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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО …...
Доступность для меня – это прежде всего свобода. Я передвигаюсь
на коляске, поэтому мне приходится
обращаться за помощью к посторонним людям 9–10 раз в день. Как после
этого можно чувствовать себя независимы и полноценным человеком.
А я хочу только одного – нормальной
жизни обычного человека.

Доступность для меня – это жить
полной жизнью! Это возможность
найти хорошую работу, которая позволила бы обеспечивать любимую
жену и дочь всем необходимым.
А еще доступность для меня – это
возможность заниматься спортом.
Доступность позволяет мне чувствовать себя сильным и активным.

Ирина СУКАЧ

Дмитрий ГАЛАН

Доступность для меня – это возможность получать профессию.
Возможность видеться с интересными людьми. Шанс завести новых
друзей. Возможность увидеть всю
красоту родного Харькова!

Доступность для меня – это когда
в равной степени комфортно сосуществовать неслышащим, незрячим,
людям с проблемами опорно-двигательного аппарата со здоровыми
людьми в зданиях, на улице и в объектах культуры, туризма и спорта.

Павел САЕНКО

Владимир НОСКОВ

Доступность для меня – это ходить
в школу, играть после уроков вместе с моими друзьями. Когда я был
дома, мне было скучно. Потому
что в школе все дети, а дома никого.
Мне в школе лучше и интересней.
А еще я хожу на стадион с ребятами
и болею за «Металлист».
Олег АЛЫМОВ

Доступность для меня – это возможность свободно выйти на прогулку со своим малышом в коляске,
при этом не преодолевая барьеры
и ступени в подъезде, на тротуаре,
в магазине или аптеке.
Евгения ГОНЧАРОВА

2

СОБЫТИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

3 декабря состоялась встреча харьковского
городского головы Г. А. Кернеса с представителями общественных организаций, приуроченная к Международному дню людей с инвалидностью. Во встрече принимала участие
заместитель городского головы по вопросам
охраны здоровья и социальной защиты населения С. А. Горбунова-Рубан. От общественных
организаций были приглашены: Е. В. Шингарева – вице-президент Харьковской ГООИ
«Креавита», С. Д. Москалец – президент Харьковской ГООИ «Социально-реабилитационный центр незрячих», Н. И. Чаплыгина – президент БФ «Центр реабилитации инвалидов
детства и детей-инвалидов «Проминь», Н.И. Белова – председатель Харьковского областного
Совета ветеранов УТОГ, Н. Н. Овчаренко –
директор КП «Харьковский областной центр
по физической культуре и спорту инвалидов
«Инваспорт», У. О. Франковская – переводчик
жестового языка. Встреча состоялась в формате
чаепития, что обозначило доверительный
и неформальный характер общения.
Представители общественных организаций озвучили мэру проблемы, наиболее
актуальные в городе для людей с разными
видами физических ограничений. Городской голова по ходу встречи предложил
эффективное решение заданных вопросов.
Началась встреча с вопроса, озвученного
вице-президентом общественной организации
инвалидов «Креавита» Еленой Шингаревой.
Вопрос касался подготовки города к проведению «Евробаскета - 2015»: насколько учитываются потребности людей с физическими
ограничениями при строительстве спорткомплекса «Харьков Арена». Г. А. Кернес заверил,
что новый спорткомплекс будет построен
по всем европейским стандартам в сфере
доступности для людей с ограниченными

возможностями. В частности, многофункциональный комплекс будет оборудован пандусами, лифтами. Все необходимые нормы
для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью будут выдержаны и при строительстве автостоянки, и при создании всей
инфраструктуры сооружения. «Мы строим
современную арену, она будет многофункциональной. Мы заботимся о том, чтобы
посещение арены было комфортным для всех
людей», – подчеркнул городской голова.
Следующим вопросом для обсуждения
стало обращение председателя Харьковского
областного Совета ветеранов УТОГ Нины
Беловой: «Телевидение является важным
источником получения информации, именно
благодаря ТВ мы узнаем, что нового происходит в жизни города. Неслышащие люди
лишены возможности получать информацию
по ТВ, потому что новости и программы
не сопровождаются субтитрированием
или сурдопереводом. Не все неслышащие
люди имеют доступ в интернет, особенно
для пожилых людей телевидение остается
основным источником информации. Однако
только на областном канале выходят новости, адаптированные для неслышащих.
Но этого очень мало. Мы просим Вас организовать обязательное субтитрирование
или сурдоперевод новостей, которые выходят
на харьковских каналах, аналитических
и культурных программ, которые создаются
на харьковском телевидении и посвящены
жизни города». В ответ на это обращение
городской голова Г. А. Кернес отметил,
что встретится с руководителями телеканалов и предложит им учесть особенности всей
целевой аудитории, то есть транслировать
программы о жизни города с сурдопереводом или субтитрами. И уже с 16 декабря

на 7 канале новости «Харьковские известия»
вышли с сурдопереводом. Таким образом,
неслышащие жители города теперь могут
получать информацию с сурдопереводом
из новостийной программы «Сьогодення»
(канал областного гостелевидения ОТБ,
эфир ежедневно в будние дни в 19 часов)
и «Харьковские известия» (7 канал, эфир
в 20 часов 30 мин. с повторами).
Одну из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью
в городе, заявил президент Харьковской
ГООИ «Социально-реабилитационный центр
незрячих» Сергей Москалец: «В городе Харькове существует проблема проезда на общественном транспорте незрячих людей.
Водители не пускают незрячих в автобусы,
высаживают их не на остановках, оскорбляют, требуют оплату проезда. Особенно грубо
водители относятся к сопровождающим
незрячих. Мы неоднократно жаловались
директорам автотранспортных предприятий и в Департамент транспорта,
но до сих пор эта проблема остается нерешенной, и незрячие страдают при поездках
в общественном транспорте. Помогите,
пожалуйста, решить этот вопрос и обеспечить незрячим людям безопасное пользование
общественным транспортом». Городской
голова поручил Светлане Александровне
Горбуновой-Рубан провести расширенное
заседание Комитета доступности с участием
представителей фирм перевозчиков и разобраться в сложившейся ситуации.
Также на встрече городского головы с общественными организациями обсуждались
вопросы создания в городе Харькове спортивно-реабилитационного центра для людей
с инвалидностью, проблемы недоступности
пешеходно-тротуарной зоны для людей
с ограниченной мобильностью, возможность
организации аудиокомментариев спектаклей
в Харьковских театрах для незрячих и другие.
В завершении встречи Г. А. Кернес отметил, что город готов идти навстречу всем
категориям харьковчан. Примером тому
может служить множество социальных
услуг, которые предоставляются в Харькове.
По результатам встречи харьковского
городского головы Г. А. Кернеса с общественными организациями 18 декабря состоялось совместное заседание Комитета
обеспечения доступности маломобильных
групп населения к объектам социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры
и Большого общественного совета по вопросам социальной политики. На заседании
присутствовали представители профильных
департаментов Харьковского городского
совета, общественных организаций, предприятий, занимающихся перевозками населения общественным транспортом, фирм
интернет-провайдеров.
▶

3

СОБЫТИЕ

Первый вопрос, который обсуждался
на заседании, касался проблем, с которыми люди с инвалидностью сталкиваются
при пользовании общественным транспортом. Состоялось активное обсуждение
сложившейся ситуации, во время которого
представители общественных организаций
инвалидов и фирм-перевозчиков смогли
заявить о существующих проблемах и предложить пути их решения. Заместитель
городского головы по вопросам охраны
здоровья и социальной защиты населения
С. А. Горбунова-Рубан дала протокольное
поручение Департаменту транспорта совместно с общественными организациями
инвалидов провести тренинговые занятия
«Доступный общественный транспорт»
для предприятий, которые осуществляют
транспортные перевозки в г. Харькове. Цель
этих занятий заключается в обучении водителей общественного транспорта правилам
обслуживания людей с инвалидностью.
Председатель общественной организации
незрячих юристов Олег Лепетюк выступил
с презентацией тактильной карты-схемы
метрополитена, которую его организация
разработала, чтобы помочь незрячим людям ориентироваться в метро. Эта презентация была очень высоко оценена всеми
участниками встречи, и было высказано
предложение о необходимости разместить
такие карты-схемы на всех станциях метро.
Для обеспечения передвижения незрячих
людей в метрополитене С. А. ГорбуноваРубан поручила Департаменту транспорта
совместно с Харьковской городской организацией незрячих юристов разработать
вопрос тиражирования тактильной картысхемы метрополитена и определить места
ее размещения в метрополитене.
Другой важный вопрос, который обсуждался во время заседания, был связан с доступностью пешеходно-тротуарной зоны
города Харькова для людей с ограниченной
мобильностью. По информации Управления
дорожного хозяйства при реконструкции и ремонте улично-дорожной сети города вопрос
обеспечения доступности рассматривается
на этапе подготовки проектной документации,
а при проведении дорожных работ особое

внимание уделяется понижению бортового
камня, ликвидации крутых продольных
уклонов, обустройству пандусов. В 2013 году
на объектах капитального ремонта уличнодорожной сети города (пр. Гагарина, ул. Вернадского, ул. Сумская, ул. Совнаркомовская,
ул. Веснина, ул. Корчагинцев, ул. 23 Августа,
пр. Тракторостроителей и др.) были установлены более 100 пандусов на пешеходных
переходах. В свою очередь представители
общественных организаций заявили о том,
что недоступность пешеходно-тротуарной
зоны является наиболее острой проблемой,
с которой сталкиваются люди с инвалидностью
в городе. Согласно нормативам на пешеходных
переходах должно проходить понижение бортовых камней до 2,5 см, однако в большинстве
случаев высота бортовых камней составляет
от 5 до 15 см. Человек, передвигающийся на инвалидном кресле, не может преодолеть такой
барьер, а значит, не может самостоятельно
передвигаться по улицам города. Заместитель городского головы по вопросам охраны
здоровья и социальной защиты населения
С. А. Горбунова-Рубан дала протокольные
поручения Департаменту строительства
и дорожного хозяйства провести рабочее
заседание с участием общественных организаций и служб инспекции государственного

технического надзора для составления картысхемы доступности пешеходно-тротуарной
зоны с указанием тех пешеходных переходов,
на которых необходимо выполнить понижение
высоты бортового камня. А также создать
рабочую группу для дальнейшего контроля
выполненных работ по обеспечению доступности улично-дорожной сети города.
Также на заседании рассматривался вопрос
о создании доступных телекоммуникаций
для неслышащих. Было принято решение
о подключении на льготных условиях к кабельному телевидению и интернету людей
с проблемами слуха.
Подводя итоги заседания, заместитель
городского головы по вопросам охраны
здоровья и социальной защиты населения С. А. Горбунова-Рубан подчеркнула,
что городская власть постоянно работает
над тем, чтобы людям с ограниченными
возможностями было комфортно в городе.
«Мы устанавливаем звуковые светофоры,
таблички на языке Брайля, пониженные бордюры. Мы будем продолжать адаптировать
места общественного пользования для всех
жителей города, которые в этом нуждаются.
Системность и последовательность – вот
главные принципы нашей работы в области
создания доступности города».
■
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ОСНОВИ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У ГАЛУЗІ ДОСТУПНОСТІ
Діюче на сьогодні законодавство містить
норми щодо необхідності забезпечення
пристосування до потреб осіб з інвалідністю інформації, будинків, доріг, транспорту
та інших об’єктів фізичного оточення.
З метою забезпечення створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення і на виконання ст. 9 Конвенції
КМУ прийнято постанову від 29 червня
2009 р. № 784 «Про затвердження плану
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб
з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення
на 2009 – 2015 роки «Безбар’єрна Україна».
План заходів включає в себе широке коло
заходів у частині забезпечення безперешкодного середовища, а саме:
— поетапний перехід на обслуговування
населення транспортними засобами,
пристосованими для перевезення осіб
з інвалідністю;
— розроблення нових та удосконалення
існуючих державних будівельних норм
щодо проектування житлових будинків,
громадських будівель та споруд, елементів упорядження території забудови
та вулично-дорожньої мережі населених
пунктів згідно з міжнародними вимогами
щодо безперешкодного доступу до таких
об’єктів осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних
груп населення;
— вжиття заходів для обладнання у кожному населеному пункті існуючих об’єктів
житлово-комунального та громадського
призначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою населених пунктів,
що не пристосовані для осіб з обмеженими
фізичними можливостями, спеціальними
і допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів пониженими бордюрами,
спеціальними звуковими світлофорами
та напрямними огородженнями;
— забезпечення виробництва вітчизняними підприємствами транспортних
засобів, пристосованих для перевезення
осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальних і допоміжних засобів
для перевезення та переміщення таких
осіб, виготовлення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо.
На сьогодні вимоги щодо доступності
територій населених пунктів, житлових
та громадських будинків і споруд рег-

ламентовано цілим рядом державних
будівельних норм. Перелік ДБН та вимоги
для забезпечення доступності оточуючого
середовища для людей з інвалідністю наведені нижче у таблиці. Згідно з чинним
законодавством, застосування будівельних
норм або їх окремих положень є обов’язковою вимогою під час здійснення будівельної, містобудівної та архітектурної
діяльності.
На початку 2011 року у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» відбулося суттєве
реформування у сфері містобудування.
Відповідно до цього Закону Мінрегіоном розроблено низку постанов КМУ,
якими дета лізовано питання щодо
порядку розроблення проектної документації, застосування будівельних
норм, а також затвердження проектів
будівництва, проведення їх експертизи,
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, здійснення
державного архітектурно-будівельного
контролю тощо.
ЗУ «Про архітекту рну діяльність»
встановлено, що будівництво (нове
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта
архітектури здійснюється відповідно
до затвердженої проектної документації,
державних стандартів, норм і правил.
Проект об’єкта архітектури розроблюється
під керівництвом або за обов’язкової
участі головного архітектора проекту
та/або головного інженера проекту,
які мають відповідний кваліфікаційний
сертифікат та несуть відповідальність
за дотримання вимог законодавства
та державних будівельних норм, у тому
числі і в частині забезпечення доступного
середовища життєдіяльності для маломобільних категорій населення.
Відповідно до наказу Мінрегіону 16 травня 2011 р. № 45 «Про затвердження Порядку
розроблення проектної документації
на будівництво об’єктів» (у редакції наказу
Мінрегіону від 23 березня 2012 р. № 122)
проектна документація на будівництво
об’єктів розроблюється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних
даних на проектування та дотриманням
вимог законодавства, будівельних норм,
державних стандартів і правил, у тому
числі вимог щодо доступності для інвалідів
та інших маломобільних груп населення.
Під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. У разі виявлення відхилень

від проектних рішень, допущених під час
будівництва об’єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа,
яка здійснює авторський або технічний
нагляд, повідомляє про це замовника
і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів
відповідно до законодавства.
19 січня 2012 р. набрав чинності ЗУ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення
державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», підготовлений
Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України з метою посилення
відповідальності за правопорушення
у сфері містобудування. Ці зміни спрямовані на удосконалення вимог щодо
містобудівної діяльності, посилення
відповідальності за порушення вимог
містобудівного законодавства, у тому
числі в частині врахування потреб людей
з обмеженими фізичними можливостями.
Водночас слід відмітити відсутність
в Україні дієвих засобів контролю за дотриманням прийнятих законів, що стосуються
створення безперешкодного життєвого
середовища для людей з інвалідністю,
на етапі проектування.
Спрощення системи отримання дозволів на будівництво споруд І-ІІІ категорії
складності (що складає 98 % загального
об’єму будівництва громадських споруд
в країні) унеможливлює здійснення контролю за їх будівництвом та реконструкцією. Від проектантів та забудовників
не вимагається проведення експертизи
проектів та закінчення забудов.
Відповідно до ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
планування і забудова населених пунктів,
формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об’єктів
фізичного оточення без пристосування
для використання інвалідами не допускаються. Особи, винні в порушенні вимог
цього Закону, несуть установлену законом
матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність
(ст. 42). На жаль, в Україні відсутні законодавчі акти, які регламентували б
здійснення громадськими організаціями інвалідів функцій контролю на всіх
вище перерахованих етапах створення
безбар’єрного середовища.
За матеріалами Національної доповіді
«Про становище осіб з інвалідністю
в Україні», 2013р.
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Державні будівельні норми щодо доступності територій населених пунктів,
житлових та громадських будинків і споруд для людей з інвалідністю
№ ДБН

Назва ДБН

Вимоги, що містить ДБН

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських
поселень

Вимоги щодо проживання маломобільних груп населення (далі — МГН) і місць роботи працездатних
осіб з інвалідністю на селищній території, вимоги щодо розрахункових параметрів вулиць і доріг
(доріжки для проїзду інвалідних колясок, ширина пішохідних доріжок).

ДБН В. 2.2-16-2006

Будинки і споруди. Культурновидовищні та дозвіллєві заклади

Вимоги щодо організації автостоянок для осіб з інвалідністю, об’ємно-планувальних рішень будинків
і приміщень кінотеатрів, клубів, центрів дозвілля, театрів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

ДБН В. 2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні
дороги.

Вимоги щодо пішохідних доріжок з урахуванням можливості руху по них інвалідних візків.

ДБН В. 2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці
та дороги населених пунктів.

Вимоги щодо пішохідних доріжок і тротуарів для руху МГН, а також пішохідних переходів.

ДБН В. 2.2-10-2001

Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров’я.

Вимоги в усіх розділах визначено, виходячи із можливості організації доступності для МГН.

Будинки і споруди.
ДБН В. 2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурнооздоровчі споруди.

Вимоги щодо організації доступності земельних ділянок відкритих спортивних споруд, місць
для глядачів у відкритих і критих спортивних спорудах, щодо параметрів зон, просторів та елементів
будинків, споруд і приміщень для МГН.

будинки і споруди. Житлові будинки. Вимоги щодо архітектурно-планувальних та конструктивних рішень житлових будинків за умови
ДБН В. 2.2-15-2005 Основні положення.
організації безбар’єрного архітектурного середовища (щодо спеціалізованого житла для МГН, щодо
ліфтів).
Доступність будинків і споруд
ДБН В. 2.2-17:2006 для маломобільних груп населення.

Цей нормативний документ поширюється на проектування та реконструкцію цивільних (житлових
та громадських) будинків і споруд. У ньому наводяться вимоги до параметрів зон, просторів
та елементів будинків, споруд і приміщень для МГН.

Заклади соціального захисту
ДБН В. 2.2-18:2007 населення.

Вимоги щодо будинків і споруд спеціалізованих закладів: будинків-інтернатів для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни
і праці; психоневрологічних інтернатів та інших із урахуванням потреб МГН.

ДБН В. 2.3-15-2007

Автостоянки і гаражі для легкових
автомобілів.

Вимоги щодо автостоянок і гаражів для легкових автомобілів з урахуванням потреб доступності
людей з інвалідністю.

ДБН В. 2.2-20-2008 «Будинки і споруди. Готелі»

Вимоги щодо будинків і споруд з урахуванням потреб доступності людей з інвалідністю.

Будинки і споруди. Підприємства
ДБН В. 2.2-23-2009
торгівлі.

Вимоги щодо доступності МГН, у тому числі щодо спеціальних ліфтів та підйомників для осіб
з інвалідністю.

ДБН 2.2-25-2009

Підприємства громадського
харчування.

Вимоги щодо доступності МГН до підприємств громадського харчування.

ДБН В. 3.2-2-2009

Житлові будинки. Реконструкція
та капітальний ремонт.

Вимоги щодо житлових будинків, їхньої реконструкції та ремонту з урахуванням потреб доступності
людей з інвалідністю.

Громадські будинки. Основні
положення.

Визначено вимоги щодо вузлів та комунікацій, спеціальних ліфтів і підйомників, безпеки
експлуатації будинків, шляхів евакуації, а також включено окремий розділ 12 «Вимоги доступності
для маломобільних відвідувачів» з вимогами щодо параметрів зон, просторів та елементів будинків
і приміщень.

ДБН В. 2.2-9-2009

Будинки і споруди. Проектування
ДБН В. 2.2-24:2009 висотних житлових і громадських
будинків.

Вимоги щодо планування ділянки із урахуванням можливостей осіб з інвалідністю, влаштування
спеціальних ліфтів для МГН, а також вимоги щодо об’ємно-планувального рішення, поповерхового
розміщення приміщень з постійним перебуванням МГН.

Підприємства громадського
ДБН В. 2.2-25-2009 харчування (заклади ресторанного
господарства).

Вимоги щодо розміщення будинків підприємств харчування, об’ємно-планувальних рішень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Будинки і споруди. Будинки
ДБН В. 2.2-28:2010 адміністративного та побутового
призначення.

Вимоги щодо: підприємств (у цехах і на ділянках), вхідних вузлів у адміністративних та побутових
будинках, на яких передбачається можливість використання праці осіб з інвалідністю.

ДБН В. 2.2-26:2010
ДБН В. 2.3-7-2010

Суди.

Вимоги щодо забудови земельної ділянки, об’ємно-планувальних рішень будинків судів та їх окремих
елементів, приміщень судових засідань та інше з урахуванням потреб МГН.

Споруди транспорту. Метрополітени. Вимоги щодо планувальних рішень підземних вестибулів, окремих вестибулів з ліфтовими
підйомниками з рівня підлоги пасажирської платформи станцій до рівня наземного вестибуля;
розміщення смуг на краях посадкової платформи станцій та підлозі на станціях і вестибулях.
Благоустрій населених пунктів.

Передбачено обов’язкове обладнання об’єктів благоустрою спеціальними пристроями
та устаткуванням: уніфікованою візуальною та звуковою інформацією, уніфікованою звуковою
сигналізацією (на світлофорах), пандусами і бильцями на сходинках, доріжками з тактильним
покриттям для інвалідів по зору та спеціальними покажчиками маршрутів.

Зміна № 3
до державних
будівельних норм
ДБН В. 2.2-3-97

Будинки та споруди навчальних
закладів.

Визначено комплекс необхідних архітектурно-планувальних, організаційних та гігієнічних умов
для навчання дітей з особливими потребами відповідно до їх індивідуальних особливостей в умовах
загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміна № 1
до ДБН В. 2.2-18:
2006

Будинки і споруди. Заклади
соціального захисту населення.

Доповнено вимогами щодо проектування установ для інвалідів з розумовою відсталістю (закладів
постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю і реабілітаційних закладів
змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю).

ДСТУ-Н Б
В. 2.2-31:2011

Настанова з облаштування будинків
і споруд цивільного призначення
елементами доступності для осіб
з вадами зору та слуху.

Доповнено діючу нормативно-методичну базу вимогами щодо проектування та реконструкції
будинків і споруд цивільного призначення з урахуванням потреб осіб з вадами зору та слуху.

Зміна № 3
ДБН В. 2.2-4-97

Будинки та споруди дошкільних
навчальних закладів.

Встановлено зміни в частині визначення об’ємно-планувальних та технічних вимог щодо
проектування спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з порушенням фізичного
та розумового розвитку.

Національний
стандарт ДСТУ Б
ISO 21542:2013

Будинки і споруди. Доступність
Розроблено на основі перекладу європейського стандарту ISO 21542:2011-12 «Accessibility and usability
і зручність використання
of the built environment». Набирає чинності з 1 квітня 2014 року.
побудованого життєвого середовища
(ISO 21542:2011, IDT).

ДБН Б. 2.2-5:2011
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ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И СЛУХА
Технические требования доступности
жилых, общественных и производственных
зданий и сооружений для маломобильных
граждан установлены в основополагающем
нормативном документе – ДБН В. 2.2-17:2006
«Здания и сооружения. Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп
населения», которые вступили в силу
с 01.05.2007 г.
За последние годы Министерство регионального развития и строительства
Украины дополнило действующую нормативную базу. Были введены методические
документы: «Сборник законодательных
и нормативных документов по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам
жилищно-гражданского назначения»
и «Альбом типовых решений оборудование
элементами беспрепятственного доступа
людей с ограниченными физическими
возможностями к объектам жилищногражданского назначения», который в 2010 г.
был дополнен рекомендациями с учетом
потребностей людей с проблемами зрения
и слуха. Вышеуказанную методическую
базу расширили разработанные Минрегионом «Методические рекомендации
по оборудованию зданий общественного
назначения элементами доступности
для лиц с нарушениями зрения и слуха»,
на базе которых создано ДСТУ-Н Б В. 2.231:2011 «Руководство по устройству зданий
и сооружений гражданского назначения
элементами доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха», которое введено
в действие 01.10.2012 г.
Впервые в этом Руководстве отдельно
представлены требования по проектированию и реконструкции жилых и общественных зданий и сооружений по обеспечению
к ним доступности лиц с нарушением
зрения, а также требования к информационному и инженерному оборудованию
помещений для людей с проблемами слуха.
В разделе 4 этого документа впервые приведено руководство касательно технических
требований по применению тактильных
наземных и напольных указателей в зданиях
и сооружениях гражданского назначения
для людей с проблемами зрения.
В подразделе 4.1. «Общие положения»
дано понятие тактильных указателей, которые для людей с проблемами зрения дают
необходимую и достаточную информацию,
которая помогает им самостоятельно ориентироваться в инфраструктуре города,
микрорайона или населенного пункта,
в том числе и на дорогах, а также внутри

общественных зданий и сооружений.
Дано описание поверхностей указателей,
их структуры и цвета для обеспечения
их распознания инвалидами по зрению
на ощупь и (или) визуально. В зависимости
от месторасположения указатели делятся
на дорожные и напольные. А по назначению их делят на предупреждающие и направляющие. Предупреждающие знаки
обеспечивают возможность инвалидам
по зрению ориентироваться в пространстве и избегать опасности, которая может
нанести вред здоровью. Направляющие
тактильные указатели обеспечивают возможность инвалидам с проблемами зрения
передвигаться в необходимом направлении
самостоятельно, без сопровождающего.
В подразделе 4.2. изложены требования
к тактильным дорожным указателям, которые размещают на тротуарах, проездной
части дорог, на территориях производственных предприятий УТОСа, жилых районов
населенных пунктов. В подразделе приведена
таблица, в которой дорожные указатели
разделены по назначению (предупреждающие о приближении светофоров, наземных – прямых и под углом 90 º и подземных
переходов, приближении препятствий
и поворотов), по форме рифления и месторасположению. В этом же разделе изложены
требования по обустройству пешеходных
переходов на проезжей части для людей
с проблемами зрения, характеристики его
покрытия, а также требования к тактильным
дорожным указателям на тротуарах и пешеходных дорожках и способы их укладки
для ориентирования незрячих людей.
В подразделе 4.3. данного Руководства
изложены требования к тактильным напольным указателям (на полу общественных
зданий и сооружений). Приведены требования к напольным тактильным указателям: по назначению, месторасположению,
по форме рифления, форме и размеру.
Приведены требования по обустройству
лестниц, коридоров, входных групп в общественные здания и сооружения.
Раздел 5 Руководства содержит требования к проектированию зданий и сооружений общественного назначения с учетом
потребностей лиц с проблемами слуха.
Проектирование с учетом потребностей
глухих и слабослышащих людей состоит
не в создании отдельных условий и изменении параметров зон и пространства
в зданиях и сооружениях, а в учете потребностей этой категории инвалидов
на ранних стадиях проектирования касательно акустики помещений и получения

необходимой информации. Для облегчения
ориентирования инвалидов по слуху
рекомендуется предусматривать звукопоглощающие поверхности, такие как перфорированный многослойный акустический
потолок, ковровое покрытие пола и др.
Та к же в ра зделе да ны пояснени я
о необходимости и важности расчетов
и их значений времени ревербации звука
при проектировании зданий для комфортности пребывания в них и восприятия
звуковой информации лиц с проблемами
слуха. Здесь же изложены рекомендации по оснащению дополнительными
системами звукоусиления (например,
индукционная петля или контур, системы
персонального усиления звука) общественных зданий, которые рассчитаны
на постоянное посещение или пребывание
в них инвалидов по слуху, даны рекомендации по установке и обозначении
телефонов-автоматов с индивидуальным
оборудованием для лиц с недостатком
слуха. Также в разделе приведены рекомендации по освещению и обустройству
зон информационных служб, киосков,
буфетных и барных стоек и т. п., по оснащению зданий последовательной и полной
визуальной информацией для того, чтобы
облегчить ориентирование для людей
с проблемами слуха и речи внутри зданий. Кроме того, изложены требования
к общественным зданиям и сооружений,
где используется звуковая информация,
по дублированию этой информации
с помощью дисплеев и табло. Системы
пожарной сигнализации должны также
иметь световую сигнализацию наряду
со звуковой.
Согласно Закону Украины от 22.12.2011 г.
№ 4213-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прав инвалидов» вступили в силу
с 01.01.2013 г. следующие нормы для людей
с проблемами зрения и слуха:
— на объектах физического окружения
и транспорте общего пользования должны
быть размещены знаки, применяемые
в международной практике для обозначения их доступности для инвалидов;
— на объектах физического окружения
информация, которая обнародуется,
должна быть продублирована рельефным
буквенно-цифровым или рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля);
— нумерация этажей, кабинетов на объектах физического окружения наносится
рельефным буквенно-цифровым шрифтом.
■
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ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ – ЗА ДОСТУПНОСТЬ
Наши проекты
Крім того, в межах конкурсу «Православна
ініціатива 2013» за підтримки благодійного
фонду «Преподобного Серафима Саровського»
був випущений рельєфний альбом-додаток
до Закону Божого. Реалізація таких соціально
важливих проектів дозволить полегшити життя
людям з особливими фізичними потребами
та змінить ставлення у суспільстві до осіб
з інвалідністю!
Буклет «Доступная среда
для людей с инвалидностью»

«Харків на дотик»
Для того щоб вести активний спосіб життя, безпечно пересуватися містом, людям
з вадами зору необхідно мати чітке уявлення
про навколишнє середовище, розташування
доріг, будинків, перехресть.
Виходячи з дому на роботу, прогулянку
в гості, незрячий повинен подумки скласти
детальний план свого маршруту, прив’язавши
його до даної місцевості. Вирішити такі проблеми
допомагають рельєфні мапи, схеми, малюнки.
Харківська громадська організація незрячих юристів у 2013 році в межах соціального
замовлення конкурсу соціальних проектів
подала заявку на виготовлення тактильних
схем-мап міста Харкова. Одним із напрямків
діяльності організації є сприяння у створенні
умов доступності інформації для осіб з вадами
зору. Переважна більшість членів організації
є інвалідами з тотальною втратою зору, які ведуть активне соціальне життя. Отримавши
підтримку проекту «Харків на дотик», організація розпочала його реалізацію. Провівши
опитування цільової аудиторії проекту, людей
зі зниженим зором та незрячих, були визначені соціально важливі об’єкти, інформація
про місце розташування яких допоможе
незрячим почувати себе більш незалежними
від сторонньої допомоги.
При виконанні соціального замовлення
були задіяні люди з вадами здоров’я різних
нозологій: незрячі здійснювали дослідження щодо соціальних об’єктів, інформацію
про які необхідно розмістити на тактильній
мапі; люди з проблемами опорно-рухової
системи розробляли ескіз мапи.
Тактильна схема-мапа, являє собою альбом,
у якому кожен аркуш відповідає адміністративному району Харкова. На сторінці з цупкого
прозорого пластику опукло зображені місця
розташування лікарень, органів, що надають
соціальні послуги, пенсійні фонди, управління соціального захисту, а також основні

магістралі, на яких розміщуються соціальні
об’єкти. Для людей зі зниженим зором інформація продубльована яскравими лініями
з відповідними позначками.
В Україні така тактильна схема-мапа соціальних об’єктів міста виготовлена вперше.
Скориставшись схемою-мапою соціальних
об’єктів Харкова, люди з вадами зору зможуть
більш чітко уявити наше місто. Харківська
громадська організація незрячих юристів
вже мала досвід розробки тактильних схем.
Так, організацією була розроблена рельєфна
схема Харківського метрополітену, яка отримала високу оцінку незрячих користувачів.
Після презентації рельєфної схеми ліній
харківського метро виготовлення такої схеми
замовили і для київської підземки, щоб незрячі
кияни та гості столиці вільно користувались
метрополітеном.

Доступность – это всеобъемлющий принцип,
который обеспечивает людям с физическими
ограничениями возможность пользоваться
в полной мере всеми правами человека и основополагающими свободами
В 2013 году Харьковская городская общественная организация инвалидов «КРЕАВИТА»
выпустила буклет «Доступная среда для людей
с инвалидностью». Это методическое пособие
разработано в рамках проекта «Продвижение
права на доступность для людей с инвалидностью в Харьковском регионе «при поддержке
Фонда защиты прав инвалидов (Disability
Rights Fund).
Методическое пособие посвящено вопросам
создания доступной среды для людей с разными
видами инвалидности. В нем собрана краткая
информация о нормах доступности всех
элементов зданий и сооружений: прилегающей
территории, парковки автомобиля, входа,
внутреннего пространства, зон обслуживания.
Все нормативы, приведенные в пособии,
базируются на Государственных строительных
нормах В. 2.2-17:2006 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильних групп
населен и я». Пособие и л л юст ри ровано
фотографиями, схемами и чертежами, носит
практический характер и будет полезно всем,
кто занимается адаптацией или реконструкцией
зда н и й с у че т ом по т р е бно с т ей л юдей
с инвалидностью.
■
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МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ
Квест «ДОСТУПНЫЙ ХАРЬКОВ»

15 октября 2013 г. состоялся квест «Доступный
Харьков», в котором приняли участие люди
с инвалидностью. В игровой форме участники
провели общественный мониторинг доступности инфраструктуры Харькова.
В квесте приняли участие две команды: в одну
вошли люди с проблемами слуха, во вторую –
люди, передвигающиеся на инвалидных креслах. Обе команды получили задания попасть
на те или иные объекты и оценить их доступность, а также воспользоваться услугами учреждений города. Обе команды (по пять человек
каждая) в ходе квеста сопровождали ассистенты,
воспользоваться помощью которых можно
было только в крайней ситуации. Мероприятие инициировала общественная организация
инвалидов «Креавита», участниками стали
люди с инвалидностью, которые не привыкли
сидеть дома, а ведут активный образ жизни,
а значит, ежедневно передвигаются по городу.
Участники квеста проверили, насколько люди
с инвалидностью могут пользоваться общественным транспортом, метрополитеном, службами
вызова такси; провели мониторинг доступности
Южного вокзала, кафе, аптек, расположенных
в центре города, супермаркета «АТБ», зон отдыха
(пл. Конституции, фонтан «Зеркальная струя»,
пл. Архитекторов). Кроме этого, команда неслышащих ребят выясняла качество обслуживания
в поликлиническом отделении больницы № 27
и в Городском центре занятости.

Одним из главных положительных моментов,
выявленных во время мониторинга, стала работа
службы сопровождения в харьковском метрополитене. Позвонив по номеру 731-00-00, участники
квеста заказали службу сопровождения, которая
помогла им спуститься в метро и сопроводила
во время всего пребывания в метрополитене.
«Это колоссальные возможности для того, чтобы
колясочники стали пользоваться метрополитеном,
который до этого был абсолютно недоступным», –
прокомментировали эту услугу участники квеста.

Вместе с тем ребята, которые передвигаются
на инвалидных креслах, отметили, что наибольшую проблему для них в городе составляет
недоступность пешеходно-тротуарной зоны:
высокие бордюры, недостаточное их понижение
либо слишком крутой угол пандуса. С другой
проблемой они столкнулись в общественном транспорте, несмотря на наличие откидного пандуса
в низкопольном автобусе, колясочникам пришлось
воспользоваться помощью прохожих. Так, пандус был сломан, а водитель оставался на своем
месте, хотя, согласно правилам, посадку таких
пассажиров должен организовывать именно он.
Команда неслышащих участников квеста столкнулась с проблемой отсутствия сурдопереводчика
в поликлинике. В центре занятости неслышащим
предоставили необходимую информацию о существующих вакансиях, но связаться с работодателями по телефону предложили самостоятельно.
Такая же проблема возникла и при оформлении
субсидии: информация была предоставлена,
однако для повторного приема специалистом
необходимо звонить и записываться на прием,
что затруднительно для людей с проблемами слуха.
«В целом мы довольны нашим мероприятием,
потому что ожидали, что проблем окажется
гораздо больше. В ближайшее время мы в полном
составе встретимся с заместителем городского
головы по вопросам здравоохранения и социальной
защиты населения Светланой Александровной
Горбуновой-Рубан и передадим наши предложения
по устранению тех проблем, с которыми сегодня
столкнулись наши активисты», – подчеркнула
организатор квеста – вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита»
Елена Шингарева.
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МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ
Ничего для нас – без нас!

МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ
Люди с инвалидностью – участники квеста
«Доступный Харьков» направили городской
власти предложения по улучшению доступности городской инфраструктуры.
По результатам квеста «Доступный Харьков» 17 октября 2013 года состоялась встреча
участников с заместителем городского головы
по вопросам охраны здоровья и социальной
защиты населения Светланой Александровной
Горбуновой-Рубан.
Все трудности, с которыми столкнулись участники квеста, были озвучены Светлане Александровне, которая также является председателем
Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Речь шла о недоступности пешеходно-тротуарной
№
п/п

зоны, о трудностях пользования низкопольным
общественным транспортом, о сложностях при
взаимодействии, которые возникают у неслышащих в социальных и медицинских учреждениях.
Светлана Александровна Горбунова-Рубан
внимательно выслушала все проблемы и предложения, которые подготовили у частники
мероприятия. «Все предложения, которые передали нам участники квеста, мы взяли в работу.
Но и многое делается уже сегодня: мы боремся
за удобные переходы, доступные магазины и учреждения. Сегодня у нас возникла идея создания
специализированной амбулатории семейного
врача для неслышащих людей, потому что без сурдопереводчика оказать им медицинскую помощь
практически невозможно. Мы планируем создать общегородскую диспетчерскую, которая

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

войдет в проект диспетчерской «Инватакси».
Посредством сервиса Skype специалисты будут
общаться с неслышащими и выяснять: какого
врача ему нужно вызвать, в каких из поликлиник записаться, в каком управлении труда
и соцзащиты оформить субсидию. Кроме того,
нужно создавать службу сурдоперевода и диспетчеризировать ее», – отметила заместитель
городского головы Светлана Александровна
Горбунова-Рубан. Также она дала поручение направить в профильные департаменты городского
совета писем с рекомендациями по улучшению
доступности, основанных на предложениях
участников квеста.
В ноябре 2013 года участники квеста провели
повторный мониторинг доступности и проверили,
насколько изменилась ситуация.
■
ИЗМЕНЕНИЯ

ЮЖНЫЙ ВОКЗАЛ
1.

На информационном табло отсутствует информация,
дублирующая звуковую информацию об изменениях
номера платформы прибытия или отправления поезда,
задержке прибытия поезда, нумерации вагонов.

Дублировать на информационном табло
всю звуковую информацию.

На одном из двух информационных табло
размещается информация со всеми изменениями

2.

На вокзале нет доступного туалета для людей
с инвалидностью.

Оборудовать универсальную кабину
туалета в зале ожидания для инвалидов.

В зале ожидания для инвалидов были проведены
работы по обеспечению доступности туалета
для людей с инвалидностью, в том числе
передвигающихся на инвалидных креслах.

3.

Люди, передвигающиеся на инвалидных креслах,
не могут перейти с платформы на платформу
из-за высоких бордюров (особенно 4–6 платформы).

Оборудовать переход между платформами
в соответствии с потребностями людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.

Были проведены ремонтные работы переходов
между платформами (заасфальтированы ямы,
отремонтированы пандусные спуски).

4.

Поезд Харьков – Евпатория, которым часто
пользуются люди, передвигающиеся на инвалидных
креслах, для поездок в санатории г. Саки, прибывает
на неадаптированную платформу № 6.

Перенести прибытие поезда Харьков –
Евпатория на 1–3 платформу.

При формировании расписания движения
поездов на 2014 г. будет учтено предложение
о переносе прибытия поезда Харьков – Евпатория
на 1–3 платформу.

Добавить в функции специалиста
по трудоустройству инвалидов
Городского центра занятости
координацию связи неслышащего
и работодателя.

Согласно «Методологии предоставления
центрами занятости социальных услуг людям
с инвалидностью» специалист по трудоустройству
обязан предварительно позвонить работодателю
с целью определения актуальности вакансии,
времени и места проведения собеседования.

Организовать на базе одной из служб такси
прием заказов посредством SMS.

Служба такси «Мир» открыла услугу приема
вызова такси с помощью SMS для неслышащих
людей.

Организовать на базе одной из поликлиник
города единый кабинет обращения людей
с нарушениями слуха для получения
медицинской помощи, при котором
постоянно будет работать в штате
сурдопереводчик.

В процессе рассмотрения Департаментом охраны
здоровья.

Прошло заседание Комитета доступности
с участием представителей всех фирм
и коммунальных предприятий, которые
обеспечивают работу общественного транспорта
в городе. Было принято совместное решение
о проведении обучения водителей, которые
работают на низкопольных единицах, правилам
обслуживания людей с инвалидностью
(запланировано на весну 2014 г.).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Специалист центра выдает неслышащему человеку
номера телефонов работодателей, по которым
он должен позвонить и договорится о собеседовании.
В функции специалиста не входит связь неслышащего
и работодателя.
СЛУЖБА ТАКСИ
Неслышащие люди не могут вызвать такси,
так как в городе нет ни одной службы такси,
которая бы принимала заявки по SMS.
ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Неслышащие люди при посещении врача
сопровождаются сурдопереводчиком. В городе работает
3 сурдопереводчика на 1500 неслышащих. Часто
неслышащие не могут попасть на прием к врачу несколько
недель в связи с несовпадением графика приема врача
и графика работы сурдопереводчика.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
1.

В автобусах и троллейбусах не работают
информационными табло или показывают
неверную информацию.

Обязать перевозчиков наладить работу
информационных табло в автобусах
и троллейбусах.

2.

Наблюдаются систематические отказы водителями
низкопольного общественного транспорта перевозить
людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

Ужесточить контроль за водителями
общественного низкопольного транспорта
при перевозке людей, передвигающихся
на инвалидных креслах.

РАЗНОЕ
1.

На остановке трамваев ул. Херсонская нет стационарного
павильона ожидания. На месте трамвайной остановки
организована стихийная парковка автомобилей
сотрудников и посетителей офисного центра «Тетрис»,
что создает угрозу жизни неслышащих людей.

Установить стационарный павильон
ожидания на остановке трамвая
ул. Херсонская.

Стихийная парковка возле офисного центра
«Тетрис» ликвидирована.

2.

Неслышащие люди не могут по телефону вызвать
участкового врача, узнать о расписании приема врачей,
записаться на прием, вызвать работников ЖЭКа.

Организовать диспетчерский пункт,
который будет осуществлять связь между
неслышащим и службами города.

Проект по организации диспетчерского пункта
направлен на конкурс социальных проектов,
который проводится Управлением труда
и социальных вопросов.
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050 582-22-22, 066 765-22-22, 063 631-22-22.
В SMS необходимо указать адрес заказа
такси, время и адрес поездки. В ответ такси
«Мир» отправляет SMS сообщение, подтверждающее прием заказа, стоимость поездки
и номер машины. В настоящий момент проходит тестирование услуги по вызову такси
при помощи программы SKYPE (mirtaxi222).
Социальное сопровождение
в Харьковском метро

«УСЛЫШЬ МЕНЯ!» –
вызов экстренных служб по SMS
С 2011 г. в Харькове работает система
вызова экстренны х сл у жб посредством SMS. Люд и с п р облема м и сл у х а
и речи могут самостоятельно и беспрепятственно вызывать экстренные службы
«101», «102», «103» и «104» при помощи
SMS-сообщений. Проект SMS-вызова
экстренных служб Харькова «Услышь
меня!» реализован Харьковским городским советом при поддержке компании
«Киевстар».
В декабре 2010 г. «Киевстар» выделил
номера д л я SMS -вызова экс т ренны х
служб и оборудовал операторские места
экстренны х сл у жб города специа льными техническими и программными
средствами.
Эта система позволяет людям с проблемами слуха и речи самостоятельно
вызывать экстренные службы. Для того,
чтобы 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 доме которого начинается пожар, должен отправить
со своего мобильного телефона SMS-сообщение на номер одной из экстренных
служб (098 04-48-101, 098 04-48-102, 098
04-48-103, 098 04-48-104). 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.

Такси «Мир» – вызов такси по SMS
С 2013 г. в городе Харькове работает услуга
вызова такси при помощи SMS. Такси «Мир»
откликнулось на просьбы людей с ограничениями слуха и речи, которые раньше
не могли самостоятельно вызвать такси,
а были вынуждены обращаться к соседям
или прохожим за помощью. Теперь человек
с ограничениями слуха и речи может самостоятельно заказать такси «Мир», отправив
SMS на один из телефонов: 067 572-22-22,

Теперь в Харьковском метрополитене функционирует услуга сопровождения людей
с инвалидностью, в том числе тех, кто передвигается на инвалидном кресле. Сотрудники метрополитена сопровождают в метро
пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, помогают безопасно передвигаться в вестибюлях, по лестницам,
эскалаторам и платформам. Для того чтобы
воспользоваться сопровождением необходимо позвонить по телефону 057 731-00-00
и сообщить, в какое время и на какой станции
метро необходима помощь. Сотрудники метрополитена в назначенное время встретят
человека с инвалидностью на улице возле входа
в метро, помогут ему спуститься по лестнице
или эскалатору на платформу, сопроводят
до станции назначения и помогут подняться
на улицу. Такое новшество было с радостью
принято людьми с инвалидностью. «Это замечательная новость. Теперь у нас появилась
возможность ездить на метро, ведь раньше
оно было практически недоступно. Я часто
езжу в метро, и мне приходилось просить
прохожих о помощи. Но это очень непросто
и надо знать, как помочь колясочнику спуститься по лестнице или по эскалатору. Я все
время боялась, что меня могут упустить.
Теперь я могу позвонить по телефону, и меня
сопроводят опытные помощники во время всей
поездки. Мы все очень надеемся, что такая
служба будет работать постоянно», – так прокомментировала новость Наталья, инвалидколясочник, которая активно передвигается
по городу и часто пользуется метро.
▶
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тимизировать и освоить новые маршруты,
найти удобные ориентиры. Используя наработанный харьковчанами опыт и методики,
другие регионы тоже делают определенные
шаги для обеспечения инвалидов по зрению
такой необходимой им услугой.
Координаты центра:
г. Харьков, ул. Светлая, 29-А,
тел. 057 713-54-00,
www.center.utos.kharkov.com.
Услуги сопровождения ЮЖД для людей
с инвалидностью

Социальная транспортная услуга
«Инватакси»
Социальная транспортная услуга «Инватакси» работает в Харькове с июня 2008 года.
Сейчас 4 микроавтобуса «Газель», оборудованные специальными подъемниками,
осуществляют перевозку по городу людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.
Один из автобусов работает по программе
«Школьный автобус» и ежедневно привозит
детей с проблемами опорно-двигательного
аппарата в инклюзивную школу № 124.
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 бюджета города Харькова.
Ежемесячно каждый клиент имеет право
получить 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.
На 01 декабря 2013 г. клиентами транспортной услуги являются 585 жителей

города Харькова самых разных возрастов.
За период январь – ноябрь 2013 г. была выполнена 4281 заявка. Чаще всего клиенты
ездят в поликлиники и больницы, на учебные
и реабилитационные мероприятия.
Социальное сопровождение людей
с нарушениями зрения
Люди с нарушением зрения нуждаются
в посторонней 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.
С 2008 г. в Харькове совместными усилиями
общественной организации инвалидов «Социально-реабилитационный центр незрячих»,
Харьковского городского совета и Городского
центра занятости удалось реализовать проект
по сопровождению незрячих ассистентамисопровождающими 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 харьковчан. 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. 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 оп-

Как сообщает сайт ЮЖД, на Южной железной дороге есть два специальных вагона,
которые приспособлены для перевозки людей
с особыми потребностями. Вагоны обустроены специальными подъемниками, которые
работают в ручном и автоматическом режимах
и позволяют поднимать человека в инвалидной
коляске с платформы. В вагоне расположено
одно купе для пассажира-колясочника. Также
в купе предусмотрено место для сопровождающего. Санитарный узел оборудован к особым
потребностям пассажира, передвигающегося
на инвалидном кресле.
Заказать специализированный вагон можно, обратившись к дежурному по вокзалу
или написав заявление на имя заместителя
начальника Южной железной дороги – начальника пассажирской службы, с указыванием
личных данных, желаемой даты и маршрута
поездки. К заявлению необходимо приложить
ксерокопию удостоверения об инвалидности.
Заявку можно отправить по почте: Управление
Южной железной дороги 61052, г. Харьков,
ул. Красноармейская, 7, с примечанием «Пассажирская служба. Заявка на оформление
вагона для инвалидов». Телефон дежурного
по вокзалу 057 724-20-76.
К сожалению, два специальных вагона не могут удовлетворить потребность
в перевозках всех инвалидов-колясочников, которые в этом нуждаются. А значит,
колясочники вынуждены пользоваться
обычными вагонами, неприспособленными к их особым потребностям. На вокзале
Харьков-Пассажирский работает служба,
которая помогает людям с инвалидностью
при посадке/высадке из вагона. Для того
чтобы получить такую помощь человек
с инвалидностью должен обратиться к дежурному по вокзалу. Это можно сделать
заранее по телефону 057 724-20-76.
■
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Центры предоставления административных услуг г. Харькова
С целью создания благоприятных условий предоставления публичных услуг харьковчанам городской властью создан Центр
предоставления административных услуг г. Харькова и 9 его территориальных подразделений (далее – ЦПАУ). Центры предоставления административных услуг – это объединенные в одном помещении различные органы и подразделения Харьковского городского совета, Харьковской областной государственной администрации, других органов государственной власти
для удобного и быстрого обслуживания граждан с целью предоставления популярных административных услуг по принципу
«единого офиса» и «единого окна».
Все административные центры доступны для посещения людьми с инвалидностью. Пандусы, подъемники, широкие входные
двери, универсальные санузлы, адаптированные специальными поручнями – все это обеспечивает людям с инвалидностью
возможность пользоваться услугами центра. Размещение центров административных услуг в зданиях районных администраций
обеспечивает доступность районных администраций для людей с инвалидностью.
ЦПАУ Октябрьского района
Вход доступен с посторонней помощью, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет, кнопка вызова.
Вход в центр оборудован стационарным пандусом с перилами с двух сторон. Отсутствие технических условий не позволило построить нормативный пандус, поэтому
некоторым людям с инвалидностью может потребоваться помощь для того, чтобы
подняться по пандусу.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Московского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
Вход в здание адаптирован стационарным нормативным пандусом с перилами с двух
сторон. Возле входной двери расположена кнопка вызова персонала, обозначенная
специальной пиктограммой.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Орджоникидзевского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
Вход в здание выполнен в виде пандуса с перилами. Возле входной двери расположена
кнопка вызова персонала, обозначенная специальной пиктограммой.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Киевского района
Вход доступен, ступени в холле, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет, кнопка вызова.
В связи с отсутствие технических условий вход в ЦПАУ не адаптирован к особым
потребностям людей с инвалидностью. Попасть в центр можно через центральный
вход в районную администрацию, который адаптирован стационарным пандусом
с перилами с двух сторон.
В холле расположены неадаптированные ступени, которые невозможно преодолеть
на инвалидном кресле.

13

ДОСТУПНЫЙ ХАРЬКОВ
ЦПАУ Дзержинского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
Вход в здание адаптирован стационарным нормативным пандусом с перилами. Возле входной двери расположена кнопка вызова персонала, обозначенная специальной
пиктограммой.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Червонозаводского района
Вход доступен с посторонней помощью, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет, кнопка вызова.
Вход в здание адаптирован стационарным пандусом с перилами с двух сторон. Однако пандус не соответствует нормативам, поэтому некоторым людям с инвалидностью
может потребоваться помощь для того, чтобы воспользоваться пандусом.
Возле входной двери расположена кнопка вызова персонала, обозначенная специальной пиктограммой.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.
ЦПАУ Коминтерновского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
Вход в здание адаптирован подъемником. Человек, передвигающийся на инвалидном
кресле, самостоятельно заезжает на подъемник, нажимает кнопку и платформа поднимает
его на уровень крыльца. В холле две ступени оборудованы металлическим пандусом
с перилами (угол уклона 1:10). Внутреннее пространство центра безбарьерное, полностью
доступное для людей с инвалидностью. Универсальная кабинка туалета адаптирована
поручнями для удобного использования людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Фрунзенского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
Вход в здание адаптирован подъемником, который расположен сбоку от входа.
Человек, передвигающийся на инвалидном кресле, должен подъехать к зданию, при
помощи кнопки вызова сообщить о своем прибытии сотрудникам центра, которые
помогут ему воспользоваться подъемником.
Центр расположен на первом этаже, полностью доступен для людей с инвалидностью.
Универсальная кабинка туалета адаптирована поручнями для удобного использования
людьми с ограниченной мобильность.

ЦПАУ Ленинского района
Вход доступен, внутреннее пространство доступно, специализированный туалет,
кнопка вызова.
В связи с отсутствие технических условий вход в ЦПАУ не адаптирован к особым
потребностям людей с инвалидностью. Попасть в центр можно через центральный вход
в районную администрацию, который адаптирован стационарным пандусом с перилами
с двух сторон. Три ступени в холле оборудованы металлическим пандусом с перилами
(угол уклона 1:10). Из холла администрации можно свободно попасть в ЦПАУ, который
полностью доступен для людей с инвалидностью.
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ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Подъезды жилых домов: основные способы адаптации

Основным элементом доступности для человека,
передвигающегося на инвалидном кресле, является адаптированный подъезд дома, в котором он
проживает. Процесс социализации и интеграции
в общество начинается с возможности самостоятельно выйти из дома на улицу. Лишившись такой
возможности, человек, передвигаясь на инвалидной
коляске, оказывается запертым в четырех стенах
своего дома, изолированным от социальных
контактов, вычеркнутым из жизни общества.
Вот хороший пример того, как человек, передвигающийся на инвалидном кресле, описывает
свою ситуацию: «… где-то полтора года я находился в квартире. Первый раз весной я выехал
на улицу подышать воздухом. Из-за нехватки
кислорода, хотя мы постоянно проветривали
квартиру, у меня сильно кружилась голова. Это
такие странные ощущения, просто не передать.
И замкнутое пространство так действует,
что когда я выехал на улицу, все казалось таким
громадным нереальным. И я почувствовал себя
песчинкой в этом мире, и, конечно, это был очень
большой эмоциональный психологический барьер.
Меня очень давило положение на коляске: я старался прятаться где-то за деревьями, за углом,
чтобы меня люди не видели. Морально это очень

давило, психологический стресс был очень сильный… Сейчас я не стесняюсь своего положения,
спокойно выезжаю, гуляю…». Подобные чувства
переживали все те харьковчане, передвигающиеся
на инвалидных креслах, которые впервые смогли
выйти на улицу после длительного «заключения»
в собственной квартире благодаря простому
пандусу, построенному перед подъездом их дома.
А сколько еще человек ожидает своего первого
выхода в свет?..
На протяжении многих лет в Украине все
жилые дома строились без учета потребности
людей с инвалидностью. Сегодня это привело
к необходимости адаптации практически всех
домов, в которых проживают люди, передвигающиеся на инвалидных креслах. С 2010 года
при поддержке Международного фонда World
Jewish Relief общественная организация «Креавита» проводит адаптацию подъездов, в которых
проживают люди, передвигающиеся на инвалидных креслах. Все работы проводятся бесплатно
для людей с инвалидностью. За этот период
уже было адаптировано более 50 подъездов.
В процессе адаптации проходит оборудование
ступеней на крыльце стационарным нормативным
пандусом с перилами с двух сторон.

Во многих дома на первом этаже расположены
ступени, которые ведут к лифту. К сожалению,
такие ступени невозможно адаптировать нормативным пандусом. Однако в случае установки
металлического откидного пандуса человек,
передвигающийся на инвалидном кресле, сможет
пользоваться такой конструкцией с помощью
одного сопровождающего. К тому же такая
модель не будет мешать остальным жильцам
дома подниматься по ступеням.
Еще одним вариантом адаптации жилых
домов к потребностям людей с инвалидностью
является оборудование отдельного выхода
из квартиры, расположенной на первом этаже.
Был разработан типовой проект на оборудование отдельного входа, на основе которого могут проводится строительные работы.
Для обустройства отдельного входа в квартиру
выполняется входная площадка и нормативный
пандус. Из окна жилой комнаты или кухни
организовывается дверной проем, шириной –
0,9 м. Таким образом, после выполнения всех
строительных работ человек с инвалидностью получает возможность выехать прямо
из собственной квартиры на площадку и далее
по пандусу спуститься на тротуар. Однако такая
реконструкция квартиры требует последующей
регистрации в ГАСК и оформления нового
технического паспорта на квартиру в ГорБТИ.
За последние несколько лет в городе построены новые дома, которые изначально доступны
для людей с инвалидностью. Вход в подъезд
расположен на уровне тротуара или оборудован
пандусом, а в холле отсутствуют ступени перед
лифтом. Примерами таких доступных жилых
комплексов могут стать дома по адресу:
• ул. Родниковая, 9-А;
• ул. Балакирева, 25-А;
• ул. 2-ой Пятилетки, 25-А;
• ул. Гв. Широнинцев, 37-Г;
• пр. 50 лет ВЛКСМ, 61;
• Комсомольское шоссе, 55;
• ул. Целиноградская, 48-В;
• жилой комплекс «Юбилейный»,
ул. Сомовская, 12-Б;
• жилой комплекс «Олимп»,
ул. Культуры, 20-В;
• жилой комплекс «Адмирал»,
ул. Целиноградская, 50-Е;
• жилой комплекс «Авантаж»,
ул. Культуры, 20-Б;
• жилой комплекс «Дом на Набережной»,
пер. Банный, 1.
■
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ОБРАЗОВАНИЕ
Доступность образования для людей с инвалидностью
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.
С 1 сентября 2010 года харьковская средняя
общеобразовательная школа № 124 стала «школой равных возможностей». В этой уникальной
не только для Харькова, но и для всей Украины
школе вместе с обычными школьниками учатся
дети с ограниченной мобильностью. Здание
школы полностью адаптировано к особым
потребностям детей с физическими ограничениями: пандус при входе, лифт, подъемник,
универсальные кабинки санузлов. В школу
учеников с инвалидностью ежедневно привозит
специальный микроавтобус, оборудованный
подъемником. Таким образом, дети с инвалидностью имеют возможность получить полноценное среднее образование наравне со своими
сверстниками без физических ограничений.
А это значит, что в будущем они будут иметь
равные шансы для поступления в ВУЗы.
Необходимость получения высшего образования для дальнейшего трудоустройства
и возможности конкурировать на динамично
развивающемся рынке труда сегодня не вызывает
сомнения. Люди с инвалидностью также стремятся получить высшее образование для того,
чтобы состояться в профессиональном плане.
К сожалению, получение высшего образования – это настоящее испытание для человека
с физическими ограничениями. Путь к знаниям
сопряжен с преодолением многочисленных препятствий: это и недоступность общественного
транспорта, общежитий, а самое главное – архитектурная недоступность зданий абсолютного
большинства ВУЗов. Как правило, здания ВУЗов
требуют проведения серьезных реконструкций
для обеспечения доступности студентам с инвалидностью. Необходимо построить не только
пандус перед входом в здание, но и обеспечить
безбарьерность всего внутреннего пространства, а это означает наличие лифтов, доступных
санузлов, безбарьерных аудиторий, сообщений
между корпусами.
Однако, несмотря на все существующие
проблемы в этой области, мы не можем не отметить тот факт, что ситуация с доступностью
ВУЗов в городе Харькове очень медленно, но все
таки меняется к лучшему. Ниже мы приводим
список ВУЗов, которые являются частично
доступными. Среди них нет ни одного объекта, соответствующего всем стандартам
доступности, но в каждом из них учатся люди
с физическими ограничениями и даже те, кто
передвигаются на инвалидном кресле.
Харьковский национальный университет
им. В. Н. Каразина
Корпус по адресу пл. Свободы, 4. Здание доступно для обучения людей с инвалидностью.
Серьезной проблемой, с которой сталкиваются

студенты, передвигающиеся на инвалидных
креслах, заключается в отсутствии универсальных туалетов.
Доступность входа в университет обеспечена стационарным пандусом с левой стороны
крыльца. Здание оборудовано разветвленной
системой лифтов, которые делают доступными
все этажи университета.
Корпус по адресу пл. Свободы, 6. Центральный
вход не доступен для людей с инвалидностью.
В 2011 году был организован альтернативный
вход для людей с инвалидностью. В холле
в результате глобальной реконструкции лестничного пролета был построен стационарный
пандус, обеспечивающий доступ к лифту. Инфраструктура всего здания доступна для людей
с инвалидностью, кроме туалетов.
Харьковский государственный
педагогический университет
им. Г. С. Сковороды
(факультет физической культуры)
Новый корпус факультета был построен
в 2008 году с учетом потребностей людей
с инвалидностью. Вход в здание адаптирован
стационарным пандусом с перилами. Доступность внутреннего пространства первого этажа,
на котором расположены все учебные аудитории, позволяет преподавателям и студентам
с физическими ограничениями чувствовать
себя равноправными участниками учебного
процесса. На втором этаже расположен только
спортивный зал. В холле оборудована кабина
туалета, предназначенная для людей с физическими ограничениями.
Национальный юридический университет
имени Ярослава Мудрого
(факультет ИПКОП)
Здание университета доступно для обучения людей с инвалидностью. Вход расположен на уровне тротуара. Корпус оборудован
лифтом, что делает доступным все этажи
университета. Специального туалета для людей
с инвалидностью нет.

Национальная академия управления
при президенте Украины
Здание академии адаптировано для обучения
людей с инвалидностью. В 2013 году при реконструкции входа был установлен стационарный
пандус. Внутреннее пространство академии
доступно благодаря наличию лифта. Туалеты не адаптированы к потребностям людей
с физическими ограничениями.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Национальный технический университет
располагается в нескольких корпусах. В 2012 году
администрация университета провела ряд мероприятий по обеспечению доступности двух
зданий. Вход в главный аудиторный корпус
адаптирован стационарным пандусом, однако
доступным является только первый этаж. Также
к потребностям студентов с инвалидностью
адаптирован корпус У-1. При входе установлен
стационарный пандус. Корпус оборудовано лифтом, что позволяет студентам с инвалидностью
беспрепятственно передвигаться по всем этажам.
Также доступной для студентов с инвалидностью
является библиотека, которая расположена
в новом отдельно стоящем здании, построенном
с учетом нормативов доступности.
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники приспособлен для обучения
студентов с инвалидностью. Вход в здание
университета расположен на нулевом уровне.
Вся инфраструктура первого этажа безбарьерна
и доступна для людей с инвалидностью. Также
на первом этаже расположен специализированный санузел. Здание университета не оборудовано лифтом, но в ходе реконструкции
переход между этажами был выполнен в виде
пандуса, подняться по которому человек, передвигающийся на инвалидном кресле, сможет
с посторонней помощью.
■
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КУЛЬТУРА
Не хлебом единым…

За последние несколько лет в городе Харькове архитектурная доступность
учреждений культуры постепенно меняется в лучшую сторону. Люди
с инвалидностью теперь имеют возможность планировать свой досуг
и посещать интересные для них спектакли, фильмы и выставки.
Безусловно, одним из самых доступных театров в городе является Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко. Это культурный центр нашего города, в котором проходят не только
прекрасные театральные представления, но и самые важные культурные
события – презентации, выставки, концерты, торжественные мероприятия.
Однако здание театра было построено без учета особых потребностей
людей с физическими ограничениями, для которых было невозможно
преодолевать каскад ступеней при входе в театр и пролет мраморных
ступеней в фойе. Родственники и друзья были вынуждены буквально
на руках заносить их в зрительный зал. Это, безусловно, оставляло горький
осадок после посещения театрального представления и обостряло чувство
беспомощности и зависимости.
В 2009 году благодаря объединению усилий Харьковского городского
совета, социально-ответственного бизнеса (Национальный мобильный
оператор «Киевстар», ПАТ «Галнафтогаз») и общественной организации
«Креавита» ситуация сдвинулась с мертвой точки. Архитекторами было
разработано несколько вариантов адаптации здания театра. После длительных обсуждений был окончательно принят вариант адаптации театра
путем организации специализированного входа для людей с инвалидностью
со стороны улицы Рымарской.
С июня по сентябрь 2010 года продолжался процесс комплексной адаптации ХАТОБа: строительство пандуса, установка подъемника в фойе.
И 29 октября 2010 года впервые люди с физическими ограничениями
смогли самостоятельно зайти в театр и занять места в зрительном зале.
А в 2011 году проведена реконструкции санузлов и оборудование универсальных кабин для людей с инвалидностью.
Стоит заметить, что ХАТОБ им. В. Н. Лысенко стал первым в Украине
театром оперы и балета, который доступен для людей с инвалидностью.
Однако, это не единственное доступное учреждение культуры в городе,
которое могут посещать люди с инвалидностью. Харьковский украинский

драматический театр им. Т. Шевченко (большой зал) также доступен
для посещения людьми с инвалидностью. Дети и подростки с удовольствием смотрят представления, которые проходят в доступном для них
Харьковском театре для детей и юношества. Еще одним любимым местом
всех детей является Харьковский государственный цирк. В 2008 году вход
в здание цирка был адаптирован стационарным пандусом с перилами.
Любители художественного искусства могут посетить в Харькове
Муниципальную галерею и галерею «АВЭК».
При входе в Муниципальную галерею крыльцо адаптировано стационарным пандусом с перилами, широкие входные двери и отсутствие
ступеней в холле позволяют людям с инвалидностью беспрепятственно
попасть в выставочный зал, но второй уровень галереи не доступен.
Галерея «АВЭК» – ведущая негосударственная выставочная площадка
Харькова. Центральный вход в галерею не доступен для людей с инвалидностью в связи с шестью неадаптированными ступенями. Тем не менее,
зайти в галерею можно через безбарьерный вход со стороны ул. Мироносицкой. Для людей с ограниченной мобильностью доступным является
только первый этаж галереи.
Из харьковских кинотеатров доступность для людей с инвалидностью
обеспечена только в кинотеатрах «Боммеръ», «Kronverk Cinema» (зал № 1, 2, 3)
и «Планета кино IMAX» (зал IMAX).
Еще одной доступной концертной площадкой Харькова является Киноконцертный зал «Украина». С правой стороны крыльцо адаптировано
стационарным нормативным пандусом с перилами.
Однако говорить о доступности всех учреждений культуры в Харькове
пока еще рано. На сегодняшний день остаются недоступными Харьковский государственный академический театр кукол, который расположен
в здании 1907 года постройки, Харьковский художественный музей, также
расположенный в здании прошлого века, Харьковский государственный
русский академический театр им. А. С. Пушкина.
Сейчас проходит реконструкция Харьковского исторического музея
и Харьковской филармонии, и люди с инвалидностью, как и все харьковчане, с нетерпением ждут их открытия и надеются, что доступность
станет визитной карточкой этих обновленных зданий.
■
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СПОРТ
«Металлист» – доступный стадион

После проведенной реконстру кции в ходе
подготовки к Евро-2012 стадион «Металлист»
стал зоной свободного передвижения и беспрепятственного посещения для людей с физическими ограничениями. Практически вся
инфраструктура стадиона стала доступной
для людей с инвалидностью.
Безбарьерная среда «Металлиста» дает возможность людям с инвалидностью самостоятельно
купить билет в кассе, войти на территорию
стадиона и занять свое место на трибуне.
Вход на стадион для людей, передвигающихся
на инвалидных креслах, организован через
с пец иа л ьн ы й т у рн и ке т, рас положен н ы й
на восточной трибуне в районе секторов 24–25.
На стадионе «Металлист» предусмотрено
104 места для людей с физическими ограничениями. Специальные места расположены в секторах
1–9, 21, 22. 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 четыре
такие площадки (по две на восточной и западной
трибуне). На площадках расположены откидные
сиденья для людей с инвалидностью. Также
эти места могут быть удобны для волонтеров
или сопровождающих.
Специализированные туалеты расположены
на западной и восточной трибунах (по три туалета) и оборудованы с учетом потребностей
людей с физическими ограничениями (широкие

дверные проемы, безбарьерный вход, большие
кабинки, поручни возле унитаза).
Доступный медпункт находится на западной
трибуне в секторе № 1.
Футбол – это игра, которая стирает границы!
Доступность стадиона «Металлист» позволила
людям с инвалидностью стать постоянными посетителями всех футбольных матчей с участием
любимой команды. За несколько лет сформировалась группа активных болельщиков «Металлист»,
которые с радостью поддержали инициативу футбольного клуба о создании парафан-клуба. 6 марта
2013 года состоялось торжественное открытие
парафан-клуба, который объединил более ста
фанатов команды «Металлист». На торжественном
открытии присутствовали футболисты Марко Девич
и Александр Горяинов. Для людей с инвалидностью
присутствие легенд «Металлиста» стало мощным
толчком в самоорганизации. К тому же, парафанклуб обрел свое название: Disabled Supporters
Association «Metal Hearts». И уже 29 марта, впервые
в истории, поддержать любимый клуб во время
выездного матча с полтавской «Ворсклой» смогли
представители парафан-клуба «Metal Hearts».
Теперь болельщики с инвалидностью болеют
за свою любимую команду не только на стадионе
«Металлист», но и сопровождают ее на выездные
матчи по Украине и в другие страны. А в ноябре
2013 года футбольный клуб «Металлист» пригласил
болельщиков с ограниченными возможностями
ФК «Карпаты» посетить футбольный матч с уча-

стием их команды и встретиться с парафан-клубом
«MetalHearts». «Металлист» не только полностью
взял на себя финансирование пребывания гостей
из Львова, но также организовал для них интересную и насыщенную программу пребывания
в Харькове. «Дуже приємно, що нас зустріли.
Дуже приємно, що ми змогли приїхати і побачити вболівальників з харківського парафан-клубу.
Ми сьогодні побували на екскурсії, і хочу сказати,
що в нас дуже багато емоцій. Ми побачили багато
нового. Усе це ми запам’ятаємо надовго. Скажу,
що усі наші хлопці під великими враженнями.
Звичайно, наші хлопці хотіли, щоб «Карпати»
виграли, але то є футбол. Але наші хлопці їдуть
вже з шарфиками «Металіста», які їм подарували
у футбольному клубі «Металіст». Але найбільше
наше завдання – показати усім, що ми є такими,
якими є. Такі ж самі, як і усі. Не потрібно робити
якихось обмежень: хтось на візку, а хтось без візка.
Ми усі вболівальники. Ми усі однакові», – поделился
своими впечатлениями представитель львовских
болельщиков с ограниченными возможностями
Тарас Концевич.
Радиокомментарий
для незрячих болельщиков
Уже второй сезон на стадионе «Металлист»
футбольные матчи сопровождаются радиокомментарием для незрячих болельщиков. Стадион
«Металлист» стал первым, кто внедрил этот сервис
после чемпионата Евро-2012. 6 апреля 2013 г. во время футбольном матча «Металлист» – «Волынь»
прошла апробация этой инновации для людей
с проблемами зрения. Оборудование для проведения радиокомментария было передано организацией «Центр доступа к футболу в Европе»
(CAFE). Радиокомментарий был позитивно
оценен 80 незрячими болельщиками, которые
присутствовали на футбольном матче. Теперь
каждый футбольный матч сопровождается радиокомментарием, который значительно отличается
от обычного теле- или радиокомментария. Комментатор рассказывает слабовидящим и незрячим
болельщикам о том, что происходит на стадионе
и на поле, уделяет больше внимания описанию
атмосферы, царящей на стадионе. Подключиться
к радиотрансляции матча может любой болельщик, который находится на стадионе. Для этого
достаточно иметь радиоприемник. Частота эфира
в FM-диапазоне 88,5. Инновационная услуга
радиокомментария позволяет слабовидящим
и незрячим людям приобщиться к футбольному празднику и ощутить себя полноценными
болельщиками.
■

18

ВАЖНАЯ ДАТА
Международный день людей с инвалидностью

3 декабря широко отмечается во всем мире
как Международный день людей с инвалидностью. Проведение Международного дня
людей с инвалидностью направлено на привлечение внимания общества и государства к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются
люди с инвалидностью, и на создание условий
для их участия в политической, социальной,
экономической и культурной жизни общества.
В городе Харькове был подготовлен целый комплекс мероприятий для людей с инвалидностью, приуроченный к этому особенному дню. На протяжении целой декады
с 29 ноября по 8 декабря люди с инвалидностью смогли бесплатно посетить экскурсии, выставки, концерты, театры, кинотеатры
и другие замечательные места нашего города.
В целом около 3000 человек с разными видами
инвалидности приняли участие в мероприятиях, организованных для них культурными
и спортивными организациями города. Каждый
человек смог выбрать мероприятия, которые
соответствовали его интересам: посетить экскурсию по стадиону «Металлист», узнать много
нового о производстве чая на чайной фабрике
«Ахмад», познакомиться с правилами игры
в гольф и пройти мастер-класс в гольф-клубе
«Superior Golf Club», понаблюдать за животными
в Feldman Ekopark или посмотреть представление

дельфинов в Харьковском городской дельфинарий «Немо». Любители театральных представлений получили огромное удовольствие от посещения спектаклей Харьковского театра для детей
и юношества, Харьковского академического
театра музкомедии и Харьковского государственного академического театра им. Т. Шевченко.
Маленькие участники праздника с радостью
посмотрели мультфильмы, а зрители постарше смогли посмотреть фильмы в кинотеатрах
«Кронверк», «Киев», «Довженко», «Россия»,
«Познань», «Планета Кино IMAX». Те же, кто
любит активные развлечения, смогли покататься
на коньках в «Шато Ледо» или на аттракционах
в парке им. Горького.
В каждом районе города районные администрации совместно с социальными службами
и общественными организациями проводили
встречи руководства администрации с людьми
с инвалидностью, а так же концерты, фестивали творчества, конкурсы, турниры, творческие встречи, развлекательные мероприятия
для людей с инвалидностью такие как, концерт
самодеятельного творчества детей с особыми
потребностями «Искры вдохновения» (Ленинский район), ХХ традиционный фестиваль
творчества молодых инвалидов «Вдохновение»
(Харьковский городской центр досуга молодежи), VII городской фестиваль творческих

коллективов общественных организаций
инвалидов «С верой в жизнь», Областной
фестиваль «На крыльях вдохновения» (Конфедерация ООИУ в Харьковской области).
Также в Харькове прошли спортивные
турниры, приуроченные к Международному
дню людей с инвалидностью. 6 декабря на футбольных полях ДФА «Металлист» состоялся
мини-турнир по футболу. Сначала между
собой сразились команда дефлимпийцев (люди
с нарушениями слуха) с командой футбольного
клуба инвалидов (людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата). «Спасибо большое
руководству ФК «Металлист», президенту
клуба Сергею Курченко за организацию такого
турнира, внимание к нам. Участникам все
очень понравилось! Почаще бы такие встречи
происходили. Конечно, играть на костылях
было тяжело. Ведь соперники обрабатывали
мяч двумя ногами, а мы – одной. Но все равно
был азарт, было желание выиграть», – отметил
президент футбольного клуба инвалидов
Владимир Капаций.
В упорной борьбе победила команда дефлимпийцев, которая в дальнейшем сыграла с командой Metalist Office, составленной
из работников клуба «Металлист». Ребята
с нарушениями слуха оказались сильнее
и стали чемпионами турнира.
7 декабря состоялся спортивный праздник
«Спорт без границ». Соорганизаторами
спортивного турнира выступили Департамент
имиджевых спортивных проектов, Харьковская
городская общественная организация инвалидов «Креавита», «Харьковский областной
центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», Харьковское отделение
спортивной федерации глухих Украины.
Люди с различными нозологиями инвалидности соревновались в таких видах спорта
как шашки, шахматы, настольный теннис,
армспорт, волейбол. В турнире приняло участие
100 человек с инвалидностью.
Подводя итоги, можно сказать о том,
что за эту декаду люди с инвалидностью
получили заряд энергии и почувствовали
заботу и внимание со стороны городской
власти и социально ответственного бизнеса.
А харьковчане увидели, что люди с инвалидностью – это полноправные члены харьковской
территориальной громады.
■
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Ежегодная премия «Преодоление»
В 2013 году в целях привлечения общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью, поддержки их активного участия в социальной жизни города
общественная организация инвалидов «Креавита» инициировала ежегодную премию «Преодоление». Премия «Преодоление» проходит при поддержке Харьковского городского головы и вручается людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.
Претенденты на премию выдвигались общественными организациями, инициативными группами, органами местного самоуправления, культурными, спортивными или общеобразовательными учреждениями. Вручение премии проходило в торжественной обстановке в гостинице «Харьков Палас» на церемонии,
посвященной Международному дню людей с инвалидностью. Лауреату, удостоенному премии, был вручен памятный диплом и денежная сумма в размере
5 тысяч гривен на развитие деятельности. Денежная премия учреждена представителями социально ответственного бизнеса, которые хотят внести свой вклад
в интеграцию людей с инвалидностью в общество и в развитие их успехов в разных сферах жизни. Спонсорами премии выступили: ФК «Металлист» (2 премии),
Супермаркет «Рост», Аптечная сеть «911», ООО «Укравтотранс Плюс», Депутатская группа «Молодые регионы», Киевская районная в г. Харькове организация
Партии регионов.

Лауреаты премии 2013 года:
дре журналистики, увлекается большим теннисом.
Останавливаться на достигнутом не собирается,
ведь впереди еще много замечательных вершин,
которые только кажутся недостижимыми!

В номинации «талантливые дети» – Валерия
Колесникова, 13 лет, с рождения имеет проблему
со слухом. Но ее сила духа, талант и упорство помогли
ей стать не просто равной среди всех детей, но и достичь высоких успехов. Валерия – кандидат в мастера
спорта по художественной гимнастике и наравне
со здоровыми девочками отстаивает честь Харькова
на чемпионатах и турнирах. Лера успешно учится в 7
классе обычной общеобразовательной школы, любит
кататься на коньках и роликах. Все в семье Валерии
неслышащие, но они идут вперед наперекор судьбе
и доказывают себе и всем нам, что люди с проблемами
слуха «могут все, кроме как слышать».

В номинации «наука» – Ольга Подпружникова,
29 лет, с детства передвигается на инвалидной
коляске. Несмотря на все сложности, лежащие
на пути к полноценной жизни, она всегда мечтала
не просто реализовать себя, но и внести вклад
в развитие общества. Ольга закончила Харьковский
национальный университет им. В. Н. Каразина, отделение журналистики. Затем последовало написание
и защита кандидатской диссертации. Сейчас Ольга
работает младшим научным сотрудником на кафе-

В номинации «творчество» – Сукач Ирина,
36 лет. Вследствие травмы позвоночника передвигается на коляске. Ирина закончила Харьковский
учетно-экономический техникум по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит», сейчас получает
высшее образование. Танцами на коляске Ирина
занимается три года. Она стала лауреатом рейтингового турнира по спортивным танцам на колясках
«Кубок Континентов» в г. Санкт-Петербург. Глядя
на яркую, наполненную событиями жизнь Ирины,
понимаешь, что люди на колясках практически
ничем не отличаются от людей на ногах. Они идут
вперед наперекор судьбе.

В номинации «искусство» – Тихонова Ольга, 28 лет.
Окончила Харьковскую областную специальную
гимназию-интернат для незрячих детей им. Короленко
и музыкальную школу по классу фортепиано. Получила высшее образование на факультете иностранных
языков Харьковского национального университета
им. Каразина. Знает 4 языка. С девяти лет пишет
стихи и прозу. Кроме литературной деятельности
успешно занимается шахматами Ольга не останавливается на достигнутом. Написать роман, продолжить
образование, создать семью и родить ребенка, – вот
ближайшие планы Ольги. Ее неограниченное желание
жить полной жизнью вызывает восхищение и уважение.

В номинации «спорт» – Олег Аборнев, 33 года.
Получил высшее образование в Харьковском социально – экономическом институте по специальности
«социальная работа». Профессионально занимается
спортом. Олег мастер спорта Украины, чемпион мира
по бодибилдингу, Чемпион мира по фитнесу. В 2001 году
Олег организовал проект помощи детям сиротам «Сироты Харькова» Он старается помочь детям, которые
оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах,
поверить в себя. Олег считает, что отчаиваться не стоит,
несмотря на физические ограничения необходимо идти
вперёд и добиваться успеха. А самое главное – быть
Человеком с большой буквы.

В номинации «профессионализм» – Олег Тарнавский, 28 лет, с детства не слышит никаких звуков,
но эта проблема не помешала ему стать разносторонней
личностью. Первую свою профессию – «зубной техник» он постиг в Херсонском медицинском колледже.
Но в поисках своего «я» Олег приехал в Харьков
и именно в нашем городе нашел себя! Олег развил
любовь к ткани с хобби до уровня профессионального
дизайнера-модельера. Его дебютная коллекцию «Геометрия города» покорила зрителей и судей на днях
высокой моды «Kharkov Fashion Days 2013–2014». Желание и напористость Олега заслуживают уважения,
он ставит высокие цели и достигает их!
В номинации «журналистика» – Носков Владимир,
31 год, окончил Харьковскую областную специальную
гимназию-интернат для незрячих детей им. Короленко
и музыкальную школу по классу фортепиано. Получил
высшее образование в ХНУ имени Каразина по специальности «журналистика». С 2009-го года является
специальным корреспондентом радио «Свобода». Член
национального союза журналистов. Владимир ведет
активную общественную жизнь. Он воплотил в жизнь
инновационные проекты, такие как зимнее восхождение
незрячих на Говерлу и массовые прыжки с парашютом
в море. Владимир никогда не останавливается на достигнутом и всегда идет вперед к новым вершинам!

Анонс проектов по доступности 2014 года
Доступное кино
В 2014 году впервые в рамках Международного фестиваля короткометражных фильмов «Харьковская сирень» покажут документальные фильмы, специально адаптированные для незрячих
людей. Несколько фильмов будут сопровождаться тифлокомментарием – закадровым описанием видеоряда, составленным сценаристом и начитанным диктором. Тифлокомментарии дополняют
обычную звуковую дорожку, описывают то, что происходит
на экране, и помогают слабовидящим и незрячим людям получить
удовольствие от фильма. По словам директора Департамента
массовы х комм у ника ций Харьковской облгосадминистрации
Виктории Маренич, работы по созданию тифлокомментариев
начнутся в феврале. Предварительное согласие на создание таких
комментариев дали создатели украинских фильмов «Тот, кто
прошел сквозь огонь» и «Иван Сила».
■

Город на ощупь
В Харькове планируется установить мини-макеты городских достопримечательностей для незрячих людей. По словам главного архитектора
города Сергея Чечельницкого, эта идея возникла после посещения городов
в Европе, где такая практика существует уже давно. «На центральных
площадях, в красивых местах европейских городов ставятся на высоте
стола макеты из бронзы: памятники, здания, соборы и т. п. Это делается
для того, чтобы незрячие могли «увидеть» каждый объект, ведь они
только слышат, как им описывают здание или монумент. Кроме того,
с помощью азбуки Брайля все эти мини-копии подписываются. Поэтому
такой прием мы тоже хотим применить в Харькове, чтобы незрячий
человек мог потрогать макет и ощутить, как объект выглядит, понять, где здание выше, где ниже, то есть создать в своем представлении
определенную картинку», – сообщил Сергей Чечельницкий. По задумке
главного архитектора города, сначала планируется создать мини-копию
площади Конституции. На гранитном кубе с бронзовой подставкой
будут установлены макеты памятника Независимости, бекетовские
здания, Градусник, Успенский собор и т. д. Масштаб макетов составит
1:500 (1 см будет соответствовать 5 м).
■

Диспетчерская служба для людей с проблемами слуха и речи
На сегодняшний день в городе Харькове решена проблема вызова
экстренных служб (МЧС, скорая помощь и др.) с помощью SMS-сообщений для неслышащих. Но жизнь этих людей, как и всех жителей
нашей громады, требует значительно большего спектра услуг и контактов с окружающими. В 2014 году на конкурс городских проектов,
который ежегодно проводит Управление труда и социальных вопросов
{fhmrjdcrjuj ujhjlcrjuj cjdtnf, был подан проект, направленный на организацию диспетчерской службы для людей с проблемами слуха и речи.
Квалифицированный оператор, владеющий жестовым языком, посредством факса, телефона, электронной почты, видео-связи в программе
Скайп будет помогать людям с ограничениями слуха и речи получать
информацию об организациях и учреждения города (адреса, телефоны,
услуги), расписании прибытия и отправления поездов или самолетов,
наличии лекарств в аптеках города. А также осуществлять вызов
участкового врача на дом, запись на прием в лечебные, социальные
и другие учреждения города, вызов работников ЖЭКа.
■
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