
дети» - Владимир Чарушин, 12 лет, 

неслышащий творчески одаренный 
ребенок. Он ученик 5 класса «Харь-
ковского специального учебно-вос-
питательного комплекса». Владимир 
- участник школьного коллектива 
«Театр костюма «Алиса», который 
занимает призовые места в фестивалях 
и конкурсах детского творчества. 
Также он занимается в кружках деко-
ративно-прикладного творчества: 
ткачества, гончарства, росписи по 
дереву, посещает спортивную секцию 
по легкой атлетике. Еще одно его увле-
чение – жестовая песня. В 2014 году он 
завоевал 1-е место на VIIІ Междуна-
родном конкурсе-фестивале детского 
и юношеского творчества «Усі ми діти 
твої, Україно!». 

Владимир – разносторонне  гармо-
нично развитая личность, он никогда 
не останавливается на достиг-
нутом, а постоянно стремится к 
самосовершенствованию.

В номинации «спорт» - Роман 
Бондаренко. В 2006 году закончил 

Харьковский гвардейский ордена 
Красной Звезды институт танковых 
войск. Но начать свою воинскую 
службу молодой лейтенант не смог 
из-за полученной травмы позво-
ночника. Преодолев страх и отчаяние, 
Роман снова научился жить, теперь 
уже в инвалидном кресле. И уверяет 
– после случившегося стал по-осо-
бенному ценить жизнь! 

Роман - кандидат в мастера спорта 
по плаванию, завоевал 3 место в 
чемпионате Украины и 1-е место 
в открытом турнире по плаванию 
памяти Дьяченко. 

Роман - волонтер «Харьковского 
центра волонтеров», принимает 
активное участие в социальных 
акциях и своим жизненным примером 
помогает многим молодым людям, 
которые столкнулись с проблемой 
инвалидности. 

В номинации «творчество» - 
Эвелина Ахматова. Эвелина рисует 

с самого детства, в 1996 году она 
окончила художественно-графи-

ческий факультет. А через два года 
полностью потеряла зрение. После 
долгой художественной пассивности, 
бездейственного сна, который длился 
почти 10 лет, снова решила вернуться 
к творчеству. Эвелина освоила разные 
методики рисования, доступные для 
незрячих художников. Она создает 
картины из пластилина, рисует 
маслом. Эвелина не только рисует, но 
и пишет стихи и прозу.

Эвелина желает всем, кто после 
потери зрения решил остаться твор-
ческим человеком, не отчаиваться, 
верить в свои силы, и тогда удача 
непременно улыбнется, подарив 
новые необыкновенно прекрасные 
творческие возможности!

В номинации «наука» - 
Валентина Ужик. В 11 месяцев 
перенесла полиомиелит, вследствие 

которого имеет ограничения опор-
но-двигательного аппарата. Сначала 
в школу мама носила ее на руках, 
постепенно Валентина начала ходить. 
После школы закончила факультет 
иностранных языков. Более 20 лет 
руководила кафедрой английского 
языка в Харьковском национальном 
университете. Доцент, кандидат педа-
гогических наук. Автор многочис-
ленных научных публикаций. В 2012 
году вышла на пенсию. Сейчас увле-
кается керамической флористикой и 
вышивкой картин. Валентина считает, 
что здоровый дух может быть и не в 
совсем здоровом теле. Но именно он 
лежит в основе жизненного успеха. 
Ее родители посвятили свою жизнь 
формированию этой жизненной 
установки, что позволило Валентине 
построить дом, посадить сад и 
вырастить сына.



ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ МОД

Красота, стиль, мода не зависят от социального статуса, 
возраста или инвалидности. Мода стирает границы и не 
признает ограничений. Люди с физическими ограниче-
ниями не только хотят одеваться модно и элегантно, но и 
могут стать частью высокой моды. 

3 декабря состоялся интеграционный показ мод, в 
котором приняли участие профессиональные модели и 
модели, передвигающиеся на инвалидных колясках. Они 
представили коллекции женской и мужской одежды от 
харьковских модельеров Александра Бевзюка и Олега 
Тарнавского. Основным посылом интеграционного 
показа было продемонстрировать, что люди с инвалид-
ностью не нуждаются в специальных вещах немарких 
цветов, а могут носить красивую стильную одежду, такую 
же как остальные почитатели моды. Поэтому на подиум 
одновременно выходили профессиональные модели и 
модели на инвалидных креслах в одинаковых нарядах. 

Идея создать такой праздник моды возникла у Харь-
ковской городской общественной организации инва-
лидов «Креавита» и была с энтузиазмом поддержана моде-
льерами Олегом Тарнавским и Александром Бевзюком. 
Специально для этого шоу дизайнеры пошили часть своей 
коллекции для моделей на инвалидных креслах. Ребятам и 
девушкам, участвовавшим в показе мод, так понравились 

их костюмы, что модельеры не смогли удержаться и со 
сцены объявили, что дарят свои коллекции участникам. 
Александр Бевзюк, автор женской коллекции говорит: 
«Для меня главное – сделать женщину красивой. И я не 
почувствовал разницы, работая с моделями на колясках». 

Подготовка к показу мод была достаточно сложным 
процессом, однако, режиссер-постановщик Олег      
Егоров смог сделать его увлекательным, интересным и 
креативным. Ему удалось раскрыть женскую природную 
красоту и мужскую внутреннюю силу участников на инва-
лидных креслах. Профессиональные модели отнеслись 
к своим партнерам по показу с тактом и пониманием, 
старались помочь им освоить модельные премудрости и 
красиво выглядеть на сцене. 

Одним из главных партнеров показа моды стала 
арт-группа Lemesh Hair Technologies, которая помогла 
создать образ для каждой модели. Организатор показа 
мод, вице-президент «Креавита» Елена Шингарева 
сказала: «Благодаря усилию всех партнеров у нас полу-
чился настоящий праздник. Праздник моды, красоты и 
изящества. И каждый на этом празднике ощущал себя 
главным героем. Инвалидность отошла на задний план. 
Зрители в зале стали свидетелями яркого феерического 
шоу. А это и есть настоящая интеграция». 
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