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Харьковский городской совет
Департамент охраны здоровья и социальных вопросов
Управление труда и социальной защиты населения
Харьковская городская общественная организация инвалидов «Креавита»
Харьковский городской гуманитарный проект «Единая социальная сеть»

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ……
Доступность для меня — это
когда встречи и расставания,
успехи и неудачи, радости и
тревоги зависят от чего угодно, но только не от ступеней,
бордюров, порогов и лестниц.
Доступность для меня — это
не бояться быть открытой
миру и ощущать, что мир открыт мне навстречу.

Доступность для меня — это
возможность свободно пройти по улице, не преодолевая
полосу препятствий в виде
колдобин, высоких бордюров, лестниц, возможность
зайти в магазин, аптеку, городской транспорт, лифт,
ощущая себя при этом мамой,
женщиной, а не спортсменом
на тренировке. Порой мне это
удается... с трудом.

Елена Шингарева

Юлия Шульга

Доступность для меня — это:
–– без камня на дороге преткновенья;
–– понимание и уважение
окружающих людей к проблемам любых категорий инвалидов;
–– отсутствие барьеров при
посещении инфраструктуры;
–– посещение любых куль
турно-массовых мероприятий
с помощью сурдоперевода;
–– свободная интеграция в
окружающую среду.
Елена Яковлева

Доступність для мене — це
можливість самостійно задовольнити: власні потреби
у отриманні інформації; безпечному здійсненні поїздок
в межах та поза межі міста;
реалізації професійного потенціалу та необхідності у
отриманні нових знань; прид
банні потрібних продовольчих та не тільки товарів; отриманні медичних послуг.
Олег Лепетюк

Доступность для меня — это
не бояться каждый раз во
время прогулки упасть, преодолевая сначала ступени и
пороги в подъезде, а затем —
постоянные бордюры на улице. Это значит, следовать не
по единственной безопасной
дорожке во дворе, а иметь
возможность осваивать новые маршруты.
Галина Александровна
Недилько

Доступность для меня — это
возможность в любой момент выйти из дома, не задумываясь, хватит ли сил подняться по ступеням обратно;
взобраться в автобус или
троллейбус, проехаться в мет
ро; иметь возможность хоть
иногда ездить в гости; ходить
на работу; чувствовать себя
востребованной.
Татьяна Кац
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Событие
23 апреля 2008 г. в малом зале горисполкома состоялась встреча Харьковского
городского головы Михаила Марковича Добкина с общественными организациями по вопросу создания доступной
среды жизнедеятельности для людей с
физическими ограничениями.

Эта встреча стала знаковым событием
для города, потому что впервые состоялся диалог между харьковскими чиновниками, от которых напрямую зависит создание
доступной городской среды, и людьми с физическими ограничениями, для которых доступная среда является первостепенным
условием для их активной и полноценной
жизни.
В своем выступлении Харьковский городской голова Михаил Маркович Добкин четко
выразил позицию городской власти по отношению к этой глобальной проблеме:
«Наш город строился в основном без учета требований, которые бы помогали вести
нормальный равный образ жизни с другими
харьковчанами людям с ограниченными возможностями. И сегодня переделать все, что
уже построено, закуплено и работает, очень
сложно, но делать это необходимо. Сегодня
все новое, что строится в нашем городе обязано строиться в том числе и с учетом требований, которые есть у людей с ограниченными возможностями».
Присутствие на встрече директоров профильных департаментов и начальников
управлений позволило затронуть все аспекты доступности городской инфраструктуры: доступность общественных зданий и
жилых домов, безбарьерность пешеходнотротуарной зоны и общественного транспорта.

Представители разных общественных
организаций поставили перед городскими
чиновниками ряд проблем, требующих первоочередного решения.
Люди с ограничениями зрения выделили такие важные для них аспекты как необходимость установки звуковых светофоров
на пешеходных переходах и размещения информационных указателей на языке Брайля
в общественных зданиях, а также введение
голосовых объявлений названий остановок
в общественном транспорте.
Участники встречи с ограничениями слуха отметили потребность в увеличении количества программ с сурдопереводом на
местном телевидении и в установке инфор-

мационных табло в метрополитене и общественном транспорте.
Люди, передвигающиеся на инвалидных
креслах, заявили о проблеме недоступности
подъездов жилых домов, в которых они проживают, и о невозможности передвигаться
по улицам города в связи с неадаптированностью пешеходно-тротуарной зоны.
Встреча проходила в конструктивной и
неформальной обстановке, и все ее участники смогли выразить свою точку зрения
на существующую ситуацию в области доступности городской среды. По результатам
встречи харьковский городской голова дал
протокольные поручения директорам департаментов и начальникам управлений.

План мероприятий реализации поручений городского головы, данных на встрече с общественными организациями по
вопросу создания доступной городской среды для обеспечения жизнедеятельности людей с особыми потребностями

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Содержание поручений

При закупке городского транспорта учитывать потребности людей с ограниченной мобильностью

Устанавливать звуковые светофоры согласно плану 2008г.
Обязать коммунальное предприятие «Горэлектротранс» навести порядок в объявлении остановок в
общественном транспорте
Просить руководство Харьковского метрополитена установить необходимые ограждения для
незрячих людей и световые табло с объявлением остановок для неслышащих людей
Направить письма на все харьковские телеканалы с просьбой обеспечить сурдопереводом все
новостийные и информационные программы
Адаптировать пешеходные переходы для людей с ограничениями в передвижении
При проведении ремонтных работ в подъездах жилых домов учесть необходимость в пандусах,
проживающих в них граждан с особыми потребностями
Решить вопрос о маркировке кнопок лифтов по системе Брайля для незрячих людей в зданиях
социального назначения
Обеспечить постоянный мониторинг ситуации в громаде по вопросам доступности среды обитания
для людей с особыми потребностями
Создать совет общественных организаций по вопросам взаимодействия с органами местного
самоуправления
Подготовить письмо в управление ОАО Сбербанка с просьбой решить вопрос об установлении дней
приема документов у инвалидов по слуху и зрению в присутствии переводчиков-дактилологов в
помещении Дома культуры УТОГ
Обеспечить присутствие людей с особыми потребностями на общегородских мероприятиях (согласно
плана работы)

Исполнитель

Водовозов Е.Н.
Водовозов Е.Н.
Водовозов Е.Н.
Водовозов Е.Н.
Маренич В.М.

Гриневич Е.А.
Яковлев А.А.

Кандауров А.И.

Горбунова-Рубан С.А.
Горбунова-Рубан С.А.
Горбунова-Рубан С.А.
Горбунова-Рубан С.А.

Доступный Харьков
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Харьковский городской совет V созыва
на XX сессии, 27 декабря 2006 года, внес в городскую «Программу содействия безопасной
жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г. Харькова на 2007–2010
годы» раздел «Обеспечение доступности среды для людей с физическими ограничениями».
С целью координации работы по созданию доступной среды жизнедеятельности
для людей с физическими ограничениями
при Харьковском городском исполнительном
комитете 6 мая 2008 года был создан Комитет
по обеспечению доступности маломобильных групп население к объектам социальной
и инженерно-транспортной инфраструктуры, в который вошли представители органов
местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, депутаты городского
совета.
Комитет обеспечения доступности осуществляет строгий контроль за соблюдением
норм доступности при реконструкции и строительстве новых объектов. С этой целью при
Управлении градостроительства и архитектуры была создана комиссия по доступности,
которая при участии представителя общественных организаций инвалидов рассматривает и согласовывает всю проектную документацию с позиции доступности здания
для людей с ограниченной мобильностью
(за 2009 г. была рассмотрена проектная документация 98 объектов). Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 923
от 8.10.2008 г. «Порядок принятия в эксплуа
тацию законченных строительством объектов» представитель комитета обеспечения
доступности принимает участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, определяет соответствие доступности объекта проектной документации
и подписывает акты готовности к эксплуатации. В 2009 г. представитель комитета доступности участвовал в приемке 60 объектов,
из них в 22 зданиях отсутствовали мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в
связи с тем, что они были построены/реконструированы по проектам, разработанным и
согласованным в 2005-2007 гг. до введения в
действия ДБН.2.2-17:2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения». По 27 объектам были выявлены
нарушения норм доступности, особенно в части благоустройства территории и доступности пешеходно-тротуарной зоны, которые
были в дальнейшем устранены заказчиком.
За последние полтора года в городе на-

метилась позитивная тенденция повышения
уровня доступности объектов социального
назначения. На сегодняшний день обеспечен
беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения в следующие общественные здания:
–– здание Харьковского городского исполнительного комитета;
–– здания райисполкомов — в 7 районах
города (Червонозаводском, Московском —
полностью доступны, Дзержинском, Октябрьском, Киевском, Ленинском, Орджоникидзевском — частично доступны);
–– учреждения социальной защиты — в 6
районах города (Дзержинском, Ленинском,
Червонозаводском, Московском; Фрунзенском, Орджоникидзевском);
–– территориальные центры — в 6 районах
города (Фрунзенском, Московском, Октябрьском, Коминтерновском, Червонозаводском,
Орджоникидзевском);
–– городской центр занятости;
–– 4 вокзала (ЮЖД; Левада; Лосево; Автовокзал);
–– поликлиники — 6 (городская клиническая больница им. проф. Л.Л. Гиршмана;
центр «Диабетическая стопа», поликлиника
№8; поликлиника №22; поликлиника №5;
поликлиника №2);
–– высшие учебные заведения — 2 (ХНУ им.
В.Н. Каразина; факультет физкультуры ХНПУ
им. Г.С. Сковороды);
–– культурные учреждения — 9 (цирк, ККЗ
«Украина», театр юного зрителя, театр им.
Шевченко, театр музкомедии, кинотеатр
«Боммеръ», мультиплекс «Кронверк Синема»,
филармония, муниципальная галерея);
–– спортивные — 3 (стадион «Металлист»,
Дворец спорта «Локомотив», гольф-клуб
“Superior Golf Club Kharkov” );
–– гостиницы — 2 («Мир», «Виктория»).
На адаптацию общественных зданий
кроме финансирования из местного бюджета привлекаются и внебюджетные средства.
Так, с августа 2007 г. было привлечено более 157 тыс. грн. на подготовку проектов реконструкции входных групп 20 объектов общественного назначения и на проведение
строительства пандусов в ККЗ «Украина»,
Цирк, поликлинику №8, территориальные
центры Октябрьского, Коминтерновского,
Червонозаводского районов, ТЮЗ, поликлинику №22, муниципальную галерею, Дом
культуры УТОГ.
С июня 2008 года в Харькове работает социальная транспортная услуга «Инватакси»,
которая перевозит жителей города — инвалидов 1-2 группы, передвигающихся на инва-

лидных креслах, на 3 микроавтобусах «Газель»
адаптированных специальными подъемниками. Услуга финансируется из средств городского бюджета. За 8 месяцев 2009 года было
выполнено 2 306 заявок. Кроме этого, на
маршрутах города осуществляют перевозки
пассажиров 5 автобусов марки ЛАЗ и 3 автобуса марки МАЗ с низким уровнем пола.
На 21 пешеходном переходе светофоры оборудованы специальными звуковыми устройствами для безопасности людей с
ограничениями зрения.
В харьковском метрополитене установлены 10 звуковых маячков, которые помогают
незрячим ориентироваться на станциях и в
переходах.
5 пешеходных переходов адаптированы
пандусными спусками для людей, передви
гающихся на инвалидных креслах:
–– Ул. Сумская — ул. Иванова;
–– Ул. Сумская — ул. Совнаркомовская;
–– Красношкольная набережная (возле зоны
отдыха);
–– Пр. Гагарина — ул. Маломясницкая,
–– Ул. Конева — Полтавский шлях.
В ходе реконструкции скверов «Театрального», «Вечный огонь», «Покровского», зон
отдыха на Красношкольной набережной,
сквера на пл. Архитекторов были выполнены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для людей с ограниченной
мобильностью.
Для людей с ограничениями слуха на
Харьковском областном государственном телеканале выходят новости с сурдопереводом,
а выпуски «Объектив-новости» на канале Симон, «Харьковские новости» на АТВК и канале
«Фора» и «Харьковские известия» на «7 канале» сопровождаются бегущей строкой.
За последние полтора года в г. Харькове проделана серьезная работа в области
создания беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения. Тем не менее, на повестке дня
еще стоят задачи адаптировать пандусами
и подъемниками те административные, медицинские и культурные объекты, которые
на сегодняшний день все еще остаются недоступными; применить самые современные европейские стандарты, чтобы сделать
пешеходно-тротуарную зону безбарьерной и
безопасной для передвижения; закупить десятки низкопольных трамваев и троллейбусов для Горэлектротранспорта. И только тогда люди с физическими ограничениями будут
чувствовать себя свободными и равноправными жителями города.

Медицинский центр
«Диабетическая стопа»

Городской центр занятости

Стадион «Металлист»
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Комитет по обеспечению доступности маломобильных групп населения

Пройшло півтора року з моменту початку діяльності Комітету забезпечення доступності маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова. Що змінилося за цей
час, які є пріоритети діяльності Комітету, з якими труднощами він зіштовхується на шляху подолання бар’єрності,
які завдання ставить на наступний рік?
Про це нам розповість ззаступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я та соціальних питань, голова комітету доступності
Ігор Михайлович Шурма
У нашій Конституції чітко записано, що
Україна є соціальною державою. Але сталося так, що після розвалу Радянського
Союзу держава, в який максимум уваги
приділялося соціальним питанням, питання доступності до звиклих норм життя
стало проблемою для цілої категорії мешканців, зокрема міста Харкова. Звичайно,
прихід молодого дуже амбітного мера Михайла Марковича Добкіна поставило перед
людьми, які працюють разом з ним, цілий
ряд нових завдань, які були інноваційними
та креативними. Це означало, що місто Харків повинно перетворитися у сучасне місто
зі стандартами європейської спільноти.
Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні
разом з нами живуть маломобільні групи
населення, люди з особливими потребами,
яких дуже часто чомусь відносять до інших
категорій людей. І ми мало замислюємося
про те, що ті люди живуть таким самим повноцінним життям, як і ми.
І основне завдання влади, зокрема у
місті Харків, якщо ми тут працюємо, полягає у тому, щоб створити рівні стартові можливості для усіх мешканців. Щоб ті
люди повноцінно почували себе в скверах,
на майданах, на вулицях, на стадіонах, на
концертах. Щоб вони могли відвідувати
театри, школи, вирішувати свої проблеми
в лікарнях, в банках, в ВУЗах. Тобто ці люди
повинні мати такі самі можливості для самоутвердження, як усі інші громадяни. Але
говорити — це одна справа, а робити — зовсім інша. Потрібно було знайти механізм,
як все ж такі добитися від чиновників вирішення, здавалось би, зрозумілих для всіх
питань.
Ми пішли у місті Харкові шляхом створення комітету боротьби з бар’єрністю,
або іншими словами комітету, який займається подоланням бар’єрності або забезпеченням доступності до соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури.
Перше, з цього необхідно було починати,
і це було логічно, зробити для цих людей
доступну міську владу. Якщо сидить чиновник середньої або вищої ланки, і він не
бачить перед собою людей, якім необхідно
вирішувати їхні проблеми, це означає, що
цій чиновник абсолютно не орієнтується в

справжній проблемі життєвої необхідності. Якщо до тебе в кабінет можуть прийти,
приїхати люди і напряму тебе розповісти
за життя, це зовсім інша справа. Тому перше, що ми намагалися зробити, це доступну міську владу, щоб люди з особливими
потребами могли достукатися до чиновників. Після цього запрацював Комітет доступності, і з’явилося питання, як зробити
його ефективним і діяльним.
На моє глибоке переконання, якщо Комітет забезпечення доступності повинен
очолювати як умова вищого рівня посадовець, то його заступниками і членами його
комітету повинні бути ті люди, які досконало знають, що потрібно робити. І кращого, ніж представники громадських організацій, які об’єднають людей з особливими
потребами, найти було важко. Тому у мене
не виникало жодних сумнівів у тому, що
моїм заступником повинен стати один із
лідерів громадських організацій, Олена
Шингарьова, яка досконало знає всі проблеми і могла мені як керівнику підказувати, які проблеми є більш негайними.
Після цього потрібно було вирішувати,
в яке русло направити діяльність комітету.
Можна було організовувати засідання з написанням протоколів, які у вигляді постанов відправляти до управлінь, проходило
би 30 днів, а може і 40, поки почали би приходити звіти. І швидше всього проблеми як
не вирішувалися, так би і не вирішувалися
у подальшому. Ми пішли абсолютно іншим
шляхом, ми пішли шляхом ручного управління вирішення проблем. Тобто, для того,
щоб все було більш оперативно і для того,
щоб було більш результативно, ми не збирали наради, ми не накопичували проблеми: є проблема — зустріч з людьми, які потребують її вирішення, зустріч з людьми,
від яких залежить вирішення проблеми. І
ми намагалися так крок за кроком розпочинати вирішувати проблеми тих людей,
які мали певні труднощі в місті Харкові.

З часом почали з’являтися в різних місцях пандуси, і для нас було дуже принципово, щоб першою була доступна влада,
далі — лікувально-профілактичні та соціальні заклади, банки, пошти. І поступово,
день за днем, використовуючи свої можливості, ми за рахунок і бюджетних коштів,
і позабюджетних, почали робити доступними цілий ряд закладів, установ і приміщень. Так, один за одним почали з’являтися
пандуси, і вже сьогодні ми можемо говорити про те, що, набравшись певного досвіду
роботи, ми готові у 2010-2011 роках запропонувати цілу систему, комплекс заходів,
які би нам допомогли зробити місто Харків
максимально доступним для маломобільних людей. Це стосується перед усім будівель, приміщень і закладів.
Але є проблеми, які важко звичайно
вирішувати, до яких треба підходити поособливому: це і той ж самий метрополітен, і той ж самий громадський транспорт.
Саме без роботи цього комітету, без обговорення насущних проблем, ми би ніколи
не зрозуміли, що треба так чи інакше підбиратися до вирішення цих проблем. Все
рівно, ми обов’язково доберемося до підземки, до трамваїв, до тролейбусів, і в кожному цьому напрямку з'являться певні досягнення і здобутки.
Ще одна проблема, над якою ми почали працювати, це подолання вуличних переходів людьми з обмеженнями зору. Без
звукових світлофорів говорити про те, що
ці люди можуть безпечно долати наші перехрестя, не доводиться. За два останніх
роки звукових світлофорів було встановлено більше, ніж за всі роки незалежності України. І сьогодні кожен новий перехід, який організовується у місті Харкові,
в обов’язковому порядку є облаштований
звуковим сигналом. Більш того, ми пішли
далі. Розуміючи, що Харків євроінтегрується, ми не можемо собі дозволити звукові світлофори моделі «made in Ukraine», бо

к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры
кожен гість нашого міста повинен орієнтуватися за звичайним європейським сигналом світлофору. З цією метою ми будемо
уніфікувати звукові сигнали до європейського стандарту, а саме: звуку метроному.
Я належу до категорії людей, які не можуть робити справу на половину, у мене є
життєвий принцип: «напіввагитних не існує». Якщо ти взявся за роботу, ти її повинен доводити до кінця. Якщо ти не можеш
цього зробити, значить треба кидати цю
роботу та уступати дорогу іншим. Я звик
доводити речі до логічного завершення.
Враховуючи, що ця робота для всіх була
terra incognita: всі знали, що це потрібно
робити, а як це зробити, ніхто не знав. Бюджетних коштів не має. Як залучати позабюджетні кошти, як людей переконувати — це було і залишається невпізнаним
пластом роботи. Але ми шукаємо виходів,
ми шукаємо зацікавлених людей. У Харкові досить багато благодійників, меценатів,
людей Доброї волі, які допомагають компенсувати бюджетні недофінансування,
які ми постійно маємо у міському бюджеті. І я усвідомлював, що таку роботу необхідно проводити, і просто не змог довірити її нікому іншому. Тому вирішив взятися
за неї сам. Десь вона мені була цікава, і десь
я розумів, якщо не будеш служити своїм
прикладом, люди просто вірити не будуть.
Давати вказівки і самому виконувати, це
абсолютно різні речі. І сьогодні, як голова
комітету, я намагаюся бути не людиною,
яка роздає доручення, а людиною, яка сама
приймає участь в реалізації того чи іншого процесу.
Більш цього, я хочу сказати, що доля
склалася так, що мені самому довелось
усвідомити, що таке доступність. Так сталося, що я влітку поламав ногу. Перелом
був доволі таки складний. І коли ти стоїш
на милицях і тобі треба подолати одну сходинку, ти починаєш розуміти, наскільки
це важко. Я вже не кажу про сходи, вже не
кажу про високі бордюри і так далі, і так
далі. Тобто ти сам з середини відчуваєш,
наскільки багато є проблем. Коли ти йдеш
по вулиці, ти не бачиш, наскільки складно
подолати бордюрний камінь людині, яка
пересувається за допомогою візка. Ти не
бачиш, наскільки важко людям йти по сходах на милицях, бо ти не відчуваєш висоти
сходинки, ти не відчуваєш стрімкості того
прольоту, який тобі треба подолати. Тобто доля мене сама, вже коли я перебував на
посаді голови комітету, змусила абсолютно по-іншому дивитися на цілий ряд проблем, які існують, і які можливо люди просто не бачать, не усвідомлюють, тому не
уявляють собі іншого життя. Ми не завжди
бачимо саме тих людей, які живуть абсолютно в інших і в набагато складніших
умовах. Я думаю, що моя особистісна людська трагедія — перелом — допомогли
мені в усвідомленні тих речей, які я можливо до того не бачив. І я вважаю, що дуже
добро, що я очолюю цей комітет, тому що

сьогодні маю тверде переконання і бачення, як потрібно створити умови, щоб для
маломобільних людей життя було таким
самим повноцінним, як для решти громадян, які мешкають у м. Харкові.
—	��������������������������������
Які перешкоди заважають створенню доступного середовища у м. Харкові?
Мені, як людині, яка займається цією
тематикою, здається, що найбільшим завданням є сприяння чиновникам, виконавцям, керівникам в усвідомленні того,
що цю роботу треба виконувати. «Пробити» кожну людину, від якої залежить ця
ситуація — це дуже складно. Якщо головний лікар, директор школи, пошти, театру, скверу буде на підсвідомому рівні знати, що при облаштовуванні цих міст треба
згадати і про маломобільні групи населення, тоді проблема буде знята. Коли людина
робить якийсь об’єм роботи, а ти над нею
стоїш з палкою і говориш, що це потрібно
робити — вона буде робити. Але це абсолютно інший формат поставлених цілей.
Тому для мене саме основне — це є «пробити» в усвідомленні людей, які приймають
рішення і виконують завдання, розуміння того, що забезпечення доступності повинно бути звичайною річчю, і на цьому
не треба акцентувати увагу. Тоді проблема
буде зрушена. А так на сьогоднішній день
нам доводиться докладати титанічних зусиль для того, щоб переконати людей, що
треба це зробити.
Свіжий приклад. Харківський театр
опери та балету, будівля яка є недоступною
для маломобільних людей. На сьогоднішній день ми знайшли позабюджетні кошти
на будівництво пандусу: проектна організація подарувала безоплатний проект, національний мобільний оператор «Київстар» готовий дати біля 100 000 грн. на
будівництво. Та, на превеликий жаль, чиновники, які керують цією установою, найважче піддаються переконанню того, що
це треба робити. Але Харків обов’язково
стане тим містом, де театр опери і балету
буде доступним для маломобільних груп
населення І якщо для цього треба докласти багато зусиль: психологічних, емоційних, адміністративних, ми це зробимо.
Не завжди вдається все зробити відразу, тому що не всі речи залежать від тебе.
Ще один приклад: місто Харків, готуючись
до Євро-2012, провів чудову реконструкцію вул. Пушкінської та Римарської. Сьогодні ці вулиці стали дійсно прикрасою
нашого міста, але в період проведення реконструкції в проектній документації передбачалося забезпечити стопроцентну
доступність пішохідних переходів. На превеликий жаль, коли об’єкти почали здаватися в експлуатацію, з'ясувалося, що не
все виконано. У нас була принципова розмова з Харківським міським головою Михайлом Марковичем Добкіним, який однозначно підтримує позицію забезпечення
доступності, і ми досягли домовленості,
що повернемося і до вул. Римарської, і до
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вул. Пушкінської і все-таки зробимо те, що
було передбачене проектно-кошторисною
документацією стосовно з’їздів і спусків.
— Які завдання ставить перед собою
Комітет забезпечення доступності на наступний рік?
Сьогодні, я не буду лукавити та говорити, що в нас є план заходів комітету,
ні. Зараз ми працюємо у ручному режимі
і намагаємося вирішити ті завдання, які
з’являються перед нами. Вийшла проблема, і тут же намагаємося ії вирішити. Ця
робота є розхристаною і не спланованою
по тій причині, що всі ми, хто роблять цю
справу, вперше зіткнулися з реальною реалізацією задуманого Вчора багато говорилося, робилося менше. Сьогодні ми намагаємося, як можливо менше говорити, але
робити. От коли маломобільні люди скажуть, що в місті Харкові все зроблено, от
тоді це й буде результат для міської влади.
Я намагаюся завжди менше давати коментарів і інтерв’ю стосовно зробленій роботи, бо я розумію, що хоч й багато зроблено,
але це є дуже мало для рішення потреби.
Після того, як ми реалізуємо перші задуми,
які колись були мрією, ми візьмемось до
планової роботи.
Один із стратегічних планів, який ми
мусимо реалізувати, це зробити доступним
навчання в загальноосвітній школі для дітей, які пересуваються за допомогою візка.
Потрібно знайти школу, потрібно знайти
кошти для встановлення пандусів, потрібно підготувати класи, потрібно підготувати туалетні кімнати. Що саме основне —
потрібно подолати психологію вчителів
і учнів про те, що поруч будуть вчитися
діти, які належать до маломобільних груп.
Це буде дуже велика проблема, бо немає,
напевне, більшої жорстокості, ніж дитяча.
З одного боку, вони добрі і ніжні, а з іншого, саме їхня жорстокість буває навіть вражаючою. Тому ми повинні передбачити
все, щоб забезпечити абсолютно рівноцінне співіснування двох категорій учнів. Це
буде для нас великим випробуванням, але
ми йдемо свідомо на це, бо у Харкові цей
проект однозначно буде реалізований.
Це не перший інноваційний проект,
який ми вже виконали у місті. Згадуємо
відвідування футбольних матчів, де наші
маломобільні люди є невід'ємним атрибутом команди «Металіст» і збірної України.
Сьогодні люди з особливими потребами
мають право першого ряду на трибунах на
площі Свободи, коли проводяться святкові заходи. Сьогодні люди з особливими потребами делегували свого представника в
комісію, від якої залежить прийняття будьякої нової споруди у м. Харкові, проектнокошторисна документація на будівництво
не підписується без їхнього представника.
Це є отой внесок міської влади у подолання бар’єрності. Хоча, на мій погляд, порівняно з іншими містами України зроблено
немало, але є дуже і дуже багато ще нереалізованих тем. Треба йти далі…
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Интервью
«Особенность г. Харькова в том, что
возник комплексный системный подход к решению проблемы недоступности городской инфраструктуры. И это
стало возможным только благодаря
совместным усилиям власти и общественных организаций…»

— Доступность для меня и для любого человека — это жизненная ситуация, когда ты можешь обеспечить свою жизнедеятельность, не
испытывая при этом никакого дискомфорта, не
встречая при этом никаких препятствий: физических, архитектурных, человеческих, каких
угодно. Но говоря о доступности с точки зрения
обеспечения жизнедеятельности людей с физическими ограничениями, мы имеем в виду условия, в которых человеку с такими потребностями комфортно, в которых он может решить все
свои проблемы, не ощутив при этом препятствий архитектурного характера.
— Для каких категорий населения доступность является определяющим фактором, обеспечивающим полноценную жизнь?
— Это важно практически для всех людей. Но прежде всего для людей с проблемами
опорно-двигательного аппарата, для незрячих,
обязательно для неслышащих. Что касается людей с ментальной инвалидностью, то здесь надо
говорить о психологической доступности. Мы
имеем серьезное наследие той жизни, когда у
нас инвалидов в обществе не было, и человек,
вышедший на улицу с признаками инвалидности, сразу отторгался обществом. И если мы сегодня чуть-чуть приучили общество к тому, что
у нас есть инвалиды на колясках, с костылями,
по зрению, по слуху, то инвалиды с ментальными нарушениями еще очень трудно воспринимаются обществом. Нам еще надо этот барьер
преодолеть, потому что дети с болезнью Дауна,
дети с различными ментальными нарушениями — это не те дети, которых нужно отвергать.
Европа показывает нам позитивную модель социализации и интеграции таких людей. Если мы
научимся воспринимать их равными себе и социализировать в общество, то мы от этого только выиграем, потому что мир таких людей тоже
интересен, и для того, чтобы он стал понятен,
надо стремиться изучить, почувствовать и осознать его.
— Когда говорят о доступности, в первую
очередь подразумевают пандусы, а какие еще элементы включает в себя доступность?
— Это подъемные механизмы, наружные
лифты, поручни, там, где их можно установить,
а главное — изменения самого внутреннего
пространства учреждения. Если ведется прием
граждан, то это должно происходить на первом
этаже. Большая проблема заключается в том, что
у нас есть много учреждений, которые являются
памятниками архитектуры, а это значит, что их
нельзя перестраивать, ломать, кардинально менять. Что делать с такими зданиями? Я думаю,
что должны быть помощники в таких учреждениях, которые будут помогать людям с физическими ограничениями преодолевать архитектурные препятствия: ступени, бордюры.
Для незрячих элементы доступности — это
звуковые светофоры, звуковые указатели. Недавно в метро поставили 10 звуковых указателей, которые ориентируют человека, в каком направлении ему надо двигаться, чтобы попасть
непосредственно ко входу в метрополитен. Также это таблички на языке Брайля, маркирован-

Светлана Александровна Горбунова-Рубан,
заместитель директора департамента — начальник управления труда
и социальной защиты населения Харьковского городского совета

ные кнопки в лифтах. Но, давайте подумаем, ведь
чтобы найти такую табличку, надо получить звуковой сигнал. Тут целый комплекс, необходимо
выстраивать целую цепочку.
Для неслышащих основные необходимые
элементы доступности — это бегущая строка в
общественном транспорте, информационные
табло в общественных местах, на вокзалах.
— К сожалению, отношение к доступности
со стороны части громады без физических ограничений не однозначное, а иногда даже негативное, например, к звуковым светофорам. Как можно решить эту проблему?
— Есть такой горький опыт, когда мы поставили звуковой светофор на перекрестке ул.
Сумской и ул. Правды, который издавал очень
громкий сигнал. Это был первый светофор в
Харькове, и организаторы этого проекта и разработчики звукового сигнала не подумали об
остальных людях, которые живут и работают в
этом районе. Мы получили массу жалоб и поняли, что надо выбирать некий баланс между тем,
чтобы звук воспринимался незрячими пешеходами и чтобы он не раздражал других жителей
города. Была проведена огромная работа Департаментом транспорта и связи, в результате которой был отрегулирован звук светофора, учитывая пожелания всех заинтересованных сторон.
Все приходит с опытом.
— Что изменилось в г. Харькове за последний год в области доступности?
— Появился системный подход к проблеме
доступности. И появился он благодаря тому, что
есть общественные организации, которые способны проанализировать проблему и дать конструктивные предложение. Для власти это очень
важно. Когда ко мне приходит носитель проблемы
и говорит о тех трудностях, с которыми он сталкивается, я понимаю, что это суперинформация,
которую я готова воспринимать, и с которой я готова работать. Так появился системный подход:
мониторинг состояния доступности общественных зданий, путеводитель «Харьков доступный»,
обследование подъездов жилых домов, рекомендации по их адаптации, разработка универсального проекта на строительство пандуса, работа
со строительными кампаниями, участие в согла-

совании проектов и приемке объектов в эксплуатацию. Это целая система. Особенность Харькова
в том, что возник комплексный системный подход к решению проблемы недоступности городской инфраструктуры. Создан и активно работает комитет доступности, председатель которого — заместитель городского головы Игорь Михайлович Шурма. Вся работа в области доступности проходит под личным патронатом городского
головы Михаила Марковича Добкина. Стоит
вспомнить «круглый стол», который состоялся 23 апреля 2008 г., когда у людей, для которых доступность — это смысл жизни, был прямой контакт с городским головой, и они смогли высказать ему все свои просьбы, пожелания,
претензии и вообще все, что их волнует. Это возможно только в Харькове, потому что сформировалась определенная философия власти, существует определенное отношение первых лиц
города к этой проблеме. И, конечно же, экспертная оценка, которой занимаются непосредственные потребители доступности.
— Несмотря на развитие доступности,
всегда будет достаточное количество людей, которые в силу своих ограничений будут нуждаться в сопровождении ассистентов. Что происходит в Украине и в Харькове в этой области?
— К сожалению, такая профессия в Украине пока еще не предусмотрена. В перечне профессий ее нет, поэтому в Харькове мы пошли
по пути социальных проектов по сопровождению людей с особыми потребностями. У нас есть
проект в центре реабилитации незрячих, где они
берут людей, которые состоят на учете в центре
занятости, обучают их методике сопровождения,
заключают с ними договора, платят им деньги, и
люди, имея соответствующую подготовку, сопровождают незрячих в социальные учреждения,
в поликлиники, магазины и другие места. У нас
есть проект с обществом глухих, которые предоставляют услуги сурдопереводчиков для людей
с проблемами слуха, потому что без сурдопереводчиков такому человеку очень трудно решать
свои проблемы. К сожалению, очень мало сурдопереводчиков на то количество людей, утративших слух, которые проживают в городе. Я думаю,
эта тема будет развиваться в следующем году.

Единая социальная сеть за доступность
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Безпечний метрополітен
Протягом 2009 р. з ініціативи громадських організацій незрячих було встановлено 10 звукових маячків на станціях

та переходах харківського метро. Після
вивчення побажань незрячих харків’ян
маячки були встановлені на наступних
станціях: Холодна гора, Південний вокзал,
Радянська, Історичний музей, перехід між
станціями Радянська та Історичний музей,
Олександра Масельского, Університет та
станція імені академіка Барабашова.
Маячки розміщені таким чином, що,
орієнтуючись на їх звук, незряча людина
точно потрапляє на перехід чи до дверей
метрополітену. Ці пристрої обладнані таймером та самостійно працюють з 07:00 до
22:00 та не потребують додаткового обслуговування. Також 2009 р. став поворотним
моментом щодо забезпечення безпеки не-

зрячих при знаходженні на платформах та
східцях метро. На східці та краї платформи
почали наносити спеціальну контрастну
смугу, яка добре відчувається на дотик ногами та тактильною тростиною. У листопаді 2009 р. перші тактильно-контрастні
смуги були розміщені на станції Московський проспект. Після схвалення незрячими такого вдосконалення, такі рельєфноконтрастні смуги були розміщені на
станції Спортивна, а згодом всі станції харківського метрополітену стануть оснащені звуковими орієнтирами та рельєфноконтрастними смугами.
Ігор Шрамко,
Харківська організація незрячих юристів

риториальных центров по обслуживанию
пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан либо волонтеры общественных организаций. Однако этот вид деятельности требует от сопровождающего
владения профессиональными навыками
и специальными знаниями о том, как правильно перевести незрячего через дорогу,
как помочь колясочнику переехать через
бордюр, как понять неслышащего.
В 2009 г. три харьковские общественные организации, которые уже несколько
лет работают в области социального сопровождения людей с физическими ограничениями: ХГООИ «Креавита», ХГООИ
«Центр социальной реабилитации незрячих» и Харьковская областная организация УТОГ, объединили свои усилия для
реализации пилотной программы по обучению социальных работников территориальных центров и волонтеров навыкам ассистивного сопровождения людей
с ограничениями слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата.

пользовалось специальное оборудование,
которое имитирует архитектурные препятствия, такие как бордюры, трамвайные
рельсы, пороги, ступени. В основе занятий
лежала методика «погружения», при которой участники тренинга должны были почувствовать себя как в роли ассистента,
так и в роли клиента. Окунувшись в мир
ощущений человека, передвигающегося
на инвалидном кресле, неслышащего или
с ограничениями зрения, социальные работники и волонтеры начинали понимать
насколько важной является техника правильного сопровождения.

Профессиональное сопровождение — шаг к активной жизни
Существующая в нашей стране в течение многих десятилетий система социальной защиты, направленная на выплату пенсий и предоставление помощи
на дому, а также тотальная архитектурная
недоступность городской инфраструктуры стали причиной того, что для многих
людей с ограниченной мобильностью вся
жизнь была сосредоточена в стенах собственной квартиры.
Реформа в сфере социальных услуг, интеграционные процессы в обществе и повышение самосознания людей с ограниченными физическими возможностями
способствовали актуализации их потребности в социальной активности, а значит:
в расширении сферы жизнедеятельности.
Однако
архитектурная
недоступность многих общественных зданий и
пешеходно-тротуарной зоны вынуждают
человека с ограниченной мобильностью
обращаться к родственникам, друзьям
или знакомым с просьбой сопроводить
его в поликлинику или магазин, в Совбез
или почтовое отделение, кинотеатр или
банк. А что делать одиноким людям или
людям, чьи родственники заняты все время? В Европе этот вопрос решается просто:
людям с инвалидностью предоставляются услуги профессионального ассистента. В Украине направление социального
сопровождения только начинает развиваться. Сегодня человека с физическими
ограничениями в общественные места сопровождают социальные работники тер-

Во время семинаров-тренингов участники получили теоретические знания об
особенностях физических ограничений
людей с инвалидностью, о технических
средствах реабилитации, о принципах психологического взаимодействия и этических правилах общения с маломобильными
клиентами. Практическая часть включала в себе обучение навыкам социального
сопровождения. Во время тренингов ис-

Тренинги закончились, но направление по подготовке специалистов социального сопровождения людей с физическими ограничениями только начинает
развиваться. И особенную актуальность
оно приобретает в связи с тем, что Харьков стал одним из городов, где будут проходить финальные матчи футбольного чемпионата Евро-2012. Во время этого
мероприятия в наш город приедут тысячи футбольных болельщиков, в том числе
с физическими ограничениями, которые
будут испытывать острую потребность
в профессиональных ассистентах. Работники вокзалов, аэропорта, сферы обслуживания, стюарды на стадионе «Металлист» также должны быть подготовлены к
взаимодействию и оказанию помощи людям с разными формами физических ограничений.
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Доступность городской власти как необходимое и главное условие создания
Червонозаводский райисполком
Вход доступен, первый этаж доступен.
Вход в здание адаптирован стационарным пандусом с перилами с одной стороны. Ширина входной двери составляет менее
0,8м, поэтому в некоторых случаях возникает необходимость открыть вторую створку двери для людей, которые передвигаются
на широких моделях инвалидного кресла.
Безбарьерность первого этажа позволяет людям с ограниченной мобильностью свободно и самостоятельно попасть в канцелярию. Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи недоступны для этой категории населения. Универсальной
кабины санузла на первом этаже нет.
Приемная городского головы и приемная по работе с гражданами находятся в другом здании по адресу: ул.Б. Хмельницкого, 8,
которое не адаптировано к особым потребностям людей с ограниченной мобильностью (вход расположен на уровне тротуара,
на первый этаж ведут 7 неадаптированных ступеней).

Московский райисполком
Вход доступен, первый этаж доступен.
Вход в здание адаптирован стационарным нормативным пандусом с перилами с двух сторон. Ширина входной двери составляет менее 0,8м, поэтому в некоторых случаях возникает необходимость открыть вторую створку двери для людей, которые
передвигаются на широких моделях инвалидного кресла.
Безбарьерность первого этажа позволяет людям с ограниченной мобильностью свободно и самостоятельно попасть в приемную городского головы, комнату приема граждан и канцелярию.
Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи недоступны для этой категории населения. Универсальной кабины
санузла на первом этаже нет.

Коминтерновский райисполком
Вход недоступен, первый этаж недоступен.
Здание Коминтерновского райисполкома тотально недоступно для людей с ограниченной мобильностью: неадаптированные
ступени крыльца, отсутствие перил на лестнице, неадаптированные ступени в холле. В 2008г. при реконструкции входа в здание
были проигнорированы мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для людей с физическим ограничениями.
Следует отметить, что проведенная адаптация служебного входа,
а именно: установка швеллеров, носит не только формальный характер, но и может стать причиной получения дополнительных
травм как для самого инвалида, так и для его сопровождающего.
Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи
также недоступны для этой категории населения. Универсальной кабины санузла на первом этаже нет.

Дзержинский райисполком
Вход недоступен, первый этаж недоступен.
Вход в здание адаптирован ненормативным пандусом с короткими перилами с одной стороны, по которому человек на инвалидном кресле может подняться только с посторонней помощью.
В холле расположены три неадаптированные ступени, которые невозможно преодолеть на инвалидном кресле для того,
чтобы попасть в приемную городского головы, комнату приема
граждан и к лифтам. Универсальной кабины санузла на первом
этаже нет.

доступной среды жизнедеятельности для людей с физическими ограничениями
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Фрунзенский райисполком
Вход недоступен, первый этаж доступен.
Здание райисполкома тотально недоступно для людей с ограниченной мобильностью в связи с неадаптированностью ступеней крыльца стационарным пандусом.
Безбарьерность первого этажа позволяет людям с ограниченной мобильностью свободно и самостоятельно попасть в приемную городского головы и комнату приема граждан. Здание не
оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи недоступны для
этой категории населения. Универсальной кабины санузла на
первом этаже нет.

Октябрьский райисполком
Вход недоступен, первый этаж доступен.
Недоступность входа в здание обусловлена неадаптированной ступенью крыльца и узкой входной дверью, через которую
не может проехать инвалидное кресло.
Безбарьерность первого этажа позволяет людям с ограниченной мобильностью свободно и самостоятельно попасть в приемную городского головы и комнату приема граждан. Здание не
оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи недоступны для
этой категории населения. Универсальной кабины санузла на
первом этаже нет.

Орджоникидзевский райисполком
Вход доступен, первый этаж недоступен.
Вход в здание адаптирован стационарным нормативным пандусом без перил.
В холле расположены три неадаптированные ступени, которые невозможно преодолеть на инвалидном кресле для
того, чтобы попасть в приемную городского головы и комнату
приема граждан. Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные этажи недоступны для этой категории населения. Универсальной кабины санузла на первом этаже нет.

Киевский райисполком
Вход доступен, первый этаж недоступен.
В 2008г. ступени при входе в здание Киевского райисполкома
были адаптированы стационарным пандусом с перилами.
В холле расположены пять неадаптированных ступеней, которые невозможно преодолеть на инвалидном кресле для того,
чтобы попасть в приемную городского головы и комнату приема
граждан. Здание не оборудовано лифтом, поэтому остальные
этажи недоступны для этой категории населения. Универсальной кабины санузла на первом этаже нет.

Ленинский исполком
Вход доступен, первый этаж недоступен.
В 2005 году вход в здание был адаптирован стационарным
пандусом с перилами с двух сторон.
В холле расположены три неадаптированные ступени, которые невозможно преодолеть на инвалидном кресле для того,
чтобы попасть в приемную городского головы и комнату приема
граждан. Кроме этого, в 2009 году на первом этаже был установлен турникет, который стал еще одним препятствием для людей
с ограниченной мобильностью. Здание не оборудовано лифтом,
поэтому остальные этажи недоступны для этой категории населения. Универсальной кабины санузла на первом этаже нет.
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Социальная транспортная услуга

«Инватакси» —
гарант транспортной доступности
для маломобильных харьковчан
В г. Харькове с июня 2008 года работает социальная транспортная услуга
«Инватакси», которая обеспечивает возможность свободного перемещения по
городу для людей с проблемами опорнодвигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных креслах. Эта
услуга стала чрезвычайно актуальной и
востребованной жителями города. Только
за 7 месяцев работы службы в 2009 году
было принято и выполнено 2 048 заявок,
при этом пробег специализированного автотранспорта составил 43 672 км. Мониторинг назначений поездок показал, что
клиенты чаще всего использовали услугу
для посещения медицинских учреждений
(консультации, обследования), спортивных секций (большой теннис, рекреационные сборы), для участия в общегородских
мероприятиях (футбольные матчи, выставки, концерты, театры), для поездок в
высшие учебные заведения (защита дипломов, сдача экзаменов) и в административные здания (райисполкомы, суды).
Услуга работает по принципу обычного такси и предоставляется бесплатно, так
как финансируется из средств городского
бюджета. Каждый клиент имеет право на
шесть поездок в месяц по городу. Назначение поездок определяется личным выбором пользователя услуги. Это могут быть
не только поликлиники и социальные
учреждения, но также парки, кинотеатры,
банки, суды.
Потенциальным клиентам необходимо заранее зарегистрироваться в диспетчерской службе и предоставить ксерокопии паспорта, идентификационного кода
и справки МСЭК. После этого заявки принимаются по телефону не позже, чем за
два дня до предполагаемой поездки. Если
клиент делает заказ в оба конца (туда и
обратно), он должен сообщить диспетчеру точное время каждого выезда. Это связано с тем, что микроавтобусы не простаивают в ожидании клиента, а выполняют в
это время другие заказы. При необходимости отмены заказа следует сообщить об
этом диспетчеру не менее, чем за 2 часа, в
противном случае поездка будет считаться использованной.
В назначенное время микроавтобус
«Газель», адаптированный специальным
подъемником для инвалидного кресла,
подъезжает к подъезду дома клиента и отвозит его в пункт назначения. Во время
поездки не предусмотрена возможность
вносить изменения в маршрут или время
заказа. Вместе с клиентом правом на бесплатную поездку обладает сопровождающий.

Новые возможности «Инватакси»
В июле 2009 года компания «Киевстар»
инициировала многоэтапный проект оптимизации и модернизации работы социальной транспортной услуги «Инватакси».
Уникальность этого проекта заключается
в том, что он объединяет муниципальную
власть, общественную организацию инвалидов и представителей социально ответственного бизнеса — компанию «Киевстар». Такое единение общих целей, задач
и желания принести пользу обществу дает
наиболее эффективный результат.

На первом этапе реализации проекта национальный мобильный оператор обеспечил водителей и диспетчерскую службу «Инватакси» мобильной
связью. Это позволило оптимизировать маршруты при составлении заявок и, таким образом, увеличить количество поездок и улучшить качество
обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. По результатам работы службы, по
сравнению с июлем 2009 г. количество
совершенных поездок в августе увеличилось на 51, а в сентябре — на 90 поездок.
На втором этапе компания «Киевстар» осуществила модернизацию одного
из трех автомобилей, находящегося в ведении «Инватакси». В рамках этого этапа
был приобретен и установлен на автомобиль «Газель» пассажирский лифт DH-P20
(Бельгия), который значительно превосходит по своим техническим и качественным
характеристикам отечественные аналоги,
при этом его цена не превышала средние
рыночные цены на данный вид продукции. Кроме того, было проведено переоборудование салона автомобиля: установлен
дополнительный боковой поручень и комплект крепежных ремней для фиксации
инвалидной коляски во время передвижения. В продолжение оптимизации работы
диспетчерской службы было закуплено и
установлено оборудование GPS.
Каждый этап проекта сопровождался
проведением большой пресс-конференции

с участием заместителя городского головы — начальника Департамента охраны
здоровья и социальных вопросов И.М.Шурмы, директора филиала компании «Киевстар» в г. Харькове В.Л.Стерина и руководителя ХГООИ «Креавита» Е.В.Шингаревой.
Директор Харьковского филиала компании «Киевстар» Вячеслав Стерин:
«Социальная ответственность компании «Киевстар» — это конкретные действия для людей и Украины. Мы поддерживаем социальные инициативы, которые
помогают решить насущные проблемы
наименее защищенных граждан — инвалидов, детей-сирот, одиноких пожилых людей, поэтому поддержка социальной услуги «Инватакси» является
органичным и важным проектом нашей компании. Оборудование пассажирским лифтом третьего автомобиля социальной транспортной услуги
поможет большему числу жителей нашего города с особыми потребностями
получать жизненно необходимые им
услуги и полнее интегрироваться в городской социум».

Заместитель Харьковского городского
головы Игорь Шурма:
«Очень приятно, что «Киевстар» является последовательным партнером,
который держит слово и выполняет
обязательства. Сегодня существует множество компаний, но очень мало социальноответственного бизнеса, бизнеса, в котором есть социальная составляющая».

Телефоны диспетчерской службы «Инватакси»: 751-78-44, 340-00-51

Транспортная доступность
«Перехід дозволено»…
В 2007 году на перекрестке ул. Правды и ул. Сумской «заговорил» первый светофор, который вызвал большой резонанс
среди жителей города. Для обычных пешеходов и людей, которые живут или работают в прилегающем районе, он стал
назойливым раздражителем, а для незрячих — надежным помощником, который
облегчил им переход через переполненную автомобилями дорогу. Идея принадлежала Харьковской общественной организации «Толеранс Центр», члены которой
хотели убедить городскую власть в необходимости оборудовать хотя бы самые
опасные перекрестки города звуковыми
сигналами светофоров. Как рассказывает
руководитель «Толеранс Центра» Михаил
Изюмский, столкнувшись с негативным
отношением харьковчан к звуковому светофору, им пришлось вместе с разработчиком усовершенствовать устройство таким
образом, чтобы громкость звука не мешала жителям города и легко воспринималась незрячими. Также было предусмотрено автоматическое отключение звуковых
светофоров в ночное время.
Инициативу общественной организации поддержал Департамент транспорта
и связи Харьковского городского совета, и
в течение 2008-2009 годов звуковыми сигналами были оборудованы еще несколько
пешеходных переходов. В настоящее время на пешеходных переходах города можно встретить два типа сигнала светофора
для незрячих:

–– «звуковые» светофоры — устройства,
сообщающие пешеходам определенным
звуком о том, что можно переходить дорогу. Недостаток этого типа устройства
заключается в разнообразии звуковых
сигналов (это могут быть мелодии, писк,
звонок), которые незрячие люди могут неправильно интерпретировать;
–– «говорящие» светофоры — устройства,
которые вербально разрешают или запрещают переход улицы («Переход через
улицу запрещен». «Переход свободный»).
В некоторых случаях они при этом сообщают и название улицы.
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Во всех Европейских странах применяются светофоры со звуковым сигналом
«метронома». Этот звук, который напоминает постукиваение друг о друга деревянных палочек, хорошо вопринимается незрячими людьми, не сливается с другими
окружающими звуками и является нейтральным для слуха обычных пешеходов.
На сегодняшний день звуковыми сигналами оборудованы светофоры на следующих пешеходных переходах города:
Звуковое устройство (звонок):
–– пр. Гагарина — ул. Державинская
–– ул. Ахсарова — ул. Белгородская
–– пр. 50-летия СССР — ул. Ковтуна
–– пр. Тракторостроителей — ул. Старочугуевская
–– ул. Грековская (возле Дома детского
творчества)
–– ул. Мира — ул. Роганская
–– пр. Победы (ост. «Молодежная»)
–– пр. Победы (ост. «Школьная»)
Голосовое устройство:
–– пл. Р.Люксембург — ул. Университетская
–– пл. Пролетарская — ул. Полтавский
шлях
–– ул. Клочковская — Бурсацкий спуск
–– ул. Красноармейская — ул. Славянская
–– ул. Сумская — ул. Правды
–– ул. Сумская — ул. Иванова
–– ул. Сумская — ул. Совнаркомовская
–– ул. Харьковских дивизий — ул. Танкопия
–– пл. Р. Люксембург — пр. Плетневский
–– ул. Красноармейская (привокзальная
площадь).

Наши вопросы
«Моя сестра рассказала мне, что видела в городе автобусы для инвалидов на
колясках. Подскажите, какие это автобусы, и по каким маршрутам они ездят.
Спасибо.».
М. Федорова, инвалид 1 группы.
Первые низкопольные автобусы появились в г. Харькове в 2007 году. Их особенность заключается в том, что они адаптированы к перевозкам наряду с обычными
пассажирами людей с ограниченной мобильностью. Низкий уровень пола, широкие двери и специально отведенное место для 2-х инвалидных кресел позволяет
людям, передвигающимся на инвалидных креслах, родителям с детскими колясками и просто пожилым людям, которым
сложно пониматься по ступеням обычного автобуса, пользоваться этим городским
общественным видом транспорта. На сегодняшний день в городе работают 5 низкопольных автобусов марки ЛАЗ-А183 и
3 автобуса марки МАЗ-206 по двум маршрутам: №147э «ул. Университетска — м-н
«Горизонт»» и №304э «пер. Костюринский — станция Рогань» (перевозчик ООО
«Фрегат-К»). Кроме этого, низкопольные
автобусы курсируют еще по трем при-

городым маршрутам: № 592т «ХарьковПесочин» (перевозчик ГП «Автосервис»
АОЗТ КДСК), №176 «Харьков — Южный»,
№193 «Харьков — Буды» (перевозчик ООО
«Фрегат-К»).
(По информации сайта «Харьков транспортный», http://gortransport.kharkov.ua).

«Скажить, будь ласка, чи має інвалід
право безоплатного паркування на
муніціпальних парковках?».
С. Іванченко, інвалід 2 групи з дитинства.
У «Положенні про порядок обчислення та сплати до міського бюджету збору за
парковку автотранспорту», затвердженому рішенням VIII сесії Харківської міської
ради XXIII скликання від 28.05.1999р., у
п. 2.16 II «Порядок стягнення та сплати
збору» визначене наступне: «Звільнені
від сплати збору інваліди, що використовують автотранспорт з ручним управлінням, ветерани війни, учасники ліквідації
аварії на Чорнобильський АЕС, депутати
рад всіх рівнів м. Харкова. Підставою для
звільнення є відповідний документ». Таким чином, усі інваліди, які є власниками
автотранспорту і мають бажання припаркувати його на місцях платного паркування, мають змогу безперешкодливо зробити це на будь-якої ділянці платного
муніципального паркування у м. Харкові.
Згідно інформації Департаменту транспорту і зв’язку Харківської міської ради,
на всіх 115 платних муніципальних паркувальних майданчиках виділено 10%
машиномісць, що складає 563 місця.
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Доступность жилых домов
Подъезды жилых домов: безбарьерность, адаптация, доступность

Из всех элементов, составляющих доступную среду жизнедеятельности для людей с ограниченной мобильностью, первичным является доступность подъездов
жилых домов. Именно с возможности выйти из подъезда начинается процесс социализации и интеграции индивидуума в
громаду. Лишенный такой возможности,
человек оказывается запертым в четырех
стенах собственного дома, изолированным
от социальных контактов, вычеркнутым
из жизни общества. В результате он полностью теряет навыки социального взаимодействия и у него возникает чувство тревожности неуверенности и страха перед
внешним миром. Вот как описывает подобное состояние участник передачи «Преодоление» (ООО «Радио Слобожанщины»),
инвалид 1 группы, который вследствие заболевания начал передвигаться на инвалидном кресле:
«… 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…».
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. Тем не менее, не стоит
забывать о том, что доступность подъездов
заключается не в самом факте проведенной
адаптации, а в ее функциональности, в том,
чтобы пандус стал не уродливой конструкцией перед входом в подъезд, а обеспечивал
возможность для человека с ограниченной
мобильностью свободно самостоятельно и
безопасно выходить из дома. Уровень такой
адаптации должен максимально соответствовать 12 критериям, которые влияют
на полную доступность подъезда жилого
дома:
1. высота бортового камня и бордюров в
местах пересечения тротуаров и проезжей
части не должна превышать 0,04м;
2. размер крыльца и площадки перед
пандусом должен составлять не менее
1,5х1,5м;
3. вход в подъезд должен располагаться либо на нулевом уровне, либо ступени
должны быть адаптированы пандусом;
4. уклон пандуса должен составлять не более 8%;

5. ширина пандуса должна быть не менее
1м, высота бортиков не менее 0,05м;
6. вдоль обеих сторон пандуса должны
быть установлены поручни круглого диаметра 0,03м-0,05м или прямоугольные
0,04м на высоте 0,7 и 0,9м, их длина должна
превышать длину пандуса на 0,3м;
7. ширина дверных и открытых проемов
должна быть не менее 0,9м;
8. высота порога не должна превышать
0,025м;
9. кабина лифта должна иметь внутренние размеры не менее 1,4х1,4м, с шириной
дверного проема не менее 0,9м;
10. кнопки вызова и управления лифтом
должны располагаться на высоте 0,85-1,1м;
11. ширина проходов в подъезде должна
быть не менее 1,8м;
12. дренажные и водосборные решетки
должны быть заподлицо с поверхностью
покрытия пола.
Однако, в некоторых случаях при адаптации подъездов жилых домов к особым
потребностям людей, передвигающихся на
инвалидных креслах, эти критерии не соблюдаются. Это происходит по трем причинам:
Во-первых, в связи с отсутствием технических возможностей. Чаще всего это происходит при недостаточном размере прилегающей территории, который не позволяет
при строительстве пандуса выдержать допустимый уклон.
Во-вторых, в связи с отсутствием комплексного подхода при адаптации подъезда. Строительство самого качественного и
нормативного пандуса станет напрасно потраченными средствами, если ширина входной двери будет составлять 0,6м, а высота
порога — 0,17м. Человек, передвигающийся на инвалидном кресле, просто не сможет
пройти через такую дверь, чтобы спуститься по пандусу.

В-третьих, в связи с недостаточной квалификацией, халатностью и безответственностью подрядчика. В результате это приводит к тому, что выполненные мероприятия
по адаптации не только не обеспечивают
доступность подъезда, но могут послужить
причиной травматизма как самого человека, передвигающегося на инвалидном кресле, так и остальных жителей дома.
Архитектурные традиции в области
проектирования жилых домов, существовавшие в нашей стране на протяжении
многих лет, обусловливают тот факт, что

подъезды многих домов невозможно адаптировать к особым потребностям людей,
передвигающихся на инвалидных креслах.
Адаптация подъездов невозможна в двух
случаях:
–– Отсутствие лифта в подъезде. Иногда
производятся малоэффективные попытки
оборудовать пролеты лестниц откидными
моделями швеллерных пандусов, однако их
тяжелый вес и необходимость в помощи не
менее двух физически крепких мужчин для
спуска/подъема делают такую конструкцию практически непригодной для использования.
–– Наличие внутрилестничного марша
к лифтовому холлу. Большое количество
людей, которые обращаются в жилищнокоммунальные службы с прособой адаптировать подъезд, живут именно в домах
со ступенями, ведущими на первый этаж
к лифту. В стандартном подъезде высота
внутрилестничного марша составляет в
среднем 0,9м, это значит, что минимальная
длина пандуса должна быть 7м (при таком
уклоне 12% человек, передвигающийся
на инвалидном кресле, сам спуститься по
пандусу не сможет, но помощи одного сопровождающего будет достаточно). Однако стандартный размер площадки перед
лестницей составляет 1-2м. Таким образом,
отсутствуют технические возможности для
адаптации внутрилестничных маршей к
лифтовому холлу.
Многие люди, оказавшись вследствие
травмы или заболевания на инвалидном
кресле и столкнувшись с невозможностью
адаптации подъезда таким образом, чтобы они могли самостоятельно выезжать из
дома, пытаются решить эту проблему радикально: путем смены местожительства. За
последние два года в городе Харькове были
сданы в эксплуатацию новые многоэтажные жилые дома, полностью приспособленные для проживания людей с ограниченной мобильностью. Они удобны не только
для людей на инвалидных креслах, но и для
тех, кто передвигается с помощью костылей, тростей, на протезах. Например, это
новые жилые дома, расположенные по следующим адресам: ул. Балакирева, 25а; ул.
Сомовская, 12б; ул. Родниковая, 9а; ул. 2-ой
Пятилетки, 25а; ул. Целиноградская, 50е;
пр. Гагарина, 37б; пр. Ленина,77; ул. Клочковская, 258; ул. 1-ой Конной армии, 13; ул.
Гв. Широнинцев, 37г; пер. О. Яроша, 18.

Доступность парков и скверов

13

Немного не хватает совершенства…
Все жители Харькова являются свидетелями того, как наш город меняется день ото
дня: появляются феерические фонтаны и парковые зоны с фантастическими клумбами, а
дети с удовольствием играют на новых ярких
детских площадках. За последние несколько лет преобразились все центральные парки и скверы, и харьковчане с удовольствием
проводят в них свое свободное время. Однако все ли жители города могут насладиться
великолепием городских парков? Стали ли
мы свидетелями гармоничного слияния кра-

соты и доступности парковых ландшафтов?
Могут ли люди с ограниченной мобильностью сегодня сказать о том, что они беспрепятственно передвигаются по аллеям своих
любимых скверов? Однозначного ответа нет.
С одной стороны, при проведении работ по
благоустройству предпринимаются попытки учитывать особые потребности людей с
физическими ограничениями. И это приводит к тому, что в каждом парке есть «островки доступности» для прогулок людей, передвигающихся на инвалидных креслах,

родителей с детскими колясками и пожилых
людей с ходунками. Но, с другой стороны, халатное отношение подрядчика, выполняющего работы по благоустройству, и отсутствие тщательного контроля со стороны
исполнительных органов городского совета за соблюдением норм доступности, предусмотренных в проектной документации,
приводит к тому, что оставшиеся архитектурные барьеры делают доступность парков
эфемерной: она как будто есть, но воспользоваться ей не всегда возможно.

Парк им. М. Горького. Центральный вход в парк представляет собой
яркий пример незавершенности мероприятий по обеспечению доступности для людей с ограниченной мобильностью. Поднявшись по пологому
пандусу, которым адаптированы две ступени входной группы,
человек, передвигающийся на инвалидном кресле, упирается в
бортовой камень высотой 15см.
Дальше путь закрыт, нужно
просить о помощи прохожих.
Что стало непреодолимым препятствием на пути адаптации
всего одной ступени? Элементарное непонимание необходимости этого.

Сад им. Т.Г. Шевченко. Это одно из самых любимых мест отдыха
для харьковчан с ограниченной мобильностью: возможность свободно передвигаться по многочисленным аллеям, доступные входы в сад
со стороны ХАТОБа, ХНУ им. В.Н.
Каразина, станции метро «Университет», пониженные борта
на пешеходных переходах. Также в саду им. Т.Г. Шевченко была
установлена первая интегративная детская площадка, доступная для всех детей города, в том
числе и с проблемами опорнодвигательного аппарата.

Сквер «Победы» расположен напротив ХАТОБа им. Н.В. Лысенко.
Для людей с ограниченной мобильностью вход в сквер возможен со стороны ул. Совнаркомовской. Все
аллеи доступны для прогулок
людей, передвигающихся на инвалидных креслах. Однако, символ города – фонтан-беседка
«Зеркальная струя» остается
вне зоны досягаемости для этой
категории харьковчан в связи с
отсутствием адаптации пандусным спуском всего лишь двух
ступеней.

Сквер «Театральный» расположен напротив театра им. Т.Г. Шевченко. Несмотря на 4 существующих входа в сквер, для людей с ограниченной мобильностью вход
возможен только со стороны
ул. Пушкинской. Наличие одного доступного входа вынуждает людей, передвигающихся на
инвалидных креслах, двигаться
по проезжей части вдоль всего
сквера по пер. Театральному. Изменить ситуацию может адаптация пандусным спуском всего
лишь двух ступеней со стороны
ул. Сумской.

Покровский сквер расположен рядом с Покровским собором. В связи с тем, что сквер состоит из нескольких террас, вход на которые изначально был выполнен в виде лестничных пролетов, люди с ограниченной мобильностью могут
попасть на каждую террасу со
стороны Соборного спуска. Однако при реконструкции тротуара вокруг сквера забыли выполнить понижение бортового
камня, таким образом, люди, передвигающиеся на инвалидных
креслах, не могут преодолеть
15-17см бордюры, чтобы попасть в сквер.

Сквер на пл. Архитекторов расположен возле станции метро «Архитектора Бекетова». Для людей с ограниченной мобильностью вход в
сквер возможен со стороны ул. Совнаркомовской. Безбарьерный ландшафт сквера позволяет этой категории харьковчан свободно
передвигаться по всей территории. Однако при реконструкции
тротуара вокруг сквера забыли выполнить понижение бортового камня, таким образом,
люди, передвигающиеся на инвалидных креслах, не могут преодолеть 15-17см бордюры, чтобы
попасть в сквер.

Зона отдыха на Красношкольной набережной. Для людей с ограниченной мобильностью вход в зону отдыха
возможен со стороны пешеходных переходов, на которых выполнено понижение бортового
камня. Вся зона отдыха доступна для прогулок представителей маломобильных групп населения.

Сквер «Вечный огонь» расположен рядом с Успенским собором. В сквере предусмотрены аллеи для прогулок людей
с ограниченной мобильностью,
при входе в сквер выполнено понижение бортового камня.
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Доступность пешеходно-тротуарной зоны
Улица Рымарская: еще одной надеждой стало меньше …

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

Все наши улицы являются тотально
недоступными для передвижения людей
с ограниченной мобильностью, которым
все время говорили о том, что тротуары
и дороги строились «в другой жизни» без
учета их потребностей. Поэтому с такой
надеждой и энтузиазмом эти люди встретили новость о реконструкции улиц Рымарская и Пушкинская, которые обещали
сделать Европейскими, а значит доступными и удобными для всех пешеходов.
Прошло несколько месяцев. Закончилась реконструкция улиц, но людям с
ограниченной мобильностью она принесла только горькие разочарования. Ведь
ничего не изменилось: высокие непреодолимые бордюры на пешеходных переходах

Комитетом обеспечения доступности маломобильных групп населения
к объектам социальной и инженернотранспортной инфраструктуры г. Харькова 17 августа 2009 г. был проведен мониторинг уровня доступности пешеходных
переходов после реконструкции ул. Рымарской.
На отрезке от перекрестка ул. Рымарской с ул. Сумской до перекрестка с Бурсацким спуском обустроено 16 пешеходных переходов. Из них только на двух
переходах выполнено нормативное понижение бортового камня (до 0,04м) с двух
сторон улицы. Еще на 5 переходах выполнено понижение бортового камня с одной
стороны улицы. Это значит, что человек,
передвигающийся на инвалидном кресле, может спуститься на проезжую часть
на пешеходном переходе, но не может подняться на тротуар на противоположной
стороне улицы.
Таким образом, на ул. Рымарской при
реконструкции должно было быть оборудовано 32 пандусных спуска на 16 пешеходных переходах. Однако только 9 пандусных спусков соответствуют нормам
ДБН и являются доступными для маломобильных групп населения.

На остальных пешеходных переходах
не было произведено понижение бортового камня в соответствии с нормами ДБН.
Высота установленных бордюров колеблется от 0,08м до 0,16м. На перекрестке
ул. Рымарской и Бурсацкого спуска высота
бортового камня составляет 0,2м.
На пешеходном переходе возле Филармонии бортовой камень установлен не
ровно таким образом, что с одной стороны его высота составляет — 0,02м, а с другой — 0,12м. Для человека, передвигающегося на инвалидном кресле, такой
перепад уровня может послужить причиной опрокидывания коляски.
При реконструкции ул. Рымарской в
первую очередь принимались во внимание потребности владельцев автомобилей. Таким образом, на всех въездах в арки,
дворы, придомовые территории выполнены пандусные спуски с высотой бортового
камня до 0,02м. При этом потребности маломобильных групп населения игнорировались. Ярким примером сложившейся ситуации служит пешеходный переход возле
дома №23 по ул. Рымарской. С одной стороны при въезде в арку пешеходный переход соответствует нормам ДБН, а на противоположной стороне, где нет заезда для

не превратились в пологие пандусные спуски. Более того, кто-то как будто зло пошутил над людьми с инвалидностью: с одной
стороны пешеходного перехода выполнил
понижение бортового камня, а с противоположной «добавил высоты». Но люди с
ограниченной мобильностью не обиделись на эту шутку. Просто еще одной надежной стало меньше…

Результаты мониторинга
уровня доступности пешеходных переходов на ул. Рымарской
(после реконструкции)

автомобилей, не выполнен пандусный
спуск и высота бортового камня составляет 0,15м.

Проведенное обследование ул. Рымарской выявило, что при реконструкции не
были соблюдены нормы ДБН в части доступности для маломобильных групп населения, что привело к ситуации, при которой представители маломобильных
групп населения не могут передвигаться
по ул. Рымарской самостоятельно свободно и безопасно.

Гражданское общество
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У Харкові створено Велику громадську Раду з питань соціальної політики
при Харківському міському голові
«Головним пріоритетом створеної ради є своєчасне і грамотне формулювання тих соціальних проблем, які є сьогодні в харківській громаді.
Основна мета — відпрацьовувати і пропонувати місцевій владі механізми якщо не повній ліквідації, то
пом'якшення існуючих проблем».
Заступник директора департаменту —
начальник управління праці і
соціального захисту населення
С. О. Горбунова-Рубан

25 вересня 2008 р. 38 громадських організацій об'єдналися у
Велику громадську Раду з метою поширення громадського впливу на розробку та реалізацію соціальної політики в місті Харкові. Створена Рада є колегіальним консультативно-дорадчим
органом при Харківському міському голові та діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів, рівності прав всіх членів, гласності та добровільності.
Основними завданнями Ради є сприяння розвитку соціального партнерства між місцевою владою та громадою міста Харкова;
врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання актів органів місцевого самоврядування з питань
реалізації соціальної політики для мешканців територіальної
громади міста Харкова; підтримка та розвиток волонтерського
руху в міський громаді.
Основні функції:
–– з метою формулювання існуючих проблем вивчає та аналізує
стан реалізації соціальної політики у місті Харкові;
–– розробляє та подає в установленому порядку органам місцевого самоврядування пропозиції стосовно соціальної політики
міста;

–– налагоджує співпрацю з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами та учбовими закладами;
–– систематизує та розповсюджує соціальну інформацію в територіальній громаді міста Харкова.
До складу Ради входять уповноважені представники громадських організацій, які є членами «Єдиної соціальної мережі» або
працюють в галузі соціального захисту населення на території
міста Харкова.
Керівним органом Ради є Мала громадська Рада, до складу
якої входить 12 осіб. Вони обираються Радою з числа її членів. Керівником Малою Ради є Голова Ради.
Склад Малої Ради:

Шингарьова О.В. (Харківська міська громадська організація інвалідів «Креавита») — голова;
Кулініч О.В. (Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону») — заступник голови;
Родіонов О.В. (Харківське міське творче об’єднання інвалідів Інвапрес») — секретар;
Балабанов В.В. (Громадська організація «ЮНІТІ»);
Голованова М.В. («Харківське обласне громадське об’єднання
«Асоціація розвитку спільнот»);
Довбня Р.М. (Учбово-виробниче підприємство «Біатрон — 3»);
Жулай В.В. («Харківська міська спілка ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)).
Костенко Т.В. (Товариство інвалідів Київського району Всеукраїнської ГО інвалідів«СОІУ»);
Кошарна М.В. (Громадська організація «Харківській міській фонд
соціального захисту інвалідів»);
Лепетюк О.Л. (Харківська міська громадська організація незрячих юристів»);
Скібіцький В.А. (Міська громадська організація «Творча співдружність SENSUS»);
Чаплигіна Н.І. (Благодійний фонд «Центр реабілітації інвалідів
дитинства «Промінь»).

Добро пожаловать в теннисную семью!
22 августа 2009 года в г. Харькове состоялось открытие ежегодного международного командного турнира по теннису
«Кубок Освобождения». Приветственные
слова, поднятие флага, торжественный
марш участников… Что сразу бросалось в
глаза зрителям на трибунах? Группа молодых людей на спортивных колясках с теннисными ракетками в руках. Впервые равноправными участниками турнира стала
команда теннисистов-колясочников.
А началось все ровно год назад с инициативы Харьковского городского головы
Михаила Марковича Добкина и президента Благотворительного фонда Юрия Анатольевича Сапронова открыть в г. Харькове
первую в Украине секцию для занятий тен-

нисистов — колясочников. Для тренировок
были адаптированы теннисные корты, закуплены спортивные коляски, приглашены тренеры. Собрались первые смельчаки, дерзнувшие освоить этот динамичный
и захватывающий вид спорта. Секция стре-

Дорогою Добра

Идея создания волонтёрского социального интеграционного театра «Дорогою добра» на базе Харьковской молодежной организации «Харьковского центра волонтеров»
родилась несколько лет назад, 4 февраля
2007 года, когда при подготовке к акции
"Страна чудес", волонтеры собственными
силами решили сыграть
кукольный спектакль для
детей. Он назывался «Дорогою добра». Премьера
состоялась весьма удачно,
и актёрский коллектив решил, на счастье, назваться так же, как и дебютный
спектакль — «Дорогою
добра». Этот замечательный спектакль волонтёры успели показать в интернатах, детских домах,
больницах, общественных
организациях, центре раннего вмешательства, реабилитационных центрах.
А их зрителями были и

есть в основном дети — самая благодарная аудитория. Со временем актерский состав театра расширился, в него вошли не
только студенты-волонтеры, но и воспитанники интернатных учреждений, члены
клуба общения людей с функциональными ограничениями «Встречи друзей». Ребята не остановились на достигнутом, и уже на III-м
городском слете волонтеров
продемонстрировали спектакль-мюзикл
"Стоптанные туфельки".
На церемонии награждения победителей конкурса
«Волонтёр года — 2007»
состоялась премьера нового спектакля «Разговор о любви», который по
достоинству был оценен
зрителями. А работа актёрского и режиссерского
коллектива была отмечена наградой конкурса.
С.Багрич

Говорят, «делу — время, потехе —
час». Как будто потеха — это так просто, так бесполезно и так неважно. Но
если ты — ребенок, игра — твое главное дело. Именно игра научит ловкости,
сообразительности. Но главное — именно игра научит искусству преодоления
трудностей, искусству помощи человеку,
оказавшемуся рядом, искусству радости
успехам друзей. Поэтому —

ИГРАЙ, ЭТО СЕРЬЕЗНО!
Первый раз мы встретились четыре
года назад. Наша встреча уже стала традиционной. Но и в этот раз мы снова волновались. Хотела сказать «как первый раз», но
все-таки — нет, не как первый раз, немного сильнее, по-другому.
Встреча эта — интегративный праздник под названием «Открытая игровая»,

проведенный совместно Харьковской городской школой современных театральносценических направлений и Благотворительным фондом «Институт раннего
вмешательства» для детей с нарушениями
развития и детей-инвалидов.
Школа
современных
театральносценических направлений учит детей ис-

Настоящий социальный бюллетень подготовлен и выпущен Управлением
труда и социальной защиты населения Департамента охраны здоровья и
социальных вопросов Харьковского городского совета при участи Харьковской
городской общественной организации инвалидов «КРЕАВИТА».
Тираж: 1000.

мительно развивалась в течение года: новые спортсмены, напряженные тренировки
три раза в неделю, соревнования, мастерклассы известных украинских теннисистов
и много других событий. Но главным для
ребят являются не только спортивные достижения, но и то чувство, которое они пережили впервые в своей жизни: они стали
членами харьковской теннисной семьи.
С. Тимофеев

Интеграция —
это когда все вместе
Последние несколько лет стало популярным говорить о необходимости социализации и интеграции людей с физическими ограничениями в общество. А в
Харькове эти слова превращаются в реальность. С большим интересом и энтузиазмом жители города с ограниченной
мобильностью участвуют в праздничных мероприятиях на площади Свободы,
болеют за любимую футбольную команду «Металлист» на стадионе, посещают
концерты фестиваля «ZA JAZZ fest», выставки, цирковые и театральные представления. И это позволило харьковчанам увидеть, что рядом с ними живут
люди с такими же ценностями и интересами, которые отличаются от них только
способом передвижения.
Е.Шингарева

кусствам танца, музыки, живописи и театра. Институт раннего вмешательства учит
маленьких детей с ограниченными физическими функциями искусству детской
жизни: играть, ходить, говорить, общаться, дружить.
Дети, родители, педагоги двух таких
разных организаций встретились снова в
школьном зале для того, чтобы делать общее дело: петь, играть, рисовать, соревноваться, дарить друг другу подарки. А еще
для того, чтобы снова и снова доказывать
себе и другим, что какими бы разными ни
были пути развития наших детей, какими
бы разными ни были их физические возможности, пока жива детская игра — жива
и способность детей общаться, радоваться
друг другу, соревноваться, преодолевать
препятствия и радоваться победам вместе.
А. Кравцова
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