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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО …...
Доступность для меня – это прежде
всего выполнение существующих
законов. Озвучивание в транспорте
остановок, говорящие светофоры,
обрезанные ветки деревьев на тротуарах, свободные от машин пешеходные
дорожки и добрые отзывчивые люди.
Игорь Шрамко, юрист

Доступность для меня – это возможность в любой момент выйти из дома,
не задумываясь о том, хватит ли сил
подняться по ступеням обратно;
взобраться в автобус или троллейбус,
проехаться в метро; иметь возможность, хоть иногда, ездить в гости,
ходить на работу, чувствовать себя
востребованной.
Татьяна КАЦ, фотохудожник

Доступность для меня – это емкое
понятие. Это и качественный слуховой аппарат, и переводчик жестового
языка в программах ТВ, и SMS-сообщения, и Скайп для общения, и световые табло в новых троллейбусах
и автобусах на улицах Харькова,
и еще многое другое. Но как обидно,
если табло в троллейбусе выключено
только потому, что водитель халатно отнесся к своим обязанностям
и не включил или не настроил табло.
Обидно бывает!

Доступность для меня – это быть
не только инвалидом на коляске,
а чувствовать себя красивой состоявшейся женщиной, жизнь которой
не зависит от ступеней и бордюров.
Доступность дает мне ощущение
независимости, позволяет чувствовать себя активным полноценным
человеком.
Елена ГРАБОВСКАЯ, маркетолог

Александр ФРАНКОВСКИЙ,
рабочий
Доступность для меня – это когда
моя жена чувствует, что рядом с ней
сильный активный и успешный мужчина. Я хочу, чтобы мои тренировки
начинались на корте, а не в подъезде,
где я должен преодолевать пролеты
ступеней, и не на улице, где я должен
побеждать бордюры. Я хочу быть победителем в теннисе, а не сражаться
с барьерностью городской среды.
Игорь ДРАПАКОВСКИЙ,
теннисист

Доступность для меня – это свобода… Свобода общения. Да, я хочу
общаться с друзьями, родными на своем родном жестовом языке, и чтоб это
общение не шокировало и не вызывало
раздражение ни у кого из окружающих
нас людей – попутчиков в транспорте, прохожих на улице, покупателей
в магазинах. Мы такие же как все,
только свои слова «говорим» жестами,
а свои эмоции выражаем мимикой
лица, темпераментом жестикуляции,
потому что не можем это передать
с помощью голоса.
Анастасия ГАЛАН, фасовщица
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ГОРБУНОВА-РУБАН Светлана Александровна
заместитель городского головы по вопросам здравоохранения
и социальной защиты населения

— Добрый день, Светлана Александровна.
Как Вы оцениваете состояние доступности административных, медицинских
и социальных учреждений города Харькова?
Произошли ли какие-то изменения в этой
сфере за последний год?
Доступность медицинских и социальных
учреждений – это достаточно сложная сфера,
потому что они расположены в зданиях, постройки начала или середины прошлого века,
которые очень сложно сейчас адаптировать
к потребностям людей с инвалидностью.
Но городская власть делает все возможное,
чтобы максимально приспособить эти здания:
где-то построить пандус, где-то оборудовать
альтернативный вход, где-то установить
кнопку вызова дежурного. Если мы будем
говорить о зданиях районных администраций,
то в семи районах здания были адаптированы
для посещения людьми с инвалидностью.
Хочу отметить Ленинскую районную администрацию, которую адаптировали в 2012 г.
Администрация отнеслась к этому вопросу
очень внимательно и использовала все возможные средства для адаптации ступеней
в холле, кроме этого, даже оборудовали
специальный санузел на первом этаже. Эта
администрация на сегодняшний день является примером того, как должны быть
адаптированы все районные администрации.
— А как Вы можете охарактеризовать
ситуацию с медицинскими и социальными
учреждениями?
Что касается районных управлений труда
и социальной защиты, то практически везде,
где можно было применить элементы доступности, они применены. В управлениях,
в которых проводился ремонт в рамках
проекта Мирового банка, мы в проектносметную документацию сразу же включали
элементы доступности. И не только пандусы,
но и оборудование доступных санузлов.
И теперь в семи районах города Харькова
управления труда и социальной защиты
доступны для посещения людьми с особыми
потребностями. В двух оставшихся районах,

Червонозаводском и Коминтерновском,
необходима комплексная реконструкция
зданий, что требует капитальных финансовых вложений.
В территориальных центрах ситуация
может быть немного слабее, так как они
расположены в неприспособленных зданиях, которые изначально не строились
как объекты социальной сферы. Тем не менее, практически во всех территориальных
центрах сделаны необходимые изменения,
которые обеспечивают доступность людям
с инвалидностью. То есть, если подвести
итог по учреждениям социальной защиты,
то я с чистой совестью могу сказать, что там,
где была малейшая возможность адаптировать здания, мы постарались это сделать.
Медицина – это неоднозначно. Сложнее
там, где поликлинические службы расположены в старых неприспособленных помещениях, но мы постарались практически
во всех лечебных учреждениях построить
пандусы или оборудовать альтернативные
входы. Проще ситуация в тех учреждениях, в которых мы делаем сейчас ремонты
или заново строим приемные отделения,
например больница № 17 или ожоговое
отделение скорой помощи. В этих случаях
мы делаем все соответствующие акценты,
связанные с доступностью (пандусы, лифты, доступное внутреннее перемещение).
— В 2012 г. открылись новые отделения
Хосписа, как в них обстоят дела с доступностью?
Хоспис – это само по себе учреждение,
которое должно быть доступно для людей
с особыми потребностями, потому что те болезни, с которыми люди туда поступают, сами
по себе ограничивают их в передвижении.
Поэтому здесь речь идет не только о людях
с инвалидностью, но о людях, которые страдают тяжелыми недугами, и этот недуг заставляет их с трудом перемещаться. А значит,
хоспис должен быть полностью доступным
учреждением, включая приемное отделение,
лифт, санузлы. Кроме того, мы закупили новое

специальное оборудование, чтобы сделать
пребывание людей в хосписе комфортным,
насколько это возможно. Например, специальные ванные, которые можно перемещать,
чтобы купать в них людей прямо в палате.
— Пока мы еще не можем говорить о том,
что город абсолютно доступен для людей
с особыми потребностями. Есть ли какието социальные услуги, которые помогают
людям с серьезными физическими ограничениями передвигаться по городу?
Здесь в первую очередь надо сказать о социальной транспортной услуге. Она работает
с 2008 года, и очень востребована среди людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.
Для них очень удобно, что микроавтобус
с подъемником подъезжает прямо к подъезду,
забирает их и отвозит в то место, которое им
необходимо. На 2013 г. мы опять в городской
бюджет заложили средства на финансирование «Инватакси», так что люди смогут
пользоваться этой услугой и в новом году.
Заветной моей мечтой является расширить
круг клиентов этой службы. Ведь не только
люди на колясках в ней нуждаются, но и те,
кто передвигается с помощью костылей, палок
или ходунков, а также незрячие. Мы попробуем это сделать, но для этого надо закупить,
как минимум, еще пару машин. Я надеюсь,
что у нас это получится.
Что качается услуги сопровождения незрячих, то она становится все более востребованной, информация о ней постоянно
распространяется. Мы создали механизм,
когда незрячий человек может позвонить
в диспетчерскую и заказать себе сопровождение для посещения любого учреждения.
Люди, которые занимаются сопровождением, достаточно хорошо подготовлены.
В 2013г. мы будем продолжать развивать
эту услугу. Она будут работать как в рамках
общественных работ, так и в рамках наших
социальных проектов.
Теперь по поводу услуг для неслышащих
людей. У нас работает система сопровождения неслышащего человека сурдопе-
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реводчиком. В этом году мы попробуем
организовать курсы сурдопереводчиков.
Кроме этого, работает проект «Услышь
меня». Мы установили терминалы в службе 101, 102, 103 и 104, на которые человек
может отправит sms для вызова службы
спасения. Этот проект работает благодаря
сотрудничеству Харьковского городского
совета и мобильного оператора «Киевстар».
В 2013 г. в социальном заказе появилась
новая услуга – сопровождение людей, передвигающихся на инвалидных креслах.
Это очень непростое направление, потому
что необходимо уметь сопровождать человека
с ограниченными возможностями. Мы будем
обучать волонтеров, которые готовы сопровождать людей на инвалидных креслах, тем
приемам, которыми они должны владеть.
Это также будет система, при которой человек сможет позвонить в диспетчерскую
и заказать сопровождение по городу.
— Летом 2012 г. в Харькове прошло грандиозное событие – Евро–2012. Насколько
Харьков был готов принять гостей с физическими ограничениями?
Главной приметой Харькова в период
подготовки к Евро–2012 был абсолютный
контакт между городской властью и общественными организациями по созданию
условий для болельщиков с особыми потребностями. Мы постоянно взаимодействовали с подрядчиками, которые проводили
строительные работы объектов Евро–2012,
поэтому практически все моменты, которые
мы пробивали, были отработаны и выполнены. И оценка Харькова УЕФА и болельщиками
с особыми потребностями была дана достаточно высокая. Но гостей с инвалидностью
не приехало в Харьков в таком количестве,
как мы ожидали. Это говорит о недобросовестности в использовании возможностей
людей с инвалидностью, т. е. те билеты,
которые предназначались для этих людей,
были проданы болельщикам без физических
ограничений. Однако благодаря нашим
совместным усилиям более 50 харьковчан
с инвалидностью смогли бесплатно посетить
футбольные матчи Евро–2012. Также стоит
обратить внимание на замечательную фанзону, которая была установлена на площади
Свободы. Она строилась с учетом потребностей людей с физическими ограничениями
и при их непосредственном участии. В период
матчей Евро–2012 люди с физическими ограничениями каждый день могли приезжать
на фан-зону, чтобы посмотреть футбольные
матчи на большом экране и ощутить атмосферу грандиозного футбольного праздника.
— Какие еще позитивные изменения в области доступности произошли в Харькове
в связи с Евро–2012?
Закупили новые низкопольные автобусы
и троллейбусы. Водители на остановках

начали замечать людей с инвалидностью,
останавливаться и ожидать, пока люди
на инвалидных креслах смогут воспользоваться транспортом. В результате Евро–2012
у нас произошел сдвиг в общественном
сознании. Мы так долго стучались во все
двери, так долго продвигали и продавливали
тему внимания к людям с инвалидностью,
что финальным моментом стало Евро–2012.
И мы, соединив свои усилия с менталитетом
иностранных болельщиков, оценкой зарубежных экспертов, позитивным отношением
харьковских футбольных болельщиков,
которые привыкли видеть на стадионе людей с инвалидностью, немножко сдвинули
общественное сознание жителей нашей
территориальной громады. Мы начали
по-другому думать, начали по-другому
относиться к этой теме, и, я считаю, это
наш самый главный результат.
— Еще одно направление, которое начало
развиваться в Украине и в Харькове – это
инклюзивное образование. Вы недавно
вернулись из Лондона, где посетили международную конференцию по этой теме.
Расскажите, пожалуйста, о Ваших впечатлениях.
Я скажу такую вещь, сегодня наша инклюзивная школа № 124 полностью соответствует
международным стандартам. Другое дело,
что у них там есть система специализированных школ. Мы говорим о включении
в систему общего образования детей с особыми потребностями, о создании для них
необходимых условий в обычных школах.
А там речь идет о специализированных
школах, в которых учатся только такие
дети. Это совсем другая форма, это совсем
другой подход, это совсем другое устройство
территории, помещения, оборудования. Там
практически соотношение персонала один
к двум: на одного ребенка приходится два
специалиста. Это своя философия, это свой
подход. Я видела такой центр, который является аналогом нашего центра «Проминь».
Сказать, что у нас хуже, нет. С чистой совестью
говорю, что у нас лучше. Мы видели детские
сады, которые посещают и обычные дети,
и дети с особыми потребностями. У нас тоже
такие детские сады есть.
Главный вывод, который я привезла
из поездки – мы правильно мыслим, мы все
правильно понимаем, мы делаем правильные
шаги с точки зрения создания структур
реабилитационного характера. Например,
«Институт раннего вмешательства» достаточно серьезно работает. Они правильно организовали свою работу: с одной стороны, это
общественная структура, в которой активное
участие принимают родителей и волонтеры,
а с другой стороны, наши муниципальные
поликлиники, врачи, специалисты наполняют своими профессиональными знаниями
и навыками эту общественную структуру.

Объединение таких усилий дает достаточно
хороший результат.
— Вы считаете, что есть перспектива
развития инклюзивного образования в Украине и в Харькове?
Все зависит от нас. Конечно, перспектива
есть. И это ярко демонстрирует наш пилотный проект – внедрение инклюзии в школе
№ 124. Мы увидели, что этот проект имеет
позитивные результаты, а значит, надо
дальше развивать тему инклюзивного образования, и в максимальном количестве
школ создавать условия для обучения детей
с особыми потребностями.
— В 2012 году впервые в Харькове состоялся
конкурс «Город для всех!». Каковы были цели
и задачи этого конкурса, и выполнил ли он
свое назначение?
Прежде всего, привлечь общественное
внимание к тем объектам, в которых предусмотрены все элементы доступности.
А с другой стороны, поддержать настроение
и внутреннее состояние души тех людей,
от которых зависит доступность зданий.
Это тоже имеет значение, чтобы у людей
было желание дальше продвигать эту
тему, открывать новые доступные здания,
в которых люди с особыми потребностями
будут чувствовать себя удобно и комфортно.
И, безусловно, мы привлекаем внимание
к потребностям людей, которые нуждаются
в доступности. Таковы три составляющие конкурса. Такой конкурс, я считаю,
надо проводить каждый год. Первый год
мы бросили пробный камень. Сложно
было определить победителей, выработать
шкалу объективного оценивания объектов.
Надо обязательно подумать, как мы будем
развивать и продолжать наш конкурс
«Город Для Все!»
— Каковы планы на 2013 год, связанные с развитием доступности в городе Харькове?
Прежде всего, продолжать проводить
мониторинг доступности городской среды
и определять проблемные зоны, которым необходимо уделять первоочередное внимание. Следующее – продолжать
контролировать доступность объектов
социального назначения, медицинских
учреждений, школ, чтобы там, где есть технические возможности, обязательно были
выполнены мероприятия по обеспечению
беспрепятственного доступа. Также следует
информировать население о состоянии
доступности города в средствах массовой
информации: рубрика на ТВ, горячая
линия в газете, информация в интернете.
Необходимо привлекать внимание к проблемам людей с особыми потребностями
и показывать, что городская власть делает,
чтобы улучшить состояние доступности
городской инфраструктуры.
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КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
В Украине при общей численности постоянного населения 45 млн. 598 тыс. человек, количество инвалидов на 01.01.2011 г. достигло
2 709 982 человек, в том числе инвалидов I группы – 310 494 человек, инвалидов II группы – 1 078 721 человек, инвалидов III группы –
1 155 646 человек, детей инвалидов – 165 121 человек. Таким образом, численность лиц с инвалидностью достигает показателя почти
в 6 % от общей численности населения страны.
Конвенция ООН о правах инвалидов вместе
с Факультативным протоколом ратифицирована Украиной 16 декабря 2009 года и вступила в силу 6 марта 2010 года. Ратификация
Украиной Конвенции ООН о правах инвалидов – это событие глобального значения.
Оно свидетельствует о том, что украинское
государство берет полную ответственность
за обеспечение всех прав и свобод граждан
с инвалидностью.
Конвенция о правах инвалидов является международным договором, в котором
определяются права лиц с инвалидностью,
а также обязательства государств-участников Конвенции в целях содействия, защиты
и обеспечения этих прав. Конвенция является первой конвенцией по правам человека
в ХХІ веке и первым юридически обязательным документом для всесторонней защиты
прав лиц с инвалидностью. Несмотря на то,
что Конвенция не устанавливает новые права
человека, в ней изложены меры, которые государства должны принять для запрещения
дискриминации и обеспечения равенства
для всех.
Одним из прав лиц с инвалидностью, зафиксированных в Конвенции, является право
на доступность. В ст. 9 Конвенции ООН «Доступность» говорится:
«1. Чтобы наделить инвалидов возможностью
вести независимый образ жизни и всесторонне
участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие
меры для обеспечения инвалидам доступа

наравне с другими к физическому окружению,
к транспорту, к информации и связи, включая
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам
и услугам, открытым или предоставляемым
для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают
выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны
распространяться, в частности:
a) на здания, дороги, транспорт и другие
внутренние и внешние объекты, включая
школы, жилые дома, медицинские учреждения
и рабочие места;
b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные
службы и экстренные службы.
2. Государства-участники принимают также
надлежащие меры к тому, чтобы:
a) разрабатывать минимальные стандарты
и руководящие ориентиры, предусматривающие доступность объектов и услуг, открытых
или предоставляемых для населения, вводить
их в действие и следить за их соблюдением;
b) обеспечивать, чтобы частные предприятия, которые предлагают объекты и услуги,
открытые или предоставляемые для населения, учитывали все аспекты доступности
для инвалидов;
c) организовывать для всех вовлеченных
сторон инструктаж по проблемам доступности,
с которыми сталкиваются инвалиды;
d) оснащать здания и другие объекты,
открытые для населения, знаками, выпол-

ненными азбукой Брайля и в легкочитаемой
и понятной форме;
e) предоставлять различные виды услуг
помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий
и других объектов, открытых для населения;
f) развивать другие надлежащие формы
оказания инвалидам помощи и поддержки,
обеспечивающие им доступ к информации;
g) поощрять доступ инвалидов к новым
информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;
h) поощрять проектирование, разработку,
производство и распространение изначально
доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность этих технологий и систем достигалась
при минимальных затратах».
После ратификации Конвенции через два
года каждое государство-участник должно
представить Комитету по правам инвалидов
Организации Объединенных Наций всеобъемлющий доклад о мерах, принятых для осуществления своих обязательств по соблюдению
Конвенции. В 2012 г. Украина подала в ООН
национальный доклад о принятых мерах,
направленных на осуществление обязательств
в рамках Конвенции о правах инвалидов.
В этом докладе статья 9 посвящена обзору
национального законодательства, которое
обеспечивает право людей с инвалидностью
на доступность, и прогресс, достигнутый
в области доступности в Украине.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
о принятых мерах, направленных на осуществление Украиной обязательств в рамках Конвенции о правах инвалидов
(выдержка)
(по материалам сайта «Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины)
Статья 9. Доступность
ство и реконструкция объектов физического
из финансовой возможности предприятий
70. Согласно статье 26 Закона «Об основах
окружения без приспособления для использои выделенных средств из государственного
социальной защищённости инвалидов в Укравания инвалидами не допускаются. Указанная
бюджета на эти цели.
ине», в редакции Закона Украины от 22 декабря
деятельность осуществляется с учетом мнения
73. С целью внедрения реформ в сфере градо2011 г. № 4213, на предприятия, учреждения
общественных организаций инвалидов. В слустроения принят Закон Украины от 17 февраля
и организации возложено обязательства
чае если действующие объекты невозможно
2011 г. № 3038-VI «О регулировании градостропо созданию условий для беспрепятственного
полностью приспособить для нужд инваительной деятельности». На его исполнение
доступа инвалидов к объектам физического
лидов, по согласованию с общественными
Министерством регионального развития,
окружения. Владельцы и производители трансорганизациями инвалидов осуществляется
строительства и жилищно-коммунального
портных средств, производители и заказчики
их разумное приспособление с учетом унихозяйства Украины принят приказ от 16 мая
информации (печатные СМИ, телерадиоорверсального дизайна. Финансирование ука2011 г. № 45, которым утвержден Порядок
ганизации и т. д.), операторы и провайдеры
занных мероприятий осуществляется за счет
разработки проектной документации на стротелекоммуникаций должны обеспечивать
собственников (балансодержателей) объектов
ительство объектов, в котором определено,
оказание услуг и производство продукта
или арендаторов согласно договору аренды.
что проектная документация на строительство
с учетом потребностей инвалидов.
72. С целью реализации государственной
объектов разрабатывается с учетом обеспеС 2013 года на объектах физического окружеполитики обеспечения безбарьерной жизненной
чения доступности для инвалидов и других
ния должны: размещаться знаки, применяемые
среды для лиц с инвалидностью постановленималомобильных групп населения.
в международной практике для обозначения
ем Кабинета Министров Украины от 29 июля
74. Для решения проблем, связанных с доих доступности для инвалидов; дублироваться
2009 г. № 784 утверждён План мероприятий
ступностью внешней среды для лиц с инварельефным шрифтом Брайля информация,
по созданию безбарьерной жизненной среды
лидностью, на сегодня в Украине: 1) принят
а также номера этажей и кабинетов.
для лиц с ограниченными физическими возЗакон Украины «О внесении изменений к не71. Согласно статьей 27 Закона «Об осноможностями и других маломобильных групп
которым законодательным актам Украины
вах социальной защищённости инвалидов
населения на 2009–2015 годы «Безбарьерная
относительно повышения ответственности
в Украине», в редакции Закона Украины
Украина». В рамках указанного Плана прои совершенствования государственного реот 22 декабря 2011 г. № 4213, планировка и заводится поэтапная работа по обеспечению
гулирования в сфере градостроительной
стройка населенных пунктов, формирование
доступности для инвалидов наравне с другими
деятельности»; 2) утверждены государственные
микрорайонов, проектирование, строительк объектам транспорта и почтовой связи, исходя
стандартные нормы с учётом потребностей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
лиц с инвалидностью; 3) продолжается работа
над усовершенствованием государственных
строительных норм.
75. В 2006 году совместным приказом
Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства труда и социальной политики
от 8 сентября 2006 г. № 300/339 утверждено
Типовое положение о комитетах обеспечения
доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры
(консультационный орган местного уровня).
На сегодня в Украине при местных органах
власти созданы и действуют несколько сотен
таких консультативных органов.
76. Статья 28 Закона Украины «Об основах
социальной защищённости инвалидов в Украине» предусматривает, что предприятия,
организации и физические лица – предприниматели, осуществляющие транспортное
обслуживание населения, обязаны обеспечить
специальное оборудование транспортных
средств, вокзалов, аэропортов и других объектов, которое бы дало возможность инвалидам
беспрепятственно пользоваться их услугами.
В тех случаях, когда действующие транспортные
средства не могут быть приспособлены для использования инвалидами, органы местного
самоуправления создают другие возможности
для их передвижения. При проектировании
и создании новых средств передвижения,
реконструкции и строительстве аэропортов,
железнодорожных вокзалов и автовокзалов,
морских и речных портов обязательно предусматривается возможность их использования
инвалидами.
77. В 2013 году вступят в силу изменения
к этой статье, предусмотренные Законом
Украины от 22 декабря 2011 г. № 4213, согласно которым: транспорт общего пользования
(железнодорожный, морской, речной, автомобильный, авиационный, а также городской
электротранспорт, в том числе метрополитен),
с учетом потребности лиц с инвалидностью,
должен иметь звуковые и визуальные информаторы о номере и остановках маршрута; будет
введен запрет на производство в Украине
и ввоз на территорию Украины транспорта
предназначенного для общего пользования,
не приспособленного для пользования инва-

лидами с нарушениями зрения, слуха и с поражениями опорно-двигательного аппарата.
78. Согласно статье 38-1 Закона Украины
«Об основах социальной защищённости инвалидов в Украине», транспортное обслуживание инвалидов осуществляется на льготных
условиях. Льготную перевозку инвалидов
осуществляют все предприятия транспорта
независимо от формы собственности и подчинения согласно Закону Украины «О транспорте».
79. Нормативными документами разных
уровней утверждены порядки и правила
обслуживания населения железнодорожным,
авиа, автомобильным транспортом, трамваями и троллейбусами, в которых определены
особенности предоставления транспортных
услуг лицам с инвалидностью. Эти документы
постоянно усовершенствуются.
80. В 2006 году утвержден стандарт производства автобусов для перевозки инвалидов,
а в 2011 году – вагонов метрополитена и трамвая, для перевозки лиц с инвалидностью.
На завершающей стадии разработки и утверждения находятся стандарты на светофоры
и дорожные знаки.
81. В течение 2010–2011 гг. в регионы страны
поставлено несколько сотен автобусов и троллейбусов, которые имеют низкий уровень
посадки и оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными физическими
возможностями, в частности – механическим
трапом для инвалидных колясок.
82. Изменениями к Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного
транспорта, утвержденным постановлением
Кабинета Министров Украины от 9 сентября
2009 г. № 983, установлен ряд требований
относительно перевозки и обслуживания
инвалидов, согласно которым организатор
регулярных перевозок определяет условия перевозок, к которым принадлежат: обустройство
автобусов средствами визуального и звукового
информирования о названии остановки; использование на маршруте автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью,
и количество таких автобусов.
83. Разработан Порядок регулирования
деятельности автостанций, утвержденный
приказом Министерства транспорта и связи
Украины от 27 сентября 2010 г. № 700, которым
предусмотрено обустройство билетных касс

1 августа 2012 г. Кабинет Министров Украины утвердил Государственную целевую программу «Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2012 года
(Постановление №706).
Целью программы является обеспечение реализации прав и удовлетворение потребностей людей с инвалидностью наравне с другими
гражданами, улучшение условий их жизнедеятельности согласно
Конвенции о правах инвалидов. Выполнение программы обеспечит
создание для людей с инвалидностью беспрепятственного доступа
к объектам общественного и гражданского назначения, благоустройству, транспортной инфраструктуре, дорожному сервису, транспорту,
информации и связи, а также с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и интересов – к образованию, труду, культуре,
туризму, физической культуре и спорту. Выполнение программы
даст возможность:
• обустроить объекты общественного и гражданского назначения,
благоустройства, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса с учетом потребностей инвалидов к 2015 году – до 15 процентов,
до 2018 года – до 35, до 2020 году – до 50 процентов;

и общественных туалетных комнат в соответствии с потребностями инвалидов, а также
создание на автостанциях служб по оказанию
помощи этим лицам, о чем сообщается через
систему громкоговорящей связи.
84. Сегодня железными дорогами Украины
эксплуатируются 19 пассажирских вагонов,
приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью. Каждый вагон данного типа обеспечен одной салонной тележкой, которая дает
возможность передвигаться проходом вагона.
До конца 2012 года запланировано приобретение
за счет привлеченных средств нового подвижного
состава с местами для проезда лиц с инвалидностью: 10 межрегиональных электропоездов
производства «Hyundai» (в каждом вагоне
по 2 места), 2 межрегиональных двухэтажных
электропоезда производства «Skoda» (в каждом
вагоне по 4 места).
85. В аэровокзалах входы и выходы, предназначенные для передвижения людей, использующих
инвалидную коляску, оборудованы пандусами.
Дверные проёмы имеют достаточную ширину.
С целью создания надлежащих условий доступности лиц с инвалидностью к воздушным судам
в аэропортах используются спецмашины «Амбулифт». В ближайшее время предусматривается
строительство и реконструкция пассажирских
терминалов в аэропортах городов Борисполь,
Киев (Жуляны), Донецк, Харьков и Львов.
86. На всех вокзалах и станциях железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, в аэропортах, которые входят в сферу
управления Министерства инфраструктуры
Украины, созданы группы (службы) предоставления помощи лицам с инвалидностью.
87. Предприятием почтовой связи в отдельных населенных пунктах лицам с инвалидностью оказываются универсальные
услуги почтовой связи на дому и существует
возможность вызова представителя почтового
отделения (почтальона) по телефону.
88. В 2009-2011 годах на автомобильных дорогах государственного значения обустроено
3 321 наземных пешеходных переходов, которые
оборудованы без повышенного бортового
камня (с пологим съездом и выездом), 9 подземных пешеходных переходов, 14 надземных
пешеходных переходов, оборудовано 76 посадочных площадок автопавильонов пологим
съездом и выездом».

• обеспечить на маршрутах общего пользования наличие транспортных
средств, приспособленных для перевозки инвалидов, к 2015 году –
до 15 процентов таких транспортных средств, к 2018 году – до 35,
к 2020 году – до 50 процентов;
• обеспечить доступность для восприятия лицами с поражениями
органов слуха продукции телерадиоорганизаций к 2015 году – до 15 процентов, до 2018 года – до 35, к 2020 году – до 50 процентов;
• обеспечить к 2015 году доступность для восприятия лицами с поражением органов зрения и слуха информации, которая содержится
на официальных веб-сайтах государственных органов, – 100 процентов
таких веб-сайтов.
Несмотря на принятые в Украине за последние два года изменения
в законодательстве, направленные на приведение его в соответствие
с положениями Конвенции, доступность среды жизнедеятельности
людей с инвалидностью оставляет желать лучшего. И в этой связи
повышается значение активности общественных организаций по проведению постоянного мониторинга выполнения государственными
и местными органами власти законодательства в части реализации
права на доступность лиц с инвалидностью.
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СОБЫТИЕ
Конкурс «Город Для Всех»
Система конкурсного отбора предусматривала комплексную оценку доступности
здания в соответствии с тремя критериями:
— возможность посещения объекта людьми
с разными функциональными ограничениями
(нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха и другие);
— соответствие выполненных мероприятий
по обеспечению доступности государственным
строительным нормам;
— эстетическое и дизайнерское решение
элементов доступности.
С целью повышения доступности городской
среды для людей с инвалидностью в феврале 2012 года распоряжением Харьковского
городского головы был объявлен конкурс
«Город Для Всех».
Организаторами конкурса выступили Комитет обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры,
Департамент труда и социальной политики
Харьковского городского совета и Харьковская городская общественная организация
инвалидов «Креавита».
Конкурс должен был определить социальные
объекты, которые наиболее приспособлены
для посещения людьми с инвалидностью.
Конкурс проходил по номинациям: административные здания, медицинские учреждения,
гостиницы, объекты общественного питания,
учреждения культуры, объекты сферы услуг,
пункты пассажирских перевозок, маршруты
общественного транспорта, пешеходно-тротуарная зона, рекреационная зона.
Для участия в конкурсе были получены
заявки от супермаркетов, театров, ВУЗов,
районных администраций, гостиниц, поликлиник, банков, аптек, социальных учреждений.

Все этапы конкурса «Город Для Всех» освещались на сайте «Доступный Харьков» (www.visit.
kharkov.ua). Люди с физическими ограничениями
смогли не только выразить свое отношение
к победителям конкурса путем он-лайн голосования на сайте, но и заявить о тех объектах,
которые они считают наиболее доступными
в городе, но которые не были заявлены на конкурс. Так появилась номинация «Выбор людей
с физическими ограничениями». Победителями
в этой номинации стали еще четыре объекта.
Конкурс проходил при поддержке Фонда

«Ничего для нас без нас!» С таким девизом харьковчане с физическими ограничениями
активно включились в процесс отбора победителей конкурса. «Только мы сами можем
определить, какие здания являются самыми доступными и удобными для нас. И мы будем оценивать не только архитектурную доступность, но и то, насколько дружелюбен
и внимателен персонал по отношению к нам», заявила Елена Шингарева, вице-президент
общественной организации «Креавита».
С мая по август 2012 г. рабочая группа, в которую входили представители общественных
организаций, а именно люди с различными
физическими ограничениями, проводила
мониторинг доступности объектов конкурса.
Участники мониторинга выезжали на каждый
объект, изучали состояние его доступности и,
в случае необходимости, давали рекомендации, как сделать это здание более доступным.
По результатам этого мониторинга экспертная группа определила 22 победителя
конкурса в разных номинациях.
По двум номинациям («пункт пассажирских перевозок» и «маршрут общественного
транспорта») не были выбраны победители.
Такая ситуация обнажила самые проблемные
зоны доступности городской инфраструктуры
для людей с физическими ограничениями.
Номинация «Выбор людей с физическими
ограничениями»

защиты прав инвалидов в рамках проекта
«Защита права на доступность».

Рабочая группа конкурса (слева на право) – Василий Стариков, Алина Фесенко, Елена Шингарева, Роман Вовк,
Ольга Подпружникова, Евгений Ильенок, Игорь Каранин
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КОНКУРС «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення
конкурсу «Місто для всіх»
1. Загальна частина
1.1. Положення встановлює порядок організації та проведення
конкурсу «Місто для всіх» (далі Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться під патронатом Харківського міського голови. Організатором є Комітет забезпечення доступності
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, Харківська міська громадська
організація інвалідів «КРЕАВИТА», Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської ради.
1.3. Конкурс проходить в рамках проекту «Захист права на доступність» при підтримці Міжнародного Фонду захисту прав інвалідів.
2. Мета Конкурсу
2.1. Привернення уваги громади міста Харкова до проблеми забезпечення права на доступність міської інфраструктури для людей
з фізичними обмеженнями.
2.2. Створення комфортних умов життєдіяльності для мешканців
міста Харкова з інвалідністю.
2.3. Заохочення керівників організацій, власників закладів
та установ громадського користування (далі Закладів) до забезпечення доступності об’єктів міської інфраструктури.
2.4. Збільшення якості та кількості доступних послуг для людей
з інвалідністю.
2.5. Зібрання інформації та створення путівника доступних
Закладів для людей з інвалідністю.
3. Порядок організації та проведення Конкурсу
3.1. Конкурс триває з березня 2012 року по червень 2012 року в місті
Харкові. Визначення переможців відбудеться у серпні 2012 року.
3.2. Кількість учасників Конкурсу не обмежена. У Конкурсі мають
право брати участь Заклади різних форм власності.
3.3. Конкурс супроводжується медійною підтримкою. Вся інформація про Конкурс розміщується на сайті www.visit.kharkov.ua
(далі Сайт).
3.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед Закладів,
які повинні подати письмову заяву на участь у Конкурсі на поштову адресу creavita@yandex. ru Харківської міської громадської
організації інвалідів «КРЕАВИТА» до 1 червня 2012 року. Бланк
заяви розташований на Сайті.
3.5. Система конкурсного відбору передбачає комплексну оцінку
доступності Закладів стосовно:
— відповідності об’єкту щодо можливості його відвідування особами з різними функціональними обмеженнями (порушеннями
опорно-рухового апарату, зору, слуху тощо);

— відповідності Державним будівельним нормам України (далі ДБН);
— естетичного та дизайнерського рішення виконаних робіт з доступності.
3.6. Керівники закладів/адміністрацій подають заяву на участь
у Конкурсі на поштову адресу creavita@yandex. ru Харківської
міської громадської організації інвалідів «КРЕАВИТА».
3.7. Експертна група по відбору номінантів конкурсу «Місто
для всіх» (далі Експертна група) проводить моніторинг доступності
об’єкту та заповнює анкету. Ця анкета є документом, що підтверджує відповідність/невідповідність закладу нормам ДБН та іншим
критеріям оцінки.
3.8. Експертна група надає письмовий висновок щодо статусу
доступності Закладів, а при необхідності рекомендації щодо
приведення стану об’єктів до ДБН. В цьому випадку, за бажанням
адміністрації Закладу, організатори конкурсу можуть призначити
термін повторного оцінювання для врахування змін, але не пізніше
20 травня 2012 року. Експертна група на підставі анкет відбирає
Заклади, які є максимально доступними для використання людьми
з фізичними обмеженнями. Ці Заклади стають номінантами Конкурсу.
4. Номінації Конкурсу
4.1. Адміністративні заклади.
4.2. Медичні заклади (лікарня, поліклініка, аптека).
4.3. Заклади готельного типу.
4.4. Заклади громадського харчування.
4.5. Заклади культури (театр, кінотеатр, музей, бібліотеки тощо).
4.6. Організації/заклади споживчого ринку та послуг (банк,
відділення зв’язку, магазин, торговельний центр).
4.7. Пункт пасажирських перевезень (аеропорт, вокзали).
4.8. Маршрут громадського транспорту.
4.9. Пішохідно-тротуарна зона (вулиця, проспект).
4.10. Рекреаційна зона (парки, сквери).
5. Порядок номінування Конкурсу
5.1. Інформація про номінації та номінантів Конкурсу розміщується на Сайті до 01 липня 2012 року. Переможці Конкурсу
визначаються Експертною групою.
5.2. Переможцям Конкурсу в кожній номінації надаватимуться
сертифікати, які підтверджують статус доступності даного Закладу.
5.3. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу
серед Закладів відбудеться в м. Харкові у серпні 2012 року, буде
викладена в інтернет-виданнях та друкованих ЗМІ. Інформацію
про переможців та номінантів Конкурсу буде внесено до путівнику
з доступності «Доступний Харків».
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КОНКУРС «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
СКЛАД
експертної групи по відбору номінантів
конкурсу «Місто для всіх»
Горбунова-Рубан
Світлана Олександрівна
Чечельницький
Сергій Георгійович
Шингарьова
Олена Валеріївна
Наумова
Катерина Михайлівна
Бобейко
Алла Євгенівна
Болгова
Лариса Віталіївна
Гузь
Вячеслав Валерійович
Дульфан
Сергій Борисович
Кітанін
Віктор Олександрович
Левченко
Ірина Володимирівна
Лепетюк
Олег Леонідович
Москалець
Сергій Дмитрович
Нехорошков
Роман Борисович
Сороколат
Юрій Володимирович
Чумаков
Володимир Миколайович
Щеголькова
Тетяна Миколаївна
Яковлєва
Олена Вікторівна

заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова
Експертної групи
заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин – начальник
управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста, заступник голови Експертної групи
віце-президент Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта», заступник голови
Експертної групи
головний спеціаліст відділу розвитку соціальних послуг управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики, секретар Експертної групи
депутат Харківської міської ради, заступник голови постійної комісії з соціального захисту та охорони
здоров’я
директор Департаменту праці та соціальної політики
депутат Харківської міської ради, член постійної комісії з соціального захисту та охорони здоров’я
директор Департаменту транспорту і зв’язку
директор Департаменту комунального господарства
заступник директора Департаменту праці та соціальної політики – начальник управління праці
та соціальних питань
голова Харківської громадської організації незрячих юристів
голова Харківської міської громадської організації інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр
незрячих»
директор Департаменту житлового господарства
директор Департаменту охорони здоров’я
директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
начальник відділу координування й узгодження проектів управління містобудування та архітектури
Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин
президент Харківської обласної організації УТОГ
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КОНКУРС «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
Информация о победителях конкурса «Город Для Всех»
Харьковский региональный центр занятости
ул. Шевченко, 137-А
Прилегающая территория ровная, перед центром предусмотрена парковка автомобилей.
Вход в здание оборудован нормативным стационарным пандусом с перилами. Возле
входной двери расположена кнопка звонка для людей с инвалидностью. Ширина дверных
проемов – 0,8 м, порогов нет. В здании расположены два лифта, таким образом, обеспечен доступ на все этажи центра. Все места обслуживания (столы, телефонные аппараты,
информационные терминалы) находятся в зоне досягаемости (на высоте не более – 0,8 м).
На первом этаже в туалетах (мужском и женском) предусмотрена специальная кабина
для людей с инвалидностью.

Администрация Ленинского района
ул. К. Маркса, 34
Прилегающая территория ровная, парковка расположена сбоку от здания.
Вход оборудован стационарным нормативным пандусом с перилами с двух сторон.
Возле входной двери расположена кнопка вызова дежурного. Ширина входной двери – 1 м,
порога нет. Три ступени в холле оборудованы металлическим пандусом с перилами (угол
уклона 1:10). На первом этаже расположен кабинет по работе с письмами и приемная граждан. Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи не доступны. На первом
этаже предусмотрена специализированная кабинка санузла для людей с инвалидностью.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Октябрьского района
ул. Энгельса, 1
Прилегающая территория относительно ровная, есть понижение бортового камня
при переходе с проезжей части на тротуар. Вход в здание оборудован стационарным
нормативным пандусом с перилами. Возле двери расположена кнопка вызова дежурного.
Ширина входной двери – 0,7 м, порога нет. Лифта нет, но первый этаж доступен для людей
с инвалидностью. Первый этаж разделен на две зоны, переход из одной в другую оборудован ненормативным пандусом, по которому подняться можно только с посторонней
помощью. На первом этаже оборудован туалет для людей с инвалидностью.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Орджоникидзевского района
ул. Второй Пятилетки, 6
Прилегающая территория ровная. Вход в здание оборудован стационарным пандусом
с перилами с одной стороны. Возле двери расположена кнопка вызова инспектора. Ширина входной двери – 0,8 м. Все кабинеты, расположенные на первом этаже, доступны
для людей с инвалидностью. Также на первом этаже оборудована специальная кабина
туалета для людей с инвалидностью.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Московского района
ул. Гвардейцев Широнинцев, 38-Г
Прилегающая территория ровная, предусмотрена парковка для автомобилей людей с инвалидностью. Вход в здание оборудован стационарным нормативным пандусом с перилами
с двух сторон. Ширина входной двери – 0,7 м, легко открывается вторая створка двери.
Порога нет. Возле двери расположена кнопка вызова дежурного. Все кабинеты первого
этажа доступны для посетителей с инвалидностью. Лифта нет, поэтому второй этаж
здания не доступен. На первом этаже оборудован туалет для людей с инвалидностью.
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КОНКУРС «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
Информация о победителях конкурса «Город Для Всех»
Территориальный центр социального обслуживания (предоставления
социальных услуг) Московского района
ул. Блюхера, 23-Г
Прилегающая территория ровная. Вход в здание оборудован стационарным нормативным
пандусом с перилами с двух сторон. Ширина входной двери – 0,7 м. Порога нет. Возле двери
расположена кнопка вызова дежурного. Все кабинеты первого этажа доступны для посетителей с инвалидностью. Лифта нет. На первом этаже оборудован туалет для людей
с физическими ограничениями.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
пл. Свободы, 4
Крыльцо университета с левой стороны оборудовано пандусом.
В холле университета находится лифт, который, как правило, не включен. Необходимо
воспользоваться внутренним телефоном для того, чтобы связаться с лифтером, который
всегда включит лифт. В случае необходимости перейти с одного этажа на другой, можно
воспользоваться боковыми лифтами, которые работают всегда, но недоступные на первом
этаже. Раздевалка в холле доступна. Все туалеты не адаптированы к особым потребностям
людей с ограниченной мобильностью.

Корпус по адресу пл. Свободы, 6
Центральный вход не доступен для людей с инвалидностью. В 2011 г. был организован
специальный альтернативный вход со двора. Вход в здание расположен на уровне тротуара.
В результате глобальной реконструкции лестничного пролета был построен стационарный
пандус, обеспечивающий доступ к лифту. Все здание доступно для людей с инвалидностью.
Туалеты не адаптированы к особым потребностям людей с ограниченной мобильностью

Харьковская общеобразовательная шкала № 124
ул. Гвардейцев Широнинцев, 75-а
Школа № 124 – это единственная школа в городе Харькове доступная для детей с физическими ограничениями. Вход со двора адаптирован к особым потребностям людей
с инвалидностью при помощи стационарного нормативного пандуса. Ширина входной
двери – 0,8 м. Здание оборудовано лифтом, который обеспечивает доступность всех этажей школы. Ступени в столовую оборудованы подъемником для детей, передвигающихся
на инвалидных креслах. На первом и втором этажах расположены специальные туалеты
для детей с инвалидностью.

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17
пр. Московский, 195
Центральный вход в больницу адаптирован пандусом без перил. Вход в приемное отделение с правой стороны здания выполнен в виде пандуса. Ширина входной двери 0,8 м.
Внутреннее пространство отделения доступно для людей с инвалидностью. Ширина
дверей во все кабинеты не менее 0,8 м. Здание оборудовано лифтом, что делает доступным
все этажи больницы. На первом этаже предусмотрен туалет для людей с инвалидностью.
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Аптека № 6 аптечной сети «Леда»
ул. Блюхера, 18-Д
Прилегающая территория ровная. Вход в аптеку адаптирован стационарным нормативным
пандусом с перилами. Пандус оборудован подогревом и крышей, которая защищает поверхность от осадков. Все места обслуживания (прилавки) находятся в зоне досягаемости
(на высоте не более – 0,8 м). Туалет для клиентов не предусмотрен.

McDonald’s Павловский
пл. Розы Люксембург, 6
Прилегающая территория ровная, но нет понижения бортового камня при переходе с парковки на тротуар. Вход расположен на уровне тротуара (порог 0,02 м), ширина дверного
проема – 0,7 м. Внутреннее пространство зала доступно для людей с инвалидностью. Все
места обслуживания (прилавки) находятся в зоне досягаемости (на высоте не более – 0,8 м).
Оборудована специальная кабина санузла для людей с инвалидностью.

Кинотеатр «Kronverk Cinema»
ул. Героев Труда, 9
Кинотеатр расположен в торгово-развлекательном центре «Дафи». Один вход в центр
расположен на уровне тротуара и оборудован дверью «вертушка» с режимом для людей
с инвалидностью. Второй вход адаптирован ненормативным пандусом. Два панорамных
лифта позволяют подняться на третий этаж в кинотеатр. Из восьми залов три (№№ 1, 2, 3)
доступны для людей с физическими ограничениями. Однако специальные места для людей с инвалидностью не предусмотрены, поэтому расположиться можно только перед
первым рядом. В туалете расположена специализированная кабина санузла для людей
с физическими ограничениями.

Отделение Альфа-банка «Маяковское»
ул. Сумская, 110
Прилегающая территория ровная. Вход расположен на уровне тротуара, ширина входной
двери – 0,7м, высота порога – 0,05м. Ступени внутри банка адаптированы подъемником
для инвалидных кресел. Внутреннее пространство банка доступно для людей с инвалидностью, все места обслуживания находятся в зоне досягаемости (на высоте не более – 0,8 м).
Туалет для клиентов не предусмотрен.

Отделение «Мегабанка» № 80
ул. Корчагинцев, 17
Вход в банк оборудован стационарным пандусом (угол уклона 1:8) с перилами с одной стороны, возле пандуса расположена пиктограмма. Возле входной двери расположена кнопка
вызова специалиста. Ширина дверного проема – 0,7 м, порога нет. Внутреннее пространство банка доступно для людей с инвалидностью. Туалет для клиентов не предусмотрен.
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Торгово-офисный центр «Ave plaza»
ул. Сумская, 10
Прилегающая территория ровная. Вход организован в виде подиума, дверь автоматическая раздвижная (ширина – 3 м). Боковой вход расположен на уровне тротуара. В здании
функционирует лифт, что обеспечивает доступность всех этажей центра. Внутреннее
пространство центра доступно для людей с инвалидностью. На паркинге предусмотрены
4 специальных места (отмеченные пиктограммой) для автомобилей людей с инвалидностью. На всех этажах расположены туалеты для людей с физическими ограничениями.

Торгово-развлекательный центр «Мега Антошка»
пр. Ленина, 9
Вход в торгово-развлекательный центр оборудован нормативным пандусом с перилами.
Перед входом в здание предусмотрена парковка, но специальных мест для автомобилей
людей с инвалидностью нет. Здание оборудовано лифтом, который обеспечивает доступность всех этажей центра. На первом этаже предусмотрена специализированная кабинка
туалета для людей с инвалидностью.

Гостиница «Харьков Палас»
пр. Правды, 2
Прилегающая территория ровная, предусмотрено понижение бортового камня в нескольких
местах. Вход в гостиницу расположен на уровне тротуара. Все номера являются универсально доступными: просторными, безбарьерными, с широкими дверными проемами.
В отеле предусмотрено два специализированных номера для людей с физическими ограничениями. Здание оборудовано лифтом, в том числе с уровня парковки. Информация,
нанесенная на кнопках лифта, дублируется языком Брайля.
В туалетах, расположенных в общественных зонах на всех этажах, предусмотрены
специализированные кабинки для людей с инвалидностью.

Торгово-развлекательный центр «Дафи»
ул. Героев труда, 9
Вход в торгово-развлекательный центр расположен на уровне тротуара. Входная дверь
представляет собой конструкцию «вертушка» с режимом вращения для прохода людей
с инвалидностью. «Дафи» оборудован двумя панорамными лифтами, которые обеспечивают
доступность всех трех этажей. Возле торгового центра расположена большая парковка,
но специальных мест для автомобилей людей с инвалидностью нет. На первом и втором
этажах «Дафи» расположены магазины различных торговых марок, а на третьем – кафе,
кинотеатр «Кронверк синема», бильярд. Специализированная кабина туалета находится
на третьем этаже в кинотеатре «Кронверк синема».

Жилой комплекс «Олимп»
ул. Культуры, 20-В
Жилой комплекс «Олимп» возведен на территории «тихого центра» Харькова вдоль
ул. Культуры. Прилегающая территория ровная, сбоку от дома выполнен нормативный
пандусный спуск с тротуара на проезжую часть. Вход в жилой дом оборудован нормативным стационарным пандусом с перилами. Ширина входной двери – 0,8 м, порога нет.
Внутреннее пространство холла безбарьерное. В доме расположены три лифта: два пассажирских и грузовой. В холле предусмотрено специальное место для хранения колясок.
На первом этаже расположено кафе «Дом Хлеба» доступное для людей с инвалидностью.

13

КОНКУРС «ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ»
Информация о победителях конкурса «Город Для Всех»
Сад им. Т. Г. Шевченко
ул. Сумская, 35
Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан с ограниченной мобильностью.
Возможность свободно передвигаться по многочисленным аллеям, доступные входы в сад
со стороны ХАТОБа, ХНУ им. В. Н. Каразина, станции метро «Университет», пониженные
борта на пешеходных переходах. Все это позволяет людям с инвалидностью свободно
и самостоятельно прогуливаться по парку.

Александровский сквер
Александровский сквер, расположенный в районе ХТЗ по проспекту Фрунзе, разбит
на месте старого советского сквера. При входе в сквер на пешеходном переходе предусмотрено нормативное понижение бортового камня. Территория сквера доступна для людей
с инвалидностью.

Парк имени Горького
ул. Сумская, 81
После реконструкции парк стал самой доступной зоной отдыха для людей с инвалидностью
в городе. Вход в парк адаптирован пандусным спуском. Все аллеи доступы для прогулок
людей с физическими ограничениями. В новых туалетах оборудована специальная кабинка
с учетом потребностей людей с инвалидностью.
Аттракцион «Колесо обозрения» доступен для всех людей с инвалидностью, даже передвигающихся на инвалидных креслах. Вход на аттракцион предусмотрен по пандусу,
одна кабинка (№ 36) оборудована специально для размещения человека, передвигающегося
на инвалидном кресле, и сопровождающего.

Перекресток ул. 23 Августа и пр. Ленина
В 2012г. после проведенной реконструкции перекресток ул. 23 Августа и пр. Ленина стал
доступным для людей с инвалидностью.
На всех пешеходных переходах выполнены понижения бортовых камней в соответствии
с Государственными строительными нормами. Со стороны рынка лестница перед пешеходным переходом адаптирована стационарным пандусом. Также установлены новые
светофоры, оборудованные звуковым сигналом и системой обратного отсчета времени.

Надземный пешеходный переход на пр. Гагарина
Надземный пешеходный переход является полностью доступным для людей с физическими
ограничениями. Прилегающая территория ровная, предусмотрено понижение бортовых
камней при переходе с проезжей части на тротуар.
Вход в переход адаптирован нормативным пандусом с перилами с двух сторон. Переход оборудован лифтом, внутреннее пространство перехода безбарьерное и доступное
для людей с физическими ограничениями.
Надземный пешеходный переход предоставил возможность людям с инвалидностью
безопасно переходить перегруженный транспортом проспект Гагарина.
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Харьковский государственный академический театр
оперы и балета им. Н. В. Лысенко
ул. Сумская, 25/27
В 2010 году был проведен комплекс мероприятий по адаптации ХАТОБа к особым потребностям людей с физическими ограничениями. Вход со стороны ул. Рымарской стал
специализированным входом для людей с инвалидностью. Перед зданием предусмотрена
парковка для автомобилей людей с физическими ограничениями, обозначенная пиктограммой. На двери расположена система, которая позволяет связаться с охраной театра
и открыть дверь. Затем на лифте человек поднимается в холл театра (или на балконы).
С левой стороны холла находится подъемник, на котором люди, передвигающиеся на инвалидном кресле, могут подняться в партер.
Специальные места для людей с физическими ограничениями не предусмотрены. Однако
широкий проход перед 13 рядом позволяет удобно расположиться людям, передвигающимся
на инвалидном кресле. Специализированные кабинки санузлов расположены в мужском
и женском туалете в левом крыле театра на первом этаже (рядом с подъемником). Билетные
кассы не доступны.

Стадион «Металлист»
ул. Плехановская, 65
Вход на стадион для людей с инвалидностью организован через специальный турникет,
расположенный на восточной трибуне в районе секторов 24-25.
На стадионе «Металлист» предусмотрено 104 места для людей с физическими ограничениями. Специальные места расположены в секторах 21-22, 1-9. Эти места находятся
в нулевом ряду и представляют собой свободную площадку, вход на которую оборудован
пандусом. Площадка ограждена металлическими перилами, высота которых не препятствует просмотру футбольного матча. На стадионе предусмотрены 4 такие площадки
(по 2 на восточной и западной трибуне). На площадках расположены откидные сиденья
для людей с разными проблемами опорно-двигательного аппарата. Также эти места могут
быть удобны для волонтеров или сопровождающих.
Специализированные туалеты расположены на западной и восточной трибунах (по 3 туалета) и оборудованы с учетом потребностей людей с физическими ограничениями (широкие дверные проемы, безбарьерный вход, большие кабинки, поручни возле унитаза).

CПИСОК
победителей конкурса «Город для всех»
(по номинациям)
Административные учреждения:
Харьковский городской центр занятости.
Администрация Ленинского района Харьковского городского совета.
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Октябрьского района Харьковского городского совета.
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Орджоникидзевского района Харьковского городского совета.
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Московского района Харьковского городского совета.
Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Московского района города Харькова.
Учебные заведения:
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина.
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступени № 124 Харьковского городского совета
Медицинские учреждения:
Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17
Аптека № 6 аптечной сети «ЛЕДА»
Объекты общественного питания:
McDonald’s «Павловский».

Учреждения культуры:
Кронверк Синема Украина.
Харьковский государственный академический театр оперы и балета
им. Н. В. Лысенко.
Объекты потребительского рынка и услуг:
Отделение Альфа-банка «Маяковское».
Отделение №80 ПАО «Мегабанк».
Торгово-офисный центр «Аве Плаза».
Торгово-развлекательный центр «МЕГА АНТОШКА».
Жилой комплекс «Олимп».
Учреждения гостиничного типа:
Гостиница «Харьков Палас».
Пешеходно-тротуарная зона:
Перекресток ул. 23 Августа и пр. Ленина.
Рекреационная зона:
Сад им. Т. Г. Шевченко.
Сквер Александровский.
Выбор людей с физическими ограничениями:
Стадион «Металлист».
Торгово-развлекательный центр «ДАФИ»
Парк имени Горького.
Надземный пешеходный переход на пр. Гагарина.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Социальное сопровождение людей с нарушениями зрения

Люди с нарушением зрения относятся к маломобильным группам населения и нуждаются
в сторонней помощи при передвижении вне
дома. В условиях мегаполиса самостоятельное
передвижение инвалидов по зрению может
быть не только затрудненным, но и опасным.
Установки звуковых светофоров на ключевых
перекрестках города несколько облегчают передвижение инвалидов, но в корне изменить
ситуацию не способны.
Конвенция о правах инвалидов, принятая
Организацией Объединенных Наций и ратифицированная парламентами большинства
стран, в т. ч. и Украины, гарантирует помощь
ассистента для инвалидов по зрению, однако

реального воплощения это право так и не получило ни в России, ни даже в большинстве
развитых европейских стран.
В Харькове совместными усилиями общественной организации инвалидов «Социально-реабилитационный центр незрячих», Харьковского
городского совета и Городского центра занятости
удалось реализовать такое право инвалидов,
используя в качестве ассистентов-сопровождающих граждан из числа безработных, которые
состоят на учете в центре занятости.
Благодаря упрощенной процедуре заказа сопровождающего и достаточной квалификации
ассистентов-сопровождающих, услуга быстро
завоевала популярность в среде незрячих харь-

ковчан. Если в 2008 году 10 сопровождающих
практически удовлетворяли спрос на услугу
сопровождения, то в 2012 году на маршрутах
работали уже до 45 человек в день.
Что же дает человеку, лишенному зрения, возможность воспользоваться помощью ассистента-сопровождающего? Прежде всего – чувство
достоинства и свободы, независимости от возможностей и желания родных и близких тебя
сопровождать по твоим делам. Это существенно
повышает социальную активность инвалидов
по зрению, порождает в них стремление активно
жить и работать, учиться. 40–50 ассистентов
для города-миллионника, в котором проживают
около 3000 людей с нарушением зрения – недостаточно для ежедневного сопровождения
к месту работы или учебы всех нуждающихся.
Однако такой цели и не ставилось. Ассистенты
помогают незрячим освоить новые маршруты,
добраться до нужного учреждения, оформить необходимые документы или совершить
покупки. За незрячими студентами и теми,
кто принят на работу, на некоторый период
закрепляется ассистент, чтобы помочь оптимизировать и освоить новые маршруты,
найти удобные ориентиры. Используя наработанный харьковчанами опыт и методики,
другие регионы тоже делают определенные
шаги для обеспечения инвалидов по зрению
так необходимой им услугой.
КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА:
г. Харьков, ул. Светлая, 29-А
тел. (057) 713-54-00
www.center.utos.kharkov.com.

«Услышь меня!» – вызов экстренных служб по SMS

С 2011г. в Харькове работает система вызова
экстренных служб по SMS. Люди с проблемами
слуха и речи могут самостоятельно и беспрепятственно вызывать экстренные службы
«101», «102», «103» и «104» при помощи SMSсообщений. Проект SMS-вызова экстренных
служб Харькова «Услышь меня!» реализован
компанией «Киевстар» при поддержке Харьковского городского совета.
В декабре 2010г. «Киевстар» выделил номера для SMS-вызова экстренных служб
и оборудовал операторские места экстренных
служб города специальными техническими
и программными средствами.

Это система позволяет людям с проблемами
слуха и речи самостоятельно вызвать экстренные службы. Для того, что воспользоваться
системой SMS-вызова, человек должен зарегистрироваться в специальной базе данных
Украинского общества глухих. В эту базу
данных вносятся все персональные данные
человека, а главное его мобильный номер
телефона. Человек с проблемами слуха, который почувствовал себя плохо, или в жилище
которого начинается пожар, должен отправить
со своего мобильного телефона SMS-сообщение на номер одной из экстренных служб
(38 098 0448-101, 38 098 0448-102, 38 098 0448-103,

38 098 0448-104). Сигнал поступает на мобильный телефон пожарной или газовой службы,
милиции или скорой помощи, и диспетчер
экстренной службы сразу же видит на дисплее
компьютера всю необходимую информацию
об абоненте, а самое главное его местонахождение, и отправляет по этому адресу необходимую помощь.
Заместитель Харьковского городского головы
по вопросам здравоохранения и социальной
защиты населения Светлана Горбунова-Рубан:
«Каждый житель нашего города должен знать,
что Харьков – это родной дом, в котором
можно жить, работать, учиться в максимально комфортных условиях, и люди с различными формами инвалидности не должны
быть исключением. И власти, и общество,
и бизнес должны вместе создавать достойные
условия для жизни тех сограждан, которые
лишены возможностей полноценного общения.
Инициатива Харьковского городского головы
и компании «Киевстар» – прекрасный пример
такого взаимодействия. Этот проект – действенный способ оказания помощи в экстренных ситуациях, достойный пример участия
социально-ответственной компании в жизни
региона, проявления заботы о создании лучших
условий для тех, кто в этом нуждается».
Проект SMS-вызова экстренных служб
«Услышь меня!» реализуется компанией
«Киевстар» с 2007 г. и успешно
функционирует в 24-х городах Украины.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УСЛУГА
жители города, передвигающиеся на инвалидных креслах, участвуют в праздничных
мероприятиях на площади Свободы, болеют
за любимую футбольную команду «Металлист»
на стадионе, посещают концерты, выставки,
цирковые представления и культурные программы. И все эти разнообразные формы
деятельности возможны только благодаря тому,
что в г. Харькове функционирует социальная
транспортная услуга «Инватакси».

Из истории социальной
транспортной услуги

Социальная транспортная услуга «Инватакси» начала свою работу в Харькове в июне
2008 года. Сейчас 4 микроавтобуса «Газель»,
оборудованные специальными подъемниками,

передвигающихся на инвалидных креслах.
Яркую динамику развития услуги демонстрирует следующий показатель: если в 2008 г. было
выполнено 1008 заявок, в то в 2012 г. – 4705.

осуществляют перевозку по городу людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.
Для того, чтобы получать социальную транспортную услугу, необходимо зарегистрироваться
в диспетчерской службе (подать ксерокопии
паспорта, идентификационного кода и справки
МСЭК). Услуга предоставляется по принципу
обычного такси. Клиент делает заказ по телефону минимум за два дня до предполагаемой
поездки, в назначенное время микроавтобус
подается к подъезду и доставляет заказчика
в пункт назначения. Услуга предоставляется
бесплатно, ее финансирование осуществляется
за счет средств Харьковского городского совета.
Ежемесячно каждому клиенту полагается до 6
поездок. Назначение заказа определяется личным
выбором пользователя услуги. Это могут быть
не только поликлиники и социальные учреждения, но также парки, кинотеатры, банки, суды.
Клиентами транспортной услуги являются
511 жителей города Харькова самых разных
возрастов, начиная от детей и заканчивая
людьми пожилого возраста. Многие из них
нуждаются в посторонней помощи на всем
протяжении поездки, поэтому сопровождать
их могут родственники или социальные работники.
За пять лет работы транспортная услуга
оказалась очень востребованной среди людей,

Чаще всего клиенты ездят в поликлиники
и больницы, на учебные и реабилитационные
мероприятия.
Служба «Инватакси» не только расширила
сферу жизнедеятельности людей с ограниченной мобильностью, но и дала возможность
многим организациям проводить различные
реабилитационные программы для людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.
В течение 2011–2012 гг. более 100 детей с физическими ограничениями прошли бесплатный курс дельфинотерапии в Харьковском
дельфинарии «Немо», и среди них дети
с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, которых на занятия привозила
служба «Инватакси». В 2012 г. более 10 человек
воспользовались социальной транспортной
услугой для посещения бесплатного курса
реабилитации в Медицинском центре доктора Бубновского. Также это спортивные
секции, фестивали творчества, круглые
столы и конференции, посвященные социальной тематике.
С началом работы социальной транспортной
услуги в городе получило активное развитие
интеграционное направление социальной защиты, а именно: участие людей с физическими
ограничениями в общегородских мероприятиях. С большим интересом и энтузиазмом

В 2005 г. в рамках проекта «Внедрение инновационного механизма повышения качества
социальных услуг для обеспечения жизнедеятельности территориальной громады» Управление труда и социальной защиты населения
Департамента охраны здоровья и социальных
вопросов Харьковского городского совета приобрело микроавтобусы «Газель», два из которых
были оборудованы специальными подъемниками для перевозки людей, передвигающихся
на инвалидных креслах.
В июле 2009 года компания «Киевстар»
инициировала многоэтапный проект оптимизации и модернизации работы социальной
транспортной услуги. На первом этапе национальный мобильный оператор обеспечил
водителей и диспетчерскую службу «Инватакси» мобильной связью. Это позволило
оптимизировать маршруты при составлении
заявок и улучшить качество обслуживания
пассажиров с ограниченными физическими
возможностями. В течение 4 лет компания «Киевстар» продолжает предоставлять бесплатную
мобильную связь социальной транспортной
службе. На втором этапе компания «Киевстар»
оборудовала подъемником третий микроавтобус и расширил автопарк «Инватакси».
В 2010 г. при финансовой поддержке международного благотворительного фонда WJR
был приобретен еще один микроавтобус
с подъемником, который работает по принципу
«Школьный автобус» и ежедневно привозит
детей с проблемами опорно-двигательного
аппарата в инклюзивную школу № 124.

Телефоны диспетчерской службы:
340-00-51, 751-78-44, 067 572-31-12
www.invataxi.kharkov.ua
e-mail: invataxi@yandex.ru
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ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Харьков обладает разветвленной системой общественного пассажирского транспорта. Однако не весь общественный транспорт
является доступным для людей с физическими ограничениями.
Первые низкопольные автобусы появились в Харькове в 2007 г. Пять
автобусов марки ЛАЗ-А183 и три автобуса МАЗ-206 работали всего
по двум маршрутам. При подготовке к Евро-2012 началось постепенное
обновление подвижного состава, работающего на маршрутах города.
На сегодняшний день по информации Департамента транспорта

и связи Харьковского городского совета на маршрутах города работают 92 низкопольных автобуса и 52 низкопольных троллейбуса.
При этом на маршрутах работает как низкопольные транспортные
единицы, так и обычные, недоступные для людей с физическими
ограничениями. К сожалению, расписания движения низкопольных
автобусов и троллейбусов нет, поэтому людям с инвалидностью
приходится долго ждать, пока подъедет низкопольный транспорт,
которым они могут воспользоваться.

Троллейбусы
В городе работают 24 троллейбусных маршрута, которые обслуживают около 300 транспортных единиц. На 12 маршрутах работают
низкопольные троллейбусы. Низкопольные троллейбусы осуществляют перевозки по маршрутам №№ 1, 2, 3,11, 19, 24, 27, 34, 35, 40, 45, 46.

Низкопольные троллейбусы оборудованы светодиодным маршрутным табло, которое сообщает о пути следования троллейбуса,
а также практически на всех маршрутах в троллейбусах объявляют
название остановок.

Троллейбусные маршруты, на которых работают низкопольные единицы:
№
маршрута

Название маршрута

Общее количество
троллейбусов

Кол-во низкопольных
троллейбусов

1

Ст. метро «Маршала Жукова» – 28-й микрорайон

12

5

2

Пр. Победы (пр. Людвига Свободы) – пр. Жуковского (ул. Академика Проскуры)

20

4
11

3

Ул. Университетская (к-тр «Зирка») – ул. 12-го Апреля

19

11

Пр. Дзюбы – пл. Конституции

7

2

19

Ул. Одесская – 602 микрорайон

11

2

24

Ст. метро «Академика Барабашова» – 602-й микрорайон

18

16

27

Пр. Дзюбы – ул. Новый Быт (пос. «Красный Октябрь»)

7

2

34

Восточная Салтовка – ул. Героев Труда

7

1

35

Восточная Салтовка – ул. Одесская

11

4

40

Пр. Победы – Парк им. Горького

5

1

45

Ул. 12-го Апреля – ул. Зубарева (ул. Роганская)

7

3

46

Ул. 12-го Апреля – Микрорайон «Горизонт»

8

1

Автобусы
В городе работают 139 автобусных маршрутов. На 10 из них перевозки
оказываются на низкопольных автобусах марки МАЗ 206, Богдан А601,

ЛАЗ А183. Низкопольные автобусы оборудованы светодиодным
маршрутным табло, которое сообщает о пути следования автобуса.

№
маршрута

Название маршрута

Общее количество
автобусов

Кол-во низкопольных
автобусов

40э

Центральный рынок – ул. Довгалевского, 7 (з-д Керамических труб)

9

7

43э

Ст. метро «Холодная гора» – Пансионат (Залютино)

7

7
12

88э

Пл. Конституции – пр. Победы (круг трамвая)

13

119э

Аэропорт – пр. Победы (круг трамвая)

14

14

204э

Ст. «Льва Толстого» – ст. метро «Пролетарская»

10

10
5

221э

Пр. Победы (круг трамвая) – ул. Красноармейская (Южный вокзал)

10

227э

Ул. Харьковских Дивизий (круг троллейбуса) – ДК ХЭМЗ

4

4

251э

Ул. Харьковских Дивизий (круг троллейбуса) – Московский пр.

8

8

296э

Пр. Ак. Курчатова (пос. Пятихатки) – ст. метро «Госпром»

8

8

304э

Ст. «Рогань» – пл. Пролетарская

14

11

Трамвай
В городе работает 14 трамвайных
м а р ш р у т о в. Н а в с е х м а р ш р у т а х
работают недоступные транспортные
единицы, неприспособленные
для перевозки людей с проблемами
опорно -д ви г ат ел ьног о а п парат а.
Некоторые т рамваи оборудованы
электронными маршрутными табло,
которые помогают людям с проблемами
слуха ориентироваться в маршрутах
и пути следования трамвая. Практически
на всех маршрутах в трамваях объявляют
название остановок.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Школа равных возможностей

Внедрение инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений
социальной политики в городе Харькове.
Инклюзивное образование – это система
образовательных услуг, которая обеспечивает основное право ребенка на образование
и право учиться по месту проживания.
Инклюзивное образование предусматривает
обучение всех детей, независимо от наличия
или отсутствия физических ограничений,
в общеобразовательных учреждениях.

стям детей с физическими ограничениями:
построен стационарный пандус при входе,
обустроена универсальная кабинка санузла, классы оснащены специальными
партами для детей на колясках. Также был
приобретен микроавтобус с подъемником
для инвалидных кресел, который работает
по принципу «школьного автобуса»: каждый
день привозит учеников в школу и отвозит
после занятий домой. Кроме этого, в школе
детей сопровождает социальный работник.

1 сентября 2010 г. Харьковская средняя общеобразовательная школа № 124
стала «школой равных возможностей».
В этой уникальной не только для Харькова,
но и для Украины школе вместе с обычными
школьниками начали учиться дети с ограниченной мобильностью. Они с нетерпением
и волнением ожидали того момента, когда
смогут пойти в школу. Ведь до этого ребята
получали образование на дому, были лишены общения со сверстниками, не имели
возможности посещать кружки и секции.
К началу учебного года здание школы
было подготовлено к особым потребно-

Инициатором «школы равных возможностей» в 2009 г. выступила Харьковская
городская общественная организация инвалидов «Креавита». Идея инклюзивной
школы была поддержана и внедрена в систему школьного среднего образования
Департаментом образования Харьковского
городского совета. В качестве «школы новых
возможностей» была выбрана СШ № 124,
которая в 2010 г. получила миллион гривен
на ремонт и обновление материально-технической базы. Кроме этого, к проекту
присоединились спонсоры, которые еще
дополнительно выделили около двухсот

тысяч гривен на адаптацию школы и приобретение специального школьного автобуса.
Летом 2011 года состоялся второй этап
адаптации школы. Была произведена реконструкция здания, в результате которой
был установлен лифт, на котором дети
с проблемами передвижения могут подниматься на все этажи школы. Кроме этого,
был установлен подъемник в столовую
и оборудован еще один санузел на втором
этаже школы. Таким образом, школа стала
полностью доступной для обучения детей
с физическими ограничениями.
За два учебных года дети с физическими
ограничениями полностью освоились в школе, приобрели друзей, стали частью дружной
школьной семьи. Они не только каждый
день посещают занятия, но и принимают
активное участие в творческих мероприятиях школы: праздниках, фестивалях
и конкурсах. «До того, как Олег пришел
в эту школу, он был на домашнем обучении.
Нам было страшновато, как дети будут его
воспринимать, но теперь все хорошо. У него
много друзей в школе», – рассказала мама
одного из учеников.
С каждым годом в «школу равных возможностей» приходит все больше учеников с физическими ограничениями. «Сейчас школу
посещает 18 детей с разными физическими
ограничениями. Наши учителя постоянно
проходят переобучение и овладевают новыми методиками, позволяющими обучать
любых детей и находить к каждому ребенку
индивидуальный подход. И когда мы видим
счастливые улыбки на лицах детей с особыми потребностями, то мы испытываем
гордость за нашу школу», говорит директор
школы Киевская Валентина Владимировна.

Координаты школы № 124:
г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 175-A
тел. 0572 65-60-08
www.school124.edu.kh.ua
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
«Институт раннего вмешательства»

Благотворительный фонд «Институт раннего
вмешательства» работает с детьми с нарушениями развития от рождения до трех
лет и их семьями. Дети и семьи получают
помощь психологов, врачей, логопедов,
специалистов по физической реабилитации.
После завершения программы раннего
вмешательства у семьи и специалистов
возникает проблема: «Куда же идти дальше?
Как дети и их родители будут включаться в обычную жизнь?». Ведь не секрет,
что если у ребенка есть нарушения, существует множество препятствий для того,
чтобы он мог ходить в обычный детский
сад. Именно поэтому вопросы инклюзии
и инклюзивного образования актуальны
для нашей организации, и их решением
мы занимаемся в двух основных направлениях: в практической работе с семьями,

обеспечивая их психолого-педагогическое
сопровождение после выхода из программ
раннего вмешательства, и координации деятельности общественных и государственных
учреждений по организации инклюзивного
пространства в городе Харькове.
В 2009 году БФ «Институт раннего вмешательства» инициировал создание Рабочей группы по вопросам инклюзивного
образования Большого общественного
совета при Харьковском городском голове
для организации системного взаимодействия
общественных организаций, Департамента
образования Харьковского городского совета и высших учебных заведений города.
Рабочей группой были организованы и проведены: акции «Месяц толерантности», в которой
приняли участие более 2000 детей из 24 детских садов и 27 школ города, круглые столы
и конференции, посвященные
обсуждению перспектив и трудностей развития инклюзивного
образования в Харьковском регионе, вопросам реализации Конвенции ООН о правах инвалидов
и взаимодействия общественных
и государственных организаций
в ходе создания инклюзивного
пространства.
С 2011 года представители
БФ «Институт раннего вмешательства» участвуют в семинарах-тренингах и рабочих
встречах совместного проекта
Департамента образования
Харьковского городского совета со Всеукраинским фондом
«Крок за кроком» «Развиваем инклюзивную
школу вместе: партнерство общеобразовательного и специального учреждений».

Совместно с Департаментом образования
начата работа по созданию сети дошкольных инклюзивных учреждений, в которую
в настоящее время вовлечены детские сады
№ 93, № 55, № 454, № 365.
Совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализуется проект, одной из задач
которого является создание системы преемственности услуг для семей с детьми
раннего возраста с нарушениями развития
и инвалидностью. Важно, чтобы у каждого
такого ребенка была возможность быть
включенным в обычную жизнь, ходить
в детский сад, потом в школу и далее двигаться по жизни, будучи полноправным
членом общества.
Координатор инклюзивного направления
БФ «Институт раннего вмешательства» –
Анна Зайченко

Координаты фонда:
Харьков, пр. 50 лет ВЛКСМ, 52-А
тел. 057 762-82-83, www.ei.kharkov.ua

КУ «Городской центр ранней, общей социально-педагогической и трудовой реабилитации
детей-инвалидов и инвалидов детства «Промінь»
Вот уже на протяжении двух лет в Центре «Проминь» работает инклюзивная группа для детей, ограниченных в передвижении. Работа группы
направлена на комплексную реабилитацию детей с ограниченными
возможностями и адаптацию их в обществе.
Для детей и их родителей Центр стал настоящим домом, где родители
получают так необходимую им помощь, консультации специалистов,
просто добрый совет, а детям помогают преодолевать недостатки и найти друзей, здесь приходит уверенность в себе и то хрупкое душевное
равновесие, ухватившись за которое, можно выйти в большую жизнь.
Занятия для детей организованы в групповом и индивидуальном режиме, задействован ряд специалистов – психолог, логопед, дефектолог,
инструктор лечебной физкультуры, физический реабилитолог, музыкальный руководитель, педагог по изобразительной деятельности, педагог
прикладного труда, воспитатели, социальные работники.
Центр «Проминь» расположен в центре микрорайона, архитектурно
доступном здании, оснащенном пандусами для детей на колясках. Услуга
«Школьный автобус» максимально облегчает доставку детей к месту
занятий и вечером домой.
Координаты центра:
61174, Харьков, пр. Победы 77-А
тел.: 057 338-94-71, 057 336-72-10

Сайт «Доступный Харьков»
Сайт «Доступный Харьков» (www.visit.kharkov.
ua) посвящен доступности города Харькова
для людей с физическими ограничениями.
На сайте можно найти информацию о доступных общественных зданиях по разделам:
административные, социальные, учебные
учреждения; вокзалы; досуг (театры, кинотеатры, парки, развлечения, храмы, музеи);
услуги (кафе, рестораны, банки, супермаркеты, магазины, косметические, медицинские,

аптеки). В разделе «транспорт» расположена
информация о маршрутах общественного
транспорта, на которых работают низкопольные
автобусы и троллейбусы, а также о социальной транспортной услуге «Инватакси». Здесь
Вы можете найти много интересных статей
о мероприятиях и событиях, которые проходят
в городе с участием людей с инвалидностью,
а также публикации, посвященные вопросам
доступности городской инфраструктуры.

Путеводитель «Доступный Харьков»
В 2012 году вышло третье издание путеводителя
«Доступный Харьков». Оно посвящено доступности городской инфраструктуры для людей
с физическими ограничениями. Путеводитель
содержит подробную информацию о состоянии
доступности 150 общественных зданий города
Харькова и рекомендации по их оптимальному
использованию людьми с инвалидностью.
Данные о состоянии доступности были по-

лучены в результате проведения Харьковской
городской общественной организацией инвалидов «Креавита» мониторинга доступности
общественных зданий.
Все желающие могут бесплатно получить
путеводитель «Доступный Харьков». Информация по телефону: 340-00-51. Электронная
версия издания размещена на сайте «Доступный
Харьков» (www.visit.kharkov.ua).

Квестовая игра
«Харьков на ощупь»
14 ноября 2012 г. в Харькове прошел необычный квест, в котором принимали
участие незрячие харьковчане. Участники
разделились на три команды. Все задания
они выполняли на ощу пь, используя
средства ориентации, такие как: звуковые
сигналы светофора, рельефную плитку,
таблички на языке Брайля, звуковые маячки, который помогают компенсировать
ограничения зрения. Участники квеста
передвигались по маршруту при помощи
смартфона со специальной программой
GPS-навигации, которой пользу ются
большинство слабовидящих. Маршрут
игры включал в себя пользование метрополитеном, посещение вокзала, магазинов, самостоятельное передвижение
по улицам города.
Орга низатором к веста выст у пи ла
Общественная организация незрячих
юристов. Основной задачей мероприятия
было обратить внимание городской власти
на доступность города для людей с ограничениями зрения. Дмитрий Большуткин,
организатор квеста: «Мы хотели показать
этой игрой, как может плохо видящий
человек в городе ориентироваться, какие
есть способы, что может сделать, с какими трудностями столкнуться, когда
хочет пользоваться какими-то вещами,
как все обычные люди».
Самыми проблемными моментами
для незрячих оказались рекламные щиты,
урны, машины на тротуарах и необрезанные ветки деревьев, которые мешают
передвигаться по городу и становятся
для слабовидящих людей причинами
ушибов и травм.

Показ моды «Fashion Chance»

14 ноября 2012 г. в рамках Kharkov Fashion Days2012 в гостинице Харьков Палас прошел показ
мод, участниками которого стали девушки
с инвалидностью. Лучшие дизайнеры Харькова:

Даниил Ковачев, Ольга Огнивец, Анастасия
Мальцева, Наталья Чехова, Александр Бевзюк,
Эмма Коростылева, Фарида Магамедова,
Анна Яковенко презентовали собственные
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функциональные и уникальные коллекции
для женщин с инвалидностью.
Моделями на показе выступили Фесенко
Алина, Козленко Виктория, Подпружникова
Ольга, Шингарева Елена, Сукач Ирина, Грабовская Елена.
Показ мод Fashion Chance в Харькове – часть
всеукраинского отборочного тура дизайнеров. «Мы открываем новую нишу в индустрии моды, мы хотим показать, что мода
существует не только для моделей 90-60-90,
но и для других женщин, в том числе, и женщин с инвалидностью. Харьков стал первым
городом, в котором проходит наш конкурс.
Оргкомитет отберет самые лучшие коллекции,
главным критерием которых станет функциональность, особая «трансформерность»
и удобство. Ведь нашим моделям должно быть,
в первую очередь, комфортно в дизайнерской
одежде», – рассказывает Президент Fashion
Chance Ирина Нарижная.
Также во время показа Fashion Chance театр для детей с нарушениями слуха «Алиса»
презентовал собственную коллекцию одежды,
созданную к Евро-2012 под названием LIFE
ART studio – ЛЮБОЛ.
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