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В  н а ш е й  р е с п у б л и к е  
проживают более 90 тысяч 
инвалидов. Есть среди них 
и  колясочники, способные 
передвигаться самостоя-
тельно, но они нечасто по-
являются в общедоступных 
местах. Они не ходят по ма-
газинам, их не встретить в 
кинотеатрах, да и просто на 
улице редко увидишь. Эти 
люди исключены из нашей 
жизни, потому что для их 
передвижения не создано 
никаких условий. 

Кому он  такой 
пандус?

В России действует закон, 
принятый еще в 1999 году, ко-
торый обязывает при проек-
тировке и строительстве зда-
ний предусматривать пандусы 
и удобные лифты, которыми 
смогут пользоваться маломо-
бильные слои населения. Если 
дом старый и необходимых 
приспособлений не имеется – 
по закону надо установить. Для 
этого есть даже специальные 
нормы: наружные лестницы и 
пандусы должны быть защище-
ны от осадков или оборудованы 
системой подогрева на случай 
обледенения либо занесения 
снегом. Ширина дверных про-
емов и металлоискателей-ра-
мок не должна быть меньше 900 
мм (у большинства производи-
мых рамок она – около 700 мм), 
а глубина лифта – не меньше  
2,1 м. Наклон пандуса не дол-
жен превышать 0,8 м при укло-
не не более 8%, то есть марш 
пандуса двенадцатиметровой 
длины не должен быть выше 
одного метра, а с 1 января 2013 
года по новым требованиям 
угол наклона должен быть еще 
меньше – соотношение высоты 
и длины устанавливается 1:20. 
Для инвалидов следует при-
способить каждый четвертый 
туалет, а все здания необходи-
мо оснастить системами свето-
вого, звукового и тактильного 
оповещения. 

Проблема пандусов отчет-
ливо прослеживается в местах 
общего пользования: их либо 
вовсе нет, либо установлены 
они для отвода глаз, чтобы из-
бежать административной от-
ветственности. По пандусам, 
сделанным для галочки,  даже 
с помощью двух человек коля-
сочнику трудно подняться.  У 
инвалида первой группы Алек-
сандра Насекина современная 
коляска с электроприводом. 
Но даже несмотря на это само-
стоятельно добраться в нужное 
место он не может. Насекин 
– известный в Чебоксарах ху-
дожник, ему часто приходится 
посещать места общего поль-
зования. Обычно ему помога-
ют друзья, втаскивая его двух-
соткилограммовую  коляску  по 
недоделанным пандусам. 

Но если в Чебоксарах можно 
найти пандусы, угол наклона 
которых помогает инвалиду 
подниматься и спускаться по 
ним без посторонней помощи, 
то в районах дела с их обору-
дованием намного хуже. По 

данным прокуратуры ЧР, на 
фоне остальных лучше в этом 
плане выглядят Аликовский и 
Козловский районы. 

А ведь доступная среда для 
инвалидов – это не только ка-
чественные пандусы, по кото-
рым можно добраться в здание. 
Это и так называемая «внутрен-
няя доступность», когда здание 
оборудовано специальными 
лифтами, туалетные комнаты 
удобны для пользования ин-
валидами-колясочниками, а 
лестницы между эта-
жами устроены 
таким образом, 
чтобы по ним 
мог под-

няться слабовидящий. Но и 
о таких удобствах, которыми 
уже пользуются инвалиды в 
городах-миллионниках нашей 
страны,  в нашем городе пока 
говорить рано. В Чебоксарах 
подъемники для инвалидов 
есть по ул. И. Франко (но по-
строен с нарушением техники 
безопасности), рядом с над-
земными переходами между 
Чебоксарами и Новочебок-
сарском.

Живут же люди!
Что же сделано у нас, чтобы 

облегчить жизнь инвалидов? 
Как рассказала председатель 
Чувашской республиканской 
общественной организации Все-
российского общества инвали-
дов маргарита Кузьминых, 
несколько лет назад республи-
ка закупила 13 низкопольных 
автобусов для инвалидов.  Но 
почему-то эти специализиро-
ванные автобусы затерялись 
среди обычных. Многие, на-
верное, даже и не подозревают 
об их существовании. Думает-
ся, грех не использовать этот 
транспорт по назначению. 
Как, например, сделали в Каза-
ни. На остановках обществен-
ного транспорта – пандусы и 
информационные табло, метро 
оборудовано подъемниками и 
специальной разметкой для 
людей с проблемами зрения, 
в государственных банках – 
специальные навигаторы. По 
словам Маргариты Павловны, 
жизнь инвалидов в столице 
Татарстана облегчена до мак-
симума.  

Более идеальные условия 
для маломобильных людей со-
зданы в европейских странах. 
Александр Насекин вспоми-

нает о поездке в Германию, ку-
да он ездил со своей выставкой. 
В любом общественном месте 
там обязательно есть пандус, 
лифт и специальный туалет.  
Даже тротуары, бордюры и пе-
рекрестки обустроены во благо 
инвалиду. Сопровождающий 
маломобильному человеку в 
этой стране, будь то центр го-
рода или окраина, абсолютно 
не нужен. Ведь там созданы все 
условия, чтобы инвалид мог 

быть самостоятельным.
В России с 2011 года дейст-

вует федеральная целевая про-
грамма «Доступная среда». По 
задумке с ее помощью в городах  
кроме пандусов должны актив-
но внедряться новые элементы 
универсального дизайна, кото-
рые позволят ориентировать-
ся на улицах слепым и глухим. 
Внутри ряда зданий появятся 
светящиеся табло и таблички 
со шрифтом Брайля. В проекте 
установка в общественных уч-
реждениях специальных касс 
и мест для инвалидов, таксо-
фонов и систем синхронного 
вывода речевой и текстовой 
информации. Но для реализа-
ции программы выбраны лишь 
6 регионов, в числе которых 
Чувашии нет.

Обещанного три 
года ждут

В большинстве случаев соб-
ственники не желают тратить-
ся на установку пандусов. Иг-
рает роль попустительство со 
стороны чиновников, которые 
закрывают глаза на несоблюде-
ние требований законодатель-
ства при приемке вновь по-
строенных зданий. Более того, 
по закону чиновники должны 
«вылавливать» и привлекать к 
ответственности собственни-
ков, которые ненадлежащим 
образом устанавливают панду-
сы. Но на деле этим никто не 
занимается. Так, прокуратура 
республики предъявила пре-
тензии к Минздравсоцразви-
тия Чувашии. Оказалось, что 
представители министерства 
не привлекают виновных лиц 
к административной ответст-
венности по статье 9.13 КоАП 
РФ (уклонение от исполнения 
требований к обеспечению ус-
ловий для доступа инвалидов к 
объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфра-
структур). Хотя составление 
протоколов по данной статье 
относится к компетенции ор-
ганов социальной защиты на-
селения, входящих в структуру 
Минздрава Чувашии. По ре-
зультатам рассмотрения пред-
ставления внесены изменения 
в Положение о министерстве, 
предусматривающее возложе-
ние дополнительных функций 
по организации работы по 
привлечению должностных и 
юридических лиц к админи-
стративной ответственности. 
Вместе с тем Минздравом 
затягивается процесс приня-
тия решения об утверждении 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы. По словам стар-
шего помощника прокурора Чр 
по правовому обеспечению аль-
берта ПеТроВа, работники 
министерства республики и 
по сей день не составили ни 
один такой протокол. Так что 

на сегодняшний день дела об 
административных правона-
рушениях возбуждают только 
прокуроры, то есть фактиче-
ски работают за других чинов-
ников.

Идея из жизни
Пока чиновники дремлют и 

не торопятся улучшить жизнь 
инвалидов, за дело берутся 
частные лица. К примеру, 
предприимчивый молодой 
человек Сергей СЕМЕНОВ, 
чтобы облегчить подъемы с 
детской коляской своей мо-
лодой супруге, установил в 
своем подъезде современный 
пандус. С этого начался его 
бизнес. Уже год в городе ра-
ботает фирма по установке 
сборно-разборных пандусов, 
которые подходят как для ин-
валидов-колясочников, так и 
для детских колясок. 

Преимущество этих панду-
сов в том, что они не привари-
ваются к лестнице намертво, 
а собираются и разбираются. 
Притом сделать это может лю-
бой. В собранном состоянии 
устройство крепится к стене 
и занимает очень мало места. 
Цена вопроса - примерно 6-7 
тысяч вместе с установкой. 
Правда, по словам Сергея, та-
кие пандусы пока пользуются 
небольшим спросом. В Чебок-
сарах их около десяти. 

Без барьеров
В октябре минувшего года, 

ровно за 500 дней до начала 
паралимпийских игр в Сочи, в 
России стартовал уникальный 
проект «Карта доступности». 
На интерактивной карте стра-
ны все желающие отмечают 
места, куда могут беспрепятст-
венно попасть инвалиды, мамы 
с колясками и пожилые люди. 
Чебоксары там тоже есть. Но 
безбарьерных адресов, не в 
пример другим городам, на 
этой карте  мало. Сейчас до-
ступных для инвалидов Чува-
шии объектов на карте всего 
три. 

…Александру Насекину, не-
смотря на трудности с инфра-
структурой, удается жить пол-
ноценной жизнью. Он сумел 
приспособить окружающую 
среду под свои потребности. 
Но ведь не у всех инвалидов 
есть такие условия. Многие го-
дами не выходят из своих квар-
тир просто потому, что в доме 
нет лифта и пандуса. Хочется 
надеяться, общество когда-ни-
будь перестанет считать инва-
лидов «прозрачными» людьми, 
а чиновники задумаются об их 
положении и начнут действо-
вать. И тогда жизнь людей с ог-
раниченными возможностями 
и в нашей республике будет без 
барьеров.

Маргарита ТАБАКОВА

Закрытые входы 
Когда инвалиды Чувашии смогут жить в доступной среде?

В 2013 году работникам авто-
заправок придётся часто

1:20 
должно быть 
соотношение 
высоты и длины 
у пандуса.

 »


